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ДЕТАЛИ
Лёд твёрдый, 
конёк острый

– У вас публичная профессия, вы всё время на 
виду. В уединении есть потребность?

– Наверное, потребность хотя бы день провести 
наедине с собой испытывает каждый человек. 

Это дает возможность собраться с мыслями, 
понять, так ли и то ли ты делаешь.

– Вы обмолвились, что вряд ли ещё 
когда будете столько танцевать, 

как в шоу «Танцы со звёздами». А если 
вас позовут в шоу, где танцуют, 

только на коньках?
– Сначала подумаю: лед твердый, 

конек острый. Но не зарека-
юсь, что никогда не вста-

ну на коньки.

2 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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Александра РЕВЕНКО: На телеканале «Рос-
сия» завершился 13-й 
сезон шоу «Танцы 
со звёздами», где 
победителем стала 
танцевальная пара 
Александры Ревенко 
и Дениса Тагинцева. 

Н аш корреспондент 
поздравил ребят 
с победой и рас-

спросил актрису о том, 
чем она собирается за-
няться теперь…

«Я не суеверная»
– Александра, поздрав-

ляем с победой! 13-е чис-
ло стало для вас счастли-
вым…

– Если честно, не верю в 
магию чисел, поскольку не 
суеверна. Так что цифра 13 
повлиять на мое участие в 
проекте не могла.

– Ваше представление 
о шоу и участие в нём со-
впали? Что оказалось са-
мым сложным?

– Поверить в себя, при-
нять то, что танец мне бли-
зок, и полноценно ему от-
даваться, не думая о том, 
получится или нет.

– Что стало в проекте 
непредвиденным и пото-
му неожиданным?

– Я не предвидела, что 
шоу снимается в прямом 
эфире. Что у каждой па-
ры будет лишь один шанс 
станцевать свой танец, и 
это поначалу было трудно 
принять.

Не конкуренты, 
а партнёры

– Ваш партнёр Денис 
Тагинцев уже побеждал 
в этом шоу с актрисой 
Александрой Урсуляк. Он 
никогда не вспоминал сво-
их партнёрш из прошлых 
сезонов? Не сравнивал?

– Нет. Больше скажу, с 
одной из его бывших пар-
тнерш, Катей Варнава, я 
дружу, она всегда была на 
связи, очень поддержива-
ла нашу пару и лично меня 
в соцсетях, давала советы.

– А с другими парами на 
проекте как проходило 
общение?

– Мы были единой коман-
дой, где все друг друга под-
держивали, общались, ра-
довались чужим успехам. 
На площадке царила очень 
теплая атмосфера. Высту-
пив со своим танцем, мы 
шли к экранам, где трансли-
ровалось шоу, и смотрели, 
болели, переживали, за ку-
лисами каждую пару встре-
чали аплодисментами.

– Стало быть, вы не 
конкурировали, а пар-
тнёрствовали. И всё рав-
но трудно поверить, что 
в душе, подспудно, не на-
деялись победить…

– Хотите – верьте, хоти-
те – нет, но такого чувства 
у меня не было. Было вы-
сочайшее чувство ответ-

Будьте 
внимательными 
друг к другу»друг к другу»

что всё уже в прошлом, 
начинают ностальгиро-
вать…

– Мне кажется, у меня 
чувство ностальгии нача-
лось уже во время проек-
та, который мне сразу лег 
на душу, был по сердцу. 
Я понимала, что никогда 
больше не буду столько 
танцевать, сколько здесь, 
трезво оценивала проис-
ходящее…

– К сожалению, всё хо-
рошее когда-нибудь за-
канчивается. Вот и шоу 
«Танцы со звёздами» уже 
часть биографии. Куда 
теперь направили свои 
силы?

– Репетирую спектакль 
«Вишневый сад» в Театре 
на Малой Бронной. Режис-
сер Микита Ильинчик при-
гласил меня на роль Вари. 
Премьера ожидается 15-16 
апреля. Также идет подго-
товка к съемкам 4-го сезо-
на сериала «Содержанки». 
Так что работы много, не 
останавливаемся.

– Отдохнуть, по ехать 
куда-нибудь, стало 
быть, не получилось. Вы, 
кстати, любите путеше-
ствовать?

– Смотря что называть 
путешествием. Иногда пу-
тешествием может стать 
прогулка по парку или до-
рога от работы до дома, 
где может произойти что 
угодно. Путешествие мо-
жет быть внутрь себя, свя-
зано с просмотром филь-
ма или чтением книги. Я 
в слово «путешествие» 
вкладываю более широ-
кое понятие.

Наталья АНОХИНА

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:

– Получайте радость от обще-
ния друг с другом, будьте внима-
тельными друг к другу и иногда 

просто улыбнитесь себе безо вся-
ких причин.

Человека 
меняет жизнь
– Если говорить о путеше-
ствии, связанном с книгой, 
к какой из них любите воз-
вращаться, как в любимую 
страну?
– К «Евгению Онегину» Пушкина. 
Это тот роман, который меняет 
человека, на протяжении жизни 
открывая ему все новые смыслы. 
И еще в этом произведении такие 
воздушность и легкость, что не 
замечаешь, как прочитал его.
– Нас меняют не только кни-
ги, но и жизнь. Вы сильно изме-
нились с тех пор, как поняли, 
что стали взрослой?
– Изменилась, конечно. Но 
радует, что удалось сохранить 
открытость, свойственную мне 
с детства, и умение удивляться 
всему новому, тому, что несет в 
себе знание.
– И когда в последний раз ис-
пытали сильное удивление?
– В шоу «Танцы со звездами». 
Участие в этом проекте оставило 
сильные впечатления и принесло 
много открытий, дало толчок для 
внутреннего роста. Это то, что на-
всегда останется со мной.

ственности 
перед пар-
тнером. Он 
у ч ас т в о в а л 
в этом шоу не 
один год, у не-
го уже был опыт, 
победа в том чис-
ле, поэтому подвести 
его я не могла. Тем бо-
лее Денис в каждом про-
файле говорил о том, что 
мы победим, а я его при 
этом останавливала, и 
еще больше ощущала пе-
ред ним ответственность.

Последнее 
слово сказало 
жюри

– И всё-таки вы побе-
дили! Жюри выбрало ва-
шу пару!

– Это стало большой не-
ожиданностью. Для меня 
было важно хорошо стан-
цевать финальный танец. 
Я так волновалась, что ни 
о чем больше не думала, 
кроме одного – все сде-
лать правильно.

– Финальный танец 
был роскошным. Эльдар 
Джафаров поставил, мне 
кажется, танец на вас, 
показав во всей красе, и 
Денис это принял, не тя-
нул одеяло на себя. Браво!

– Мы выучили этот танец 
за два дня. Так сложилось, 
что полуфинал и финал 
снимались в один день, и 
сроки были невероятно 
сжатые. Эльдар Джафаров 
признался потом, что ни-
когда так быстро не ставил 
танец, а Денис никогда так 
быстро его не разучивал. А 
мне сказать было нечего, 
поэтому я просто полно-
стью отдалась процессу, и 
в результате мы победили.

«Содержанки» 
получат 
продолжение

– Когда заканчивают-
ся подобные проекты, 
участники сожалеют, 
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Мечта и любовь «Сквозь розовые очки» 
На телеканале Doмашний завершились съёмки 4-серийной мелодрамы «Сквозь розовые оч-

ки» (производство кинокомпании «Феникс-Фильм»). В ролях: Анастасия Артемьева, Юлия 
Шиферштейн, Семён Арзуманов, Александр Кульков, Сергей Гузеев, Андрей Гальченко 

и другие артисты. Бойкая и напористая Рита с детства мечтала стать актрисой, но 
провалила экзамены в театральный институт. Несмотря на досадную неудачу, 

она не сдается и собирается добиться своей цели. И… встречает человека, 
который готов помочь ей поступить в театральный вуз, но в обмен на это ей 

придется расстроить свадьбу его сына. Рита влюблена в другого, но со-
глашается. Пустяковое, казалось бы, дело оказалось сложнее, чем она 

думала… 
– Проект заинтересовал историей моей героини, ее преображением, 

ростом и взрослением, – рассказывает Анастасия Артемьева. – Она бе-
рет все в свои руки и, совершая множество ошибок, пытается достичь 
целей. Как мне кажется, картина прекрасно передает разницу между 
целеустремленными людьми и теми, кто сметает все на своем пути ра-
ди какой-то цели.

Фото предоставлено пресс-службой телеканала Dомашний 

«Полицейское 
братство» готовится 
к премьере

Скоро на телеканале НТВ состоится премьера 
детективного многосерийного фильма «Поли-
цейское братство». Сюжет таков: полковник Тара-
сов (Сергей Селин) отбывает незаслуженный срок 
и выходит на свободу. Его цель – отомстить кри-
минальному авторитету Гарину (Алексей Нилов), 
из-за которого он и попал в тюрьму. Совершить 
преступление ему помешают друзья: следователь 
Шавырин (Александр Половцев) и писатель крими-
нального жанра Незабудкин (Андрей Федорцов). 
Вскоре все четверо объединяются, чтобы рассле-
довать одно очень загадочное преступление… По-
жалуй, один из самых ярких образов достался Ан-
дрею Федорцову. Его герой – балагур и модник, 
всегда одет по последнему писку моды, но при 
этом в душе несчастен. Всю жизнь он мечтал быть 
сыщиком, но еще в самом начале своей карье-
ры чем-то разозлил начальство – и попрощался с 
мечтой… Невыраженные желания он под псевдо-
нимом Кутузов сублимирует в своих детективах… 

У «Чёрного списка» – 
новый ведущий

Дима Масленников будет вести 
проект о качестве российского 
сервиса – «Чёрный список» 
на телеканале «Пятница!». 
Он проверит качество ус-
луг различных компаний 
и частных лиц: проин-
спектирует работу ре-
монтных бригад и кос-
метологов, компаний 
по уборке помеще-
ний…

– «Черный список» –
очень важный про-
ект, ведь телезрители 
увидят то, что обычно 
скрыто от них, – рас-
сказывает Дима Маслен-
ников. – Порой люди не за-
думываются, что может про-
исходить во время выполнения 
банальных услуг. Невероятное 
происходит практически в каждом 
выпуске: няни не следят за детьми, не со-
блюдается гигиена и стерильность приборов...

Масленников расскажет, как не попасться на 
уловки мошенников, покажет, как исполнители 
услуг наживаются на незнании потребителей. 
Компании, которые не пройдут проверку, будут 
занесены в «Черный список».

Фото телеканала «Пятница!»

«Тараса Бульбу» 
возвращают 
на киноэкраны

Телеканал «Россия» и 
кинокомпания «Цен-

трал Партнершип» 
в апреле выпу-

скают в по-
в т о р н ы й 

кинопро -
кат эпиче-

скую дра-
му «Тарас 
Б у л ь б а » . 
Экрани з аци я 
одноименной повести 
Николая Гоголя впер-
вые вышла на боль-
шие экраны 2 апреля 
2009 года и стала од-
ним из лидеров про-
ката. Тогда ее посмо-

трели почти четыре 
миллиона зрителей. 

«Тарас Бульба» – 
фильм режис-

сера Влади-
мира Борт-

ко. Действие 
разворачива-

ется в сложный 
период истории, 

когда запорожцы бо-
ролись с Речью Посполи-

той. Главные роли исполнили 
Богдан Ступка, Владимир Вдо-
виченков и Игорь Петренко. 

Фото кинокомпании 
«Централ Партнершип»

Зоя Бербер рассказала 
об «Анне Николаевне»

На телеканале ТНТ стартует второй сезон се-
риала «Проект «Анна Николаевна». В новых 

сериях герои – сотрудники ОВД – отправля-
ются из родного города «на повышение» в 
столицу, где они будут работать с Анной 
Николаевной. Именно она и послужила 
прототипом робота-андроида. Главную 
роль в сериале исполняет Зоя Бербер.

– Не вспомню, когда именно узнала, что 
будет второй сезон, – но я была в этом уве-

рена еще в конце съемочного процесса пер-
вого, – рассказывает Зоя Бербер. – И новость, 

что будет второй сезон, вызвала у меня исклю-
чительно позитивные чувства. И я бы хотела, чтобы 

история не закончилась, а пошла дальше. Более того: я 
предлагаю Анне Николаевне переметнуться на сторону 
зла, если сериал уйдет на третий сезон…

Фото телеканала ТНТ

Аглая Тарасова стала 
младшей сестрой

В Санкт-Петербурге идёт работа над фильмом «При-
вет, мама». Это история о 38-летней Кире, которая до 

сих пор живет с младшей сестрой и никак не может 
поверить в уход мамы. Главные роли в картине 

играют Дарья Савельева и Аглая Тарасова. 
– Тема «позднего взросления» – взросле-

ния ближе к сорока – действительно акту-
альна, – говорит нам продюсер киноленты 
Наталья Дрозд. – Сейчас по стандартам ВОЗ 
официальная молодость длится до 45 лет, 
и наше поколение, наверное, первое «име-
ет право» на такую длинную молодость. Но 
за ней следует зрелость, и вопрос в том, как 

современные люди переходят в нее и начина-
ют осознавать себя по-настоящему взрослыми. 

Вот в этом мы и пытаемся разобраться в нашем 
фильме… 

делайте сами к нему шаги» 
НОВОСТИ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Фото START
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Мы часто судим других 
людей по себе. Думаем, 
что они отреагируют на 
какие-то события так же, 
как мы. 

Ж дем от них слов, кото-
рые сказали бы сами. 
Особенно обидно, ес-

ли этих очень нужных слов мы 
не слышим от самого близкого 
человека – мужа. Но это вовсе 
не значит, что он равнодушен. 
Просто его мышление устрое-
но совсем по-другому. Давайте 
попробуем разобраться, в чем 
же разница между мужским и 
женским взглядами.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Вот это 
документы!
Чтобы каждый документ 
на рабочем месте можно 
было легко найти, требу-
ется продуманная система 
хранения. О том, как это 
организовать, сегодня и 
пойдёт речь. Кстати, такая 
система подходит и для бу-
мажного, и для электрон-
ного документооборота.

Охотники против 
наблюдателей

Человечество гордит-
ся тем, как далеко ушло от 
диких времен, насколько 
шагнул прогресс и разви-
та культура. Но стоит при-
знать, что многие личные 
качества, обусловленные 
миллионами лет эволюции, 
люди до сих пор не могут в 
себе изменить. Да и надо ли 
это делать? Может быть, сто-
ит просто разобраться, как 
применить данные нам при-
родой инструменты в изме-
нившихся обстоятельствах?

Скорее всего, наши пер-
вобытные предки были го-
раздо более счастливыми, 
потому что не терзались вы-
бором социальных ролей. 
Мужчин эволюция подго-
товила к тому, чтобы быть 
добытчиками и защитника-
ми, женщин – к тому, чтобы 
быть хранительницами оча-
га и наблюдательницами. 
Они отлично дополняли друг 
друга и, хотя и противосто-
яли суровым окружающим 
условиям, между собой жи-
ли в гармонии. С развитием 
цивилизации все начало ме-
няться. Сегодня женщина не 
умрет от голода, если муж-
чина не принесет ей мамон-
та. Она способна зарабо-
тать сама и обеспечить себя 
всем необходимым. И муж-
чина не останется без горя-
чей еды и чистой одежды, 
если рядом не будет женщи-
ны. Поэтому охотники и на-
блюдательницы перестали 
дополнять друг друга.

ВЫБИРАЕМ СИСТЕМУ 
ХРАНЕНИЯ
Основания, по которым мож-
но группировать документы:

1 По алфавиту. Будет 
наиболее удобной, если 

документы раскладываются 
по именам или названиям 
клиентов.

2 По хронологии. Эта 
система больше подой-

дет тем, кому входящие до-
кументы удобнее хранить по 
дате обращений (или, напри-
мер, по дате заказа).

3 По категории (тематике). 
Этой системой пользуется 

большинство компаний. Она
очень удобна, но только при пра-
вильной организации. Назва-
ния каждой категории должны 
быть предельно понятны, что-
бы каждый новый документ с 
легкостью можно было опреде-
лить в нужную категорию.

«РАЗНОЕ» – ЗАРАЗНОЕ...
Папка с таким интригующим 
названием внесет хаос и не-
разбериху. Нет ничего более 
постоянного, чем временное, 
поэтому большинство до-
кументов в такой папке будет 
почти невозможно найти, а 
лежать они будут там годами.

РАЗБОР ЗАВАЛОВ
Ежедневный разбор рабочего 
стола или входящих и соз-
данных документов займет 
не так много времени. От про-
сроченных и ненужных доку-
ментов избавляться не менее 
важно, чтобы сохранить по-
рядок на рабочих полках, в 
компьютере и в голове.

Посмотрим 
друг на друга по-новомудруг на друга по-новому

Женщина: суперагент 
узкого действия

Почему женщины более эмпатичны, чувстви-
тельны к перепадам настроения, многословны 
и общительны? Потому что природа наделила их 
способностью замечать множество деталей, на 
которые мужчины не обращают внимания.

мужчина и женщина ссорятся, 
возвращаясь из гостей. Жена обижается на то, 
что муж с кем-то флиртовал. Она своими глаза-
ми видела, как посторонняя дама в разговоре с 
ее мужчиной накручивала прядь волос на палец 
и стреляла глазками. Для жены очевидно: муж 
должен был с негодованием отвергнуть все зна-
ки внимания. А мужчина искренне не понима-
ет, в чем проблема. Он просто не обратил вни-
мания на все эти мелочи и вежливо поддержал 
разговор.

мужчине только кажется, что 
скандал разгорелся на ровном месте. На самом 
деле его любимая уловила множество важных 
деталей не хуже суперагента. Не стоит обижать-
ся на нее и доказывать свою правоту с помощью 
логики. Гораздо эффективнее согласиться и из-
виниться за свою невнимательность.

Мужчина: 
прямолинейный
гений

Мужчины логичны, 
внимательны и способ-
ны сосредотачиваться 
на одной задаче не про-
сто так. Природа научи-
ла их: хочешь поймать 
добычу – не выпускай 
ее из поля зрения! По-
этому мужчины, в отли-
чие от женщин, не спо-
собны делать несколько 
дел сразу.

му жчина 
смотрит по телевизору 
футбольный матч. Для 
него в этот момент нет 
ничего важнее, ведь 
если он оторвет взгляд 
от мяча, тот обязатель-
но влетит в ворота лю-
бимой команды! И же-
на в это время может 
миллион раз просить 
сходить за хлебом, ре-
зультата не будет до тех 
пор, пока матч не за-
кончится.

ж е н щ и -
нам придется смирить-
ся с тем, что мужчина 
способен решать толь-
ко какую-то одну зада-
чу. Зато он сделает все 
качественно! Главное –
не говорить что-то ему 
под руку, когда он ве-
дет машину или заби-
вает гвозди. Не дай 
бог отвлечется и все 
испортит.

ИТОГ. Зная особенности мужского и женского взгляда 
на жизнь, нужно стараться их учитывать и ни в коем 
случае не пытаться переделывать под себя, особенно 
в семейной жизни. И тогда гармония вам обеспечена!

– А как в 
дальней 
поездке 
снизить 

уровень 
шума в 

машине?
– Предло-

жите жене 
термос 

с чаем и 
бутербро-

ды!

Сильные 
стороны
Чтобы существовать в мире 
и гармонии, используйте 
сильные стороны друг друга.
Женский вариант
 •   •  Монотонная работа, во 
время которой нужно сосре-
доточиться на деталях.
 •   •  Дела, требующие долгого 
обсуждения.
 •   •  Задачи, к которым нужно 
подойти творчески.
Мужской вариант
 •   •  Занятия, дающие види-
мый и быстрый результат.
 •   •  Дела, требующие про-
странственного мышления.
 •   •  Работа с расчетами, черте-

жами, схемами.

ПРИМЕР:

ПРИМЕР:

ВЫВОД:

ВЫВОД:

КСТАТИ
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1-б. Савва Иванович Мамонтов.
2-а. Савва Тимофеевич Морозов.
3-в. Гаврила Гаврилович Соло-
довников.

ОТВЕТЫ

Меценаты России
Граждане России всегда были щедры на благотворительность. В середине XIX – начале 
XX вв. меценаты не только помогали ближним своим, но возрождали старинные на-
родные промыслы, строили больницы и школы, открывали художественные гале-
реи, театры…

1. Крупный железнодорожный 
промышленник, представитель 
купеческой династии, он сам не-
плохо лепил, писал пьесы и ста-
вил их в своём имении Абрамце-
во. Профессионально пел басом 
и дебютировал в Миланской 
опере. Оказывал поддержку 
архитекторам и скульпторам, 
художникам, музыкантам, теа-
тральным режиссёрам. Как зва-
ли мецената, который на свои 

средства создал первую в России 
частную оперу?
а) Алексей Иванович Хлудов.
б) Савва Иванович Мамонтов.
в) Сергей Павлович Дягилев.
2. Этот меценат снискал славу 
«нового» московского купца. Он 
был поклонником и благотво-
рителем Московского художе-
ственного театра. Для поме-
щения театра им был куплен и 
обустроен особняк по последне-

му слову техники, 
впервые в России 
установлено 
осветительное 
оборудование. 
О ком писал 
Константин 
Станислав-
ский: «…раду-
юсь, что русский 
театр нашёл 
своего… подобно 

тому, как художество дождалось 
своего Третьякова»?
а) Савва Тимофеевич Морозов.

б) Алексей Александрович 
Бахрушин.

в) Козьма Терентьевич 
Солдатёнков.

3. Состояние этого 
купца и благотво-

рителя оценива-
лось в 22 миллио-
на рублей, 20 из 
которых были 
направлены на 

нужды общества. 
Первый свой взнос 

он сделал в строи-
тельство Московской 

консерватории, затем 

последовали строительство 
концертного зала с театральной 
сценой, где можно было ставить 
балеты и феерии (сегодня театр 
Оперетты). Из своих средств он 
финансировал обустройство 
земских женских училищ, про-
фессиональных школ и приютов. 
Вспомните и назовите имя ме-
цената.
а) Александр Степанович Баташёв.
б) Сергей Григорьевич Строганов.
в) Гаврила Гаврилович 
Солодовников.
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Загородные 
удовольствия
– А вы как тело врачу-
ете? Как любите от-
дыхать?
– Когда появляется 
время, еду на дачу, 
сажусь на скутер и 
с удовольствием 
на нем разъез-

жаю. Еду, смо-
трю по сто-

ронам, и 
мне это 
очень 
нравится, 
особенно 
в хорошую 

погоду. В та-
кие минуты ис-

пытываю покой и 
счастье.
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Надо научиться
Народного артиста 
России, ректора 
Щукинского театраль-
ного училища Евгения 
Князева представлять 
не надо. 

З рители часто пере-
сматривают кар-
тины с его участи-

ем – «Вольф Мессинг», 
«Орлова и Александров», 
«Страсти по Чапаю», 
«Дом с лилиями», «Пу-
тешествие с домашними 
животными»», и с нетер-
пением ждут его новых 
работ. Одна из них (се-
годня самая ожидаемая) 
скоро выйдет на экраны 
кинотеатров под назва-
нием «Воланд»… 

Долгожданная 
премьера

– Евгений Владими-
рович, в основу 
этой карти-
ны лёг куль-
товый ро-
ман Ми-
х а и л а 
Булгакова 
«Мас те р 
и Марга-
рита». Это 
уже пятая 
попытка экра-
низации знамени-
того романа…

– В данном случае от би-
блейской линии романа 
создатели картины отка-
зались. При этом история 
получилась очень ори-
гинальная, интересная. 
Так что смотрите, не по-
жалеете.

– Картину снял ре-
жиссёр Михаил Лок-
шин, хорошо извест-
ный благодаря исто-
рической мелодраме 
«Серебряные конь-
ки», признанной 
лучшей картиной 
прошлого года…

– С Мишей ра-
ботать очень 
интересно, и я 
рад, что он при-
гласил меня в 
очень профес-
сиональную, та-
лантливую коман-

картине я сыграл Берли-
оза. 

– Смотрите фильмы со 
своим участием?

– Практически нет. Как 
правило, вижу картину 
лишь на озвучании, но в 
это время идет работа, 
нужно точно попасть в 
текст, так что оценить ре-
зультат должным образом 
не получается.

Иди туда, 
не знаю куда

– У каждого актёра 
есть в биографии филь-
мы важные, а есть осо-
бенные. Для вас какая ки-
нолента особенная?

– Если сейчас выделю 
какой-то фильм, это будет 
несправедливо по отноше-
нию к другим. Во всех про-

ектах я работаю с оди-
наковой отдачей, по-

тому что хочется, 
чтобы получи-
лось хорошо. 
Но картины 
на выходе все 
равно полу-
чаются раз-
ные. Какие-
то проходят 
незаметно, 
другие при-
носят боль-
шой зри-
тельский 
у с п е х , 
как это 
п р о и -
з о ш л о 
п о с л е 
д е м о н -

страции 
ф и л ь м о в 

«Вольф Мес-
синг», «Орлова и Алек-

сандров», «Дом с 
лилиями»... После 
таких картин тебя 
узнают на улице, 
ты ассоциируешь-
ся для зрителя с 
именем героя, кото-
рого играешь. Это оз-
начает, что тебе 
поверили. 

– Вы сни-
м а е т е с ь 
в кино, 
п л о т н о 
заняты в 
репертуа-
ре театра 
Ва хтанго-
ва, где слу-
жите со сту-
денческой скамьи, 
являетесь ректором Щу-
кинского театрального 
училища, выступаете с 
поэтическими програм-
мами… Скажите, что 
отвечаете людям, ко-
торые жалуются на то, 
что ничего не успевают?

– Надо научиться орга-
низовывать свое время, 
распределять его, тогда 
все и везде будешь успе-
вать. Еще очень важно 
собрать вокруг себя ко-
манду единомышленни-
ков, которой доверяешь 
и которая трудится так же 
самоотверженно, как ты 
сам.

Врачеватели 
тела и душ

– Что к сегодняшне-
му дню поняли важное о 
профессии, которой ве-
рой и правдой служите 
более 40 лет?

– В репертуаре наше-
го театра был спектакль 

« П о с в я щ е н и е 
Еве», который мы 

играли с Василием 
Лановым 20 лет. На протя-
жении этого времени мы 
получали письма от зри-
телей – не просто с благо-
дарностью, а с признани-
ем того, что наше сердце-
биение, наша искренность 
были услышаны и поняты. 
Одна женщина, например, 
рассказала, что спектакль 
дал ей возможность по-
мириться с родителями, 
с которыми она десять 
лет была в ссоре. В таких 
случаях оправдывается 
смысл нашей профессии. 
Замечательно, когда во 
время и после спектакля 
со зрителями что-то про-
исходит, очищается их ду-
шевная и эмоциональная 
память. Не просто же так 
еще в античные времена 
в Греции рядом с амфите-
атром строились дворцы 
бога медицины Акслепия, 
который с помощью спор-
тивных сооружений вра-
чевал человеческое тело, 
а театр – души. 

Наталья АНОХИНА

ду. Моими партнерами 
по фильму стали Евгений 
Цыганов, Юлия Снигирь, 
Юрий Колокольников, Ма-
рат Башаров, Игорь Вер-
ник, Полина Ауг… Главную 
роль исполнил немецкий 
актер Аугуст Диль. В этой 

«Замеча-
тельно, когда во 

время и после спек-
такля со зрителями 

что-то происходит, очи-
щается их душевная 

и эмоциональная 
память». 

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»: 

– Будьте все здоровы 
и окружайте себя 

шедеврами!

распределять время

Евгений КНЯЗЕВ: 



6 СНИМАЕТСЯ КИНО 

В России полным 
ходом идут съёмки 
приключенческого 
детектива «Одесса» 
производства «Кино-
студии КИТ» (входит 
в ГПМ КИТ в составе 
холдинга «Газпром-
медиа») по заказу 
телеканала НТВ. 

Н ам удалось узнать 
подробности съе-
мок этого проекта 

и пообщаться с исполни-
телем главной роли Анто-
ном Хабаровым. 

Сто лет 
тому назад

В центре сюжета на этот 
раз окажется Одесса 20-х 
годов прошлого столетия. 
Режиссером картины стал 
Андрей Щербинин. Мно-
гим зрителям он знаком по 
своим работам над сери-
алами «Бухта Глубокая», 
«Морские дьяволы. Осо-
бое задание», «Свидете-
ли» и многим другим. Кре-
ативный продюсер про-
екта – Сергей Жигунов. В 
фильме снимаются Антон 
Хабаров, Егор Долгополов, 
Ольга Винниченко, Алек-
сей Барабаш, Филипп Го-
ренштейн, Андрей Кайков, 
Дмитрий Исаев и многие 
другие известные актеры. 

По следам 
«Зелёного 
фургона»

В центре сюжета двое 
приятелей: Владимир (его 
играет Антон Хабаров) и 
Василий (эту роль довери-
ли Егору Долгополову). Они 
привыкают к жизни в новой 
исторической реальности 
20-х годов XX века, делят на 
двоих и победы, и пораже-
ния. Пути, которые друзья 
выбирают для достижения 
своих целей, очень разные. 
Так, например, Владимир 
становится артистом, а Ва-
силий – милиционером. Их 
ждет многое – и хорошее, 
и плохое: золото батьки 
Махно, заря Одесской ки-
ностудии и съемки филь-
ма «Красные дьяволята», 
громкие ограбления и бан-
дитские разборки. И, ко-
нечно, страстные романы! 

– Наш проект много-
плановый, – рассказыва-
ет нам режиссер Андрей 
Щербинин. – Это в первую 
очередь жанровое кино. 
Мы взяли на себя смелость 
объявить себя продолжа-
телями традиций совет-
ского кинематографа, по 
которому сами очень со-
скучились. «Бумбараш», 
«Зеленый фургон» – пре-
красные фильмы, остросю-
жетные, захватывающие, 
с искрометным юмором, в 
то же время не только раз-
влекавшие зрителя, но и 
чему-то его учившие…

Антон Хабаров 
научился стрелятьнаучился стрелять
с двух рукс двух рук

Сложный 
кастинг

Как оказалось, найти ис-
полнителей на главные ро-
ли было сложной задачей. 
Молодые актеры, которые 
пробовались на роли Вла-
димира и Василия, иногда 
прямо на пробах понимали, 
что не справятся с постав-
ленной задачей, и уходи-
ли. Антона Хабарова и Его-
ра Долгополова утвердили 
буквально в последний мо-
мент, когда остальной со-
став был уже сформирован. 

– Кастинг был долгим и 
мучительным, – продол-
жает Андрей Щербинин. 
– Наши герои – люди, про-
шедшие войну (имеется в 
виду – Первую мировую. –
Прим. авт.), у них своя 

правда и своя филосо-
фия… Мы, кажется, поло-
вину России пересмотре-
ли на пробах, однако ге-
рои так и не находились… 
Я как режиссер был в пол-
ном отчаянии… Но, когда 
в комнату зашел Егор (ак-
тер Егор Долгополов. –
Прим. ред.), я сразу понял: 
Василия мы нашли! И ров-
но то же самое было с Ан-
тоном Хабаровым.

Ради роли
Для съемок в этом филь-

ме Антону Хабарову при-
шлось основательно под-
готовиться. Несмотря на 
то что артист прекрасно 
владеет стрелковым ору-
жием, специально для 
съемок в «Одессе» он про-

шел переподготовку и обу-
чился приемам стрель-
бы из пистолета «по-
македонски» – с двух рук. 
Ведь стрелять его персо-
нажу Владимиру придется 
часто и без промаха…

Кроме того, и Антон, 
и Егор перед съемками 
прошли основы джигитов-
ки и обучение трюкам на 
лошадях. Конечно, в осо-
бо опасных моментах ак-
теров будут подменять ка-
скадеры, но в целом оба 
артиста находятся в от-
личной физической фор-
ме и многое будут делать 
самостоятельно.

– Работа у нас идет пол-
ным ходом! – рассказывает 
нам Антон. – Мне нравит-
ся, как все складывается, у 
нас прекрасный актерский 

ансамбль, талантливые ре-
жиссер и оператор. Мой ге-
рой – белый офицер контр-
разведки, который оказал-
ся не нужен своей стране. 
Он умный, хитрый и неза-
висимый мужчина, такой 
«волк в овечьей шкуре». 
Про таких людей говорят, 
что они себе на уме. Играть 
сложные характеры всегда 
интересно… 

Знаковые 
предметы

Чтобы сделать фильм 
зрелищным, а декорации –
максимально правдо-
подобными, съемочная 
группа потратила долгих 
шесть месяцев только на 
подготовку. Специалисты 

искали и нашли знаковые 
приметы эпохи: старинные 
костюмы и предметы инте-
рьера, автомобили, повоз-
ки, баркасы, пулеметы, па-
ровозы и даже броневик!

Особая гордость съе-
мочной группы – разно-
образное оружие, которое 
зритель увидит в кадре. 
Это не только привычные 
всем по советским филь-
мам наганы, но и маузе-
ры, и люгеры, и автома-
ты Томпсона, и пистоле-
ты «Смит и Вессон». И это 
не просто красивый ход, 
а историческая правда: 
в 20-е годы доблестные 
одесские чекисты пере-
хватили контрабандный 
груз оружия, и вся ЧК во-
оружилась до зубов.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ Ф
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Холодный 
Крым
Работа над фильмом проходит в 
нескольких городах. Павильон-
ные съемки совсем недавно за-
вершились в Ярославле (как из-
вестно, в этом городе сохрани-
лось много старинных зданий, 
и кинематографисты любят ра-
ботать там над историческими 
кинокартинами), а сейчас вся 
группа переместилась в Крым. 
Работа над фильмом проходит в 
Евпатории, Алупке, Севастополе 
и их окрестностях. 
Правда, несмотря на то что 
первый весенний месяц уже 
позади, съемочная группа стол-
кнулась с холодной погодой. 
А так как по сюжету действие 
фильма происходит в теплое 
время года, актерам приходит-
ся разгуливать в кадре в легкой 
одежде. 
– У нас все, кто за кадром, – в 
зимней одежде, – рассказывает 
нам Антон Хабаров. – А мы – в 
летней. На улице сейчас – минус 
два градуса. На мне – термо-
белье, футболка, двое кальсон, 
теплые носки. Сверху – рубаш-
ка, пиджак, а внутри обуви – те-
плые стельки. И никто никогда в 
жизни не догадается, что я одет 
как капуста! (Смеется.)
Съемки фильма в Крыму прод-
лятся еще около месяца, после 
чего наступит монтажно-тони-
ровочный период. 

Исполнители 
главных ролей 
Антон Хабаров 
и Егор 
Долгополов.

Актрисе Галине Коньшиной 
достался яркий персонаж.

Рабочий момент 
съёмок фильма. 
В кадре – актёр
 Константин Снегов. 

Одну из ролей 
в сериале 

сыграл Георгий 
Эльнатанов. 

Художники-постановщики 
сериала уделяли большое 
внимание даже самым не-
значительным деталям. 
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Чистое бельё 
должно пахнуть 
свежестью, кух-
ня – выпечкой и 
сдобой. 

А чем должен 
пахнуть хо-
лодильник? 

В идеале – конеч-
но, ничем! И чтобы 
добиться такого 
состояния, агрегат 
нужно правильно 
мыть. Мы подска-
жем, что для этого 
потребуется.

Генеральная уборка

Светлана СИДОРЧУК

Чем пахнет 
Как 
понять, 
что пора?

С какой пе-
риодичнос т ью 
нужно мыть хо-
лодильник? Нач-
нем с того, что 
раз в неделю 
следует прово-
дить ревизию и 
выбрасывать ис-
порченные про-
дукты, а также 
протирать стен-
ки, полочки и 
ящики влажной 
тряпочкой. При 
этом не забы-
вайте ухаживать 
за резиновым 
уплот ни те лем. 
Его следует пе-
риодически про-
тирать и вымы-
вать скопившие-
ся крошки.

Также о том, 
что холодильник 
пора мыть, мо-
жет свидетель-
ствовать появ-
ление неприят-
ного запаха при 
его открывании.

холодильник?холодильник?
Как быстро разморо-
зить холодильник? 
Отключаешь его, 
включаешь люби-
мый сериал – и та-
дам! Холодильник 
не только разморо-
зился, но 
и окон-
чательно 
просох.

Отключаем холодильник и открываем 
дверцу. Не забываем снять все полки и 
боковые стеллажи. 

Если холодильник требует размороз-
ки, учтите, что этот процесс может занять 

от 3 до 8 часов.

Достаем все продукты из холодиль-
ника и проверяем сроки годности. 
Все свежее складываем в тазик и по-
мещаем его в прохладное место (или 

перекладываем кубиками льда из 
морозилки). 

Испорченное безжалостно 
выбрасываем.

Упакованные 
продукты и 
банки проти-

раем влажной 
салфеткой.

1

2

3
5

6

7

Моем полки и контей-
неры. Для этого го-
товим средство для 

мытья.

Содовый раствор. На литр во-
ды добавляем 2 столовые лож-
ки соды и хорошо размеши-
ваем. Для мытья всего холо-
дильника потребуется около 5 
литров такого раствора.

Уксусный раствор. На литр 
воды добавляем 2 столовые 
ложки уксуса и размешива-
ем. Обращаем внимание, что 
данный раствор нельзя ис-
пользовать для мытья резино-
вых уплотнителей, т.к. от это-
го они начинают портиться и 
рассыхаться.

Лимонный раствор. На литр 
воды берем 2-3 столовые лож-
ки сока лимона. Средство по-
может быстро и без разводов 
избавиться практически от 
любых пятен в холодильнике.
Любым из этих средств моем 
полочки, протираем чистой 
влажной нетканой салфеткой 
и оставляем сушиться.

Промываем слив-
ное отверстие на зад-
ней стенке камеры 

холодильника. Имен-
но оно может стать источ-
ником неприятного запаха. 
Шприцем заливаем чистящий 
раствор или на проволоку на-
матываем бинт, смачиваем в 
растворе и хорошо прочища-
ем слив.

Протираем все стен-
ки холодильника сна-
чала влажной, а за-

тем сухой тряпочкой. 
Оставляем с открытой 

дверцей на 10-15 минут до пол-
ного высыхания.

Загружаем продук-
ты обратно в холо-
дильник. Включаем 
его в сеть и закрыва-

ем дверцу.

4

КСТАТИ
Если остались 
пятна
Абразивные средства 
и жесткие губки холо-
дильнику противопока-
заны. Как же быть, если 
какой-то продукт под-
текал и оставил после 
себя некрасивые разво-
ды? Поможет неболь-
шое количество зубной 
пасты (обязательно без 
красителя). Оно разво-
дится водой до состо-
яния жидкой кашицы, 
наносится на пятно и 
оставляется на несколь-
ко минут. Смывается 
влажной тряпочкой. 
Поможет также пена из 
хозяйственного мыла 
(72 %).

РЕДКО, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО
Один-два раза в год необходимо 

почистить и заднюю сторону 
холодильника, где находится 

конденсатор. Делать это удобнее 
пылесосом с щелевой насадкой 
или с помощью длинной узкой 

щетки  или кисточки. 

Ускоряем разморозку
• •  Кладем в отключенный холодильник горячее влажное полотен-
це и закрываем дверцу. Каждые полчаса-час меняем остывшую 
ткань на горячую. 
• •  Не отковыриваем лед острыми предметами! Стенки у холодиль-
ника тонкие, их легко проткнуть.
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Светлана ИВАНОВА

Пироги с овощами – 
отличная, очень здо-
ровая альтернатива 
мясным пирогам. 
Пирог с овощами 
легче усваивается, 
вкусен, питателен 
и отлично утоляет 
голод. 

Т акой пирог пре-
красен и на за-
втрак, и на ужин, 

и в качестве дневного 
перекуса на работе, и 
чтобы утолить голод в 
пути.
Для пирогов подходят 
любые овощи, что осо-
бенно ценно как в пери-
од сбора урожая, так и 
весной, когда ассорти-
мент свежих овощей не 
слишком велик. Поми-
доры и кабачки, тыква и 
капуста, баклажаны 
и перец, картофель и 
лук – нет такого овоща, 
который был бы плох 
для вкусного пирога.
Не менее широк и вы-
бор теста: сдобное, 
пресное, слоеное, пе-
сочное – буквально 
любое тесто может быть 
основой для чудесного 
овощного пирога. Кста-
ти, пицца тоже может 
стать вкуснейшим овощ-
ным пирогом, стоит 
только заменить мясные 
ингредиенты на тонко 
нарезанные овощи.

Генуэзский пирог с цукини 
Итальянская кухня. На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г дрожжевого слоеного теста, 4 яйца, 
3 небольших цукини, 50 г тертого сыра, 500 г рикотты 
(можно заменить творогом), по 4-5 веточек базилика и 
петрушки, 1 ст. л. сливочного масла, 1,5 ст. л. раститель-
ного (оливкового) масла, щепотка мускатного ореха, мо-
лотый черный перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 198 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Нарезать кубиками 2 цукини, еще 1 цукини – кружочками, 
петрушку и базилик (только листики) мелко порубить.

2 Нарезанные кубиками цукини обжарить на смеси масла до золо-
тистого цвета.

3 Слегка взбить яйца, добавить рикотту и мускатный орех, 
посолить, поперчить, взбить еще раз, добавить сыр, обжа-

ренные цукини и рубленую зелень, перемешать.
4 Тесто раскатать в тонкий пласт (замороженное – пред-
варительно разморозить), выложить в форму для запе-
кания так, чтобы его края свисали.
5 На тесто выложить начинку, завернуть края теста, 
сверху разложить кружочки цукини.

6 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 
минут.

Луковый пирог 
Грузинская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг репчатого лука, 3 стака-
на муки, 6 яиц, 250 г маргарина (комнатной 
температуры), 400 г сметаны, 100 г сливочного 
масла, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 289 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить вкрутую 5 яиц, остудить, очистить, 
мелко нарубить.
2 Лук нарезать очень тонкими перьями или 
полукольцами, залить кипятком, через 
5-10 минут откинуть на дуршлаг, об-
дать ледяной водой.

3 Соединить лук и яйца, добавить 
размягченное сливочное 

масло, перемешать.
4 Соединить муку, мар-

гарин, сметану, ще-
потку соли, замесить 
однородное тесто.
5 Разделить тесто на две 
части, каждую тонко рас-
катать.

6 Одну часть теста выложить 
на противень, сверху раз-

ложить луковую начинку, 
накрыть вторым пластом те-

ста, тщательно защипать края, 
вилкой (или тонким ножом) сде-
лать несколько отверстий для вы-
хода пара, смазать слегка взбитым 
яйцом.
7 Выпекать в разогретой до 220 гра-
дусов духовке до золотистой корочки 
(25-35 минут).

Болани с тыквой 
Афганская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г муки, 500 г 
мякоти тыквы, 1 луковица, 1 зубчик 
чеснока, растительное (оливковое) 
масло, 1 ч. л. свежего тертого им-
биря, 0,5 ч. л. молотого кориандра, 
щепотка хлопьев острого перца, 
молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 163 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку просеять в миску вместе 
с 0,5 ч. л. соли, влить (постепенно, 
постоянно замешивая тесто) 
150 мл холодной воды, добавить 
1 ч. л. растительного масла, заме-
сить однородное тесто, скатать в 
шар, затянуть миску пищевой плен-
кой, оставить на 1 час.
2 Тыкву нарезать небольшими куби-
ками, лук и чеснок измельчить.
3 Тыкву тушить на неболь-
шом количестве раститель-
ного масла до мягкости, 
пюрировать с помощью 
погружного блендера, 
добавить лук, чеснок, 
имбирь, все специи, по-
солить, перемешать, не-
много остудить.
4 Разделить тесто на 4 рав-
ные части, каждую раскатать 
в круг диаметром ~25 см.
5 На половину круга выложить 
четверть начинки, накрыть второй 
половиной, края тщательно защип-
нуть.
6 Жарить во фритюре до золотисто-
го цвета, готовые болани выклады-
вать на бумажные полотенца для 
удаления лишнего жира.

Тыквенный пирог 
Американская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 150 г мякоти тыквы, 
1 апельсин, 150 г сахара, 3 яйца, 0,5 ч. л. соды, 1 ч. л. 
лимонного сока (или уксуса), 2 ч. л. сахарной пудры, 
щепотка мускатного ореха, корица по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 243 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву натереть на крупной терке (если тыква очень 
сочная, сок отжать), с половины апельсина снять цедру 

с помощью мелкой терки.
2 Яйца взбить с сахаром, добавить муку и гашенную ли-

монным соком соду, тщательно перемешать, добавить тык-
ву, апельсиновую цедру и все специи, еще раз перемешать.

3 Выложить тесто в форму для выпечки, разровнять.
4 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут (го-
товность проверять деревянной палочкой или зубочисткой).
5 Готовому пирогу дать остыть и присыпать сахарной пудрой.

Пирог с картофелем 
(картофджин) 
Осетинская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г картофеля, 100 г 
брынзы, 300 г муки, 2 ст. л. сметаны, 80 мл 
молока, 70 г сливочного масла, 1 ч. л. су-
хих дрожжей, 0,5 ч. л. сахара, специи, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 191 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи растворить в 120 мл теплой во-
ды, сахар – в молоке, 1 ст. л. сливочного 
масла растопить и слегка остудить.
2 Муку просеять в глубокую миску горкой, 
сделать в центре углубление, влить воду с 
дрожжами, молоко и масло, посолить, за-
месить однородное тесто, накрыть миску 
теплым полотенцем (или затянуть пище-
вой пленкой), оставить в теплом месте на 
45-50 минут, обмять, оставить еще на 50-70 
минут.
3 Картофель сварить в мундире, очистить, 
растолочь с оставшимся маслом, добавить 
сметану, раскрошенный сыр и специи, по-
солить, перемешать.
4 Тесто раскатать в тонкую лепешку, в се-

редину выложить начинку, края теста со-
брать в центре и тщательно защипнуть.

5 Поверхность пирога разровнять, 
чтобы получилась плоская лепешка, 
сделать в центре небольшой надрез, 
выложить на противень, устланный 
бумагой для выпечки, оставить под-
ходить на 20-30 минут.

6 Выпекать в разогретой до 200 гра-
дусов духовке 20-25 минут, готовый 

пирог смазать сливочным маслом.

йй 
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Чаще всего
я готовлю на пару

Известная 
телеведущая 

рассказала 
о своих кулинарных 

приключениях.

Теле- и радиоведущая 
Дарья Субботина (за 
её плечами – работа 
на каналах МУЗ-ТВ, 
«Россия», «Домаш-
ний», НТВ, а скоро она 
планирует стать авто-
ром и ведущей новой 
программы на одном 
из телеканалов) имеет 
одно большое увле-
чение: она обожает 
путешествовать. 

П обывав в самых 
разных уголках 
мира, Дарья  отве-

дала множество интерес-
ных и необычных блюд. 
Теледива поделилась с 
нами своими кулинарны-
ми впечатлениями от раз-
ных кухонь и рассказала, 
как на Бали ела манго и... 
пельмени.

«Очень люблю 
азиатскую 
кухню»

– Дарья, вы объехали 
весь свет. Позвольте вас 
спросить: какая кухня 
стала для вас настоящим 
открытием?

– Я не могу ограничить-
ся только одной страной, 
поскольку не люблю од-
нообразия и даже дома 
стараюсь питаться раз-
нопланово. То же самое 
могу сказать и про путе-
шествия, в том числе и 
кулинарные. Чем боль-
ше узнаешь, чем больше 
пробуешь разнообраз-
ные вкусы, тем тоньше и 
острее чувствуешь все ню-
ансы. И вдруг начинаешь 
любить то, о чем раньше 
даже подумать не мог. Ког-
да я впервые попала в Юж-
ную Корею, очень плохо 
знала корейскую кухню –
мне казалось, что она по-
хожа на китайскую или 
японскую. Но теперь я фа-
нат номер один корейской 
кухни. То же самое прои-
зошло с вьетнамской. Тог-
да еще в России не было 
столь популярным блюдо 
фо-бо... А когда я его по-
пробовала впервые, это 

был неописуемый восторг! 
Очень люблю азиатскую 
кухню, и окончательно я 
в этом убедилась, прожив 
три года на Бали. Обожаю 
их домашнюю еду: рис, 
лапшу, суп, сладости – все 
то, что делают обычные 
женщины и что можно ку-
пить в любой закусочной. 

– Наверное, скучаете 
по тамошним фруктам и 
овощам?

– Пока у нас все это 
есть, можно найти и ман-
го, и авокадо вполне при-
личного качества. Но тут 
ведь дело в том, что упо-
треблять эти фрукты в 
Москве – это одно, а на Ба-
ли – совсем другое…. 

– Наверное, окружаю-
щая обстановка тоже 
как-то влияет?

– Конечно. Я часто вспо-
минаю, как возвращалась 
после урока йоги пешком 
в шлепанцах и завтракала 
у себя на веранде: птички 
поют, солнце тропическое 
светит, воздух наполнен 
влажностью… У меня в са-
ду росло большое манго-
вое дерево, которое пло-
доносило каждые полго-
да, и это был отдельный 
праздник...

«Обожаю 
гуляши» 

– А как вы относитесь 
к совсем уж экзотиче-
ским блюдам, которыми 
так богата азиатская 
кухня?

– Я не из пугливых: мо-
гу есть тараканов и сверч-
ков, пробовала змею и 

змеиную кровь, а в джун-
глях Амазонки – крокоди-
ла, которого недавно пой-
мали и зажарили. Мясо, 
между прочим, оказалось 
очень вкусным! Пробова-
ла и акулу, медузу. 

– Может, у вас есть 
свой личный кулинарный 
рейтинг?

– Сначала идет азиат-
ская кухня, потом долго 
ничего нет! (Смеется.) Ну 
а потом уже идут другие 
кухни – например, вен-
герская. Обожаю гуляши 
и все блюда, которые жа-
рятся в горшочках. Для 
одной из программ я да-
же сама попробовала 
приготовить гуляш. Про-

исходило это в одной из 
венгерских провинций, 
вокруг гуляли куры, ко-
ровы, и это было классно! 
Еще мне нравится венгер-
ско-австрийский вариант 
штруделя. Обожаю арген-
тинские пирожки эмпана-
дас, в них сочетаются из-
умительное слоеное тесто 
и прекрасное наполнение 
из мяса, и я никогда в жиз-
ни не ела столько пирож-
ков, как в Аргентине! В 
Бразилии меня впечатли-
ли рестораны, в которые 
можно прийти, заплатить 
определенную сумму – и 
есть, сколько хочешь. Там 
были и суши, и мясные 
шашлычки на шпажках, и 

свежие бра-
з и л ь с к и е 

овощи. На 
столе сто-
ит свето-
фор. Ес-
ли горит 
зеленый – 

о ф и ц и -
анты при-

носят и при-
носят еду. 

Когда ты наелся – 
включаешь красный, и 
к тебе перестают подхо-
дить. Мне очень нравится 
такой народный формат, 
там всегда весело. А вот 
от итальянской кухни у 
меня произошло перена-
сыщение. В Италии я про-
водила очень много вре-
мени: ездила и по работе, 
и в отпуск… И сейчас отно-
шусь к ней спокойно.

На Бали варили 
щи и пекли 
блины

– Когда жили на Бали, 
не скучали по русской еде?

– В нашей компании бы-
ло много русских, которые 
любили готовить, поэтому 
по русской еде мне про-
сто не давали заскучать. 
Варили борщи, пекли бли-
ны. А потом русских стало 
приезжать еще больше, и 
появились тетеньки, ко-
торые готовили русскую 
еду уже чуть ли не в про-
мышленных масштабах. 
Я, например, очень люблю 
пельмени, их мне приво-
зили на байке, а я варила 
и с удовольствием ела.

– Дарья, сейчас вы, на-
верное, очень скучаете 
по путешествиям? Где 
бы сейчас больше всего 
хотели побывать?

– Я бы поехала в Рим. И 
я пришла бы в одно из лю-
бимых местечек и разде-
лила бы это удовольствие 
со своей римской подру-
гой, которую не видела 
уже четыре года.

– Судя по всему, вы со-
всем не из той катего-
рии людей, которые лю-
то следят за калориями и 
проповедуют диеты?

«Я против 
того, чтобы одни и 

те же правила питания 
применять ко всем без 

разбора. Ведь у каждого – 
своя индивидуальная 
история, связанная с 

питанием».

«Обожаю аргентин-
ские пирожки эмпа-
надас, в них сочета-
ются изумительное 
слоеное тесто и пре-
красное наполнение 
из мяса, и я никогда в 
жизни не ела столько 
пирожков, как в Ар-
гентине».

– Я против того, чтобы 
одни и те же правила пи-
тания применять ко всем 
без разбора. Ведь у каж-
дого – своя индивидуаль-
ная история, связанная с 
питанием. Раз в полгода, 
если захочется, могу по-
жарить себе картошку с 
луком, но постоянно му-
чить этим свой желудок 
я не буду. Чаще всего я 
готовлю на пару, потому 
что знаю, что моему ор-
ганизму это полезно. И 
модные диеты здесь ни 
при чем.

Елена СОКОЛОВА

Дарья СУББОТИНА:
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Муркины 
носочки
Вы наверняка видели 
котов и кошечек с трога-
тельными белыми «носоч-
ками» и «гольфиками» на лапках. 
Ученые выяснили, как эта деталь появля-
ется. Оказывается, во время формиро-
вания котенка в утробе матери пигмент, 
который окрашивает шерсть, начинает 
распределяться от позвоночника и посте-

пенно доходит до конечностей. Ес-
ли к моменту появления малы-

ша на свет пигмент не рас-
пределился полностью, то 

живот и лапы пушистика 
останутся белыми. 

Сложная история 
шариковой ручки
На первый взгляд кажется, что ша-
риковая ручка – максимально про-
стой предмет. Между тем, история ее 
изобретения довольно сложна и дли-
тельна. Саму конструкцию стрежня с 
шариком на конце придумал Джон Лауд 
в далеком 1888 году. А вот подходящие 
чернила были созданы не сразу. Снача-
ла патент на ручки получили братья Би-
ро. Но чернила были несовершенны. 
И лишь Марсель Бич в 1953 году 
создал чернила, которыми мы 
все пользуемся по сей день. 
Они не вытекают и не за-
стывают.

Как выглядели 
шедевры?

А вы знаете, что первона-
чально известные нам ещё 

со школы памятники древней 
архитектуры выглядели совсем 
не так, как сейчас? Например, 
знаменитые египетские пирамиды 
были белоснежными, пока извест-
няк не забился песочной пылью. А 
римский Колизей был покрыт мра-
мором, который отвалился в 
результате землетрясе-
ния в IX веке. Жители 
растащили осколки, 
чтобы украсить 
свои дома.

Самолёт или поезд?
Пересечение автомобильных 
и железных дорог встречается 
очень часто. А вот перекресток же-
лезной дороги и взлетной полосы –
дело уникальное. Тем не менее и 
такое бывает. В небольшом новозе-
ландском городке Гибсон аэропорт 
спроектировали так, что существо-
вавшие ранее железнодорожные 
пути остались нетронутыми. Диспет-
черам просто приходится организо-

вывать движение таким образом, 
чтобы наземный и воздуш-

ный транспорт не пересе-
кались. К счастью, и та и 

другая трасса – не слиш-
ком оживленные.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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До правления Петра I
сыр производили «сы-
рым» способом, т. е.

без тепловой обработки. 
Поэтому продукт и назва-
ли «сыр».

В Швейцарии про-
изводится 2,4 тыс. 
видов сыров, но все 

многообразие можно 
разделить на 8 основных: 
твердые, мягкие, сычуж-
ные, рассольные, кисло-
молочные, сывороточные, 
копченые и с использова-
нием плесени.

Великий кулинар и 
сыровар Франции 
Андре Симон написал 

одну из известных и по-
пулярных в XIX веке по-
варенных книг «О сырном 
деле». В своем труде он 
дал более 800 рецептов 
приготовления сыра, над 
которыми трудился 17 лет.

В XIX веке сыр, произ-
веденный в России, 
занял на конкурсе 

сыров в Англии первое 
место. Руку к выращива-
нию и производству сыра 
приложил брат извест-
ного русского художни-
ка Василия Верещагина 
Николай. Он занимался 
подъемом сыро- и мас-
лоделия в России, в том 
числе в Костромской и 
Вологодской губерниях. 

ЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Как правильно есть сыр
Для того чтобы сыр принес только пользу, необхо-

димо знать меру. 25 г в день не навредят ни здоровью, 
ни фигуре. Лучше всего есть сыр утром или в обед. 
Почитатели этого продукта советуют, достав сыр из 
холодильника, дать ему «подышать» на столе 5-7 ми-
нут, чтобы продукт глубже раскрыл букет вкуса. 

Знай и помни!
Но есть у сыра, скажем так, неполезные свойства: 
 сыр содержит много соли, что увеличивает нагрузку 
на сердечно-сосудистую систему, может повышать кро-
вяное давление;
 за счет высокой калорийности и жирности не самым 
лучшим образом влияет на фигуру.

Химический состав                  

В 100 г сыра 
содержится 
(в среднем): 

15-35 г белков, 
0,1-5 г жиров, 

10-30 г углево-
дов; 

энергети-
ческая цен-

ность – 
250-450 ккал 

(в зависимости 
от вида).

Минера-
лы: кальций 
(200-800 мг), 

магний (20-40 
мг), натрий 

(150-1200 мг), 
калий (60-200 

мг).

100 г сыра твердых 
сортов (в твердых сырах 

больше кальция) 
могут обеспечить 
суточную норму 

кальция для взрослого 
человека.

Как хранить сыр
Сыр в холодильнике рекомендуется хранить от-

дельно от других продуктов – в сырнице. Кроме то-
го, любители сыра рекомендуют положить в сырницу 
маленький кусочек сахара, который возьмет на себя 
лишнюю влагу. И еще – гурманы не советуют хранить 
в одной сырнице несколько сортов сыра. 

Другой способ обойтись без сырницы – завернуть 
сыр в пергамент или в обычную пекарскую бумагу. 
Главное, обратить внимание на то, каким маслом она 
пропитана. Проверить легко – надо намочить пер-
гамент, и вы сразу почувствуете запах масла. Если 
пахнет хорошо – бумага подойдет для обертывания 
сыра. 

Аминокис-
лоты: трип-

тофан, лизин, 
метионин 

и др. (всего 
около 20, 8 из 
которых – не-
заменимые).

Витамины: А, D, Е, В1, 
В2, В12, С, РР.

Светлана ИВАНОВА

Сыр – с глубокой 
древности один из 
самых популярных 
молочных продук-
тов. 

С егодня сыр есть 
в ежедневном 
рационе каждо-

го – кто-то ест его на 
завтрак, кто-то исполь-
зует в качестве ингре-
диента многих вкусных 
блюд.

Начнем с того, что 
сыр содержит до 35 % 
протеина – то есть на-
туральных животных 
белков. Некоторые со-
рта сыра содержат да-
же больше белка, чем 
мясо или рыба.

Белок – это строи-
тельный материал для 
всех клеток нашего 
организма, включая 
нервные. В отсут-
ствие белка слабеют 
мышцы, уменьшается 
иммунитет, снижает-
ся умственная дея-
тельность. Но одни-
ми только белками 
польза сыра далеко 
не ограничивается. 
Сыр – источник каче-
ственных витаминов 
и микроэлементов. 
Причем все эти веще-
ства очень полезны, и 
значительная часть из 
них почти полностью 
усваивается нашим 
организмом. 

 всегда вкусно и сытно всегда вкусно и сытно
Укрепля-
ет кости и 
зубы (за счет 
высокого со-
держания 
кальция).Укре-

пляет 
имму-

нитет.

При-
дает сил, 

надолго обеспе-
чивает энергией 

(за счет высо-
кой калорий-

ности).

Улуч-
шает 

метаболизм.

Улуч-
шает микро-
флору кишеч-
ника.

Способствует вы-
ведению токси-
нов.

СЫР –

Адыгейский сыр
О происхождении сыра в Адыгее рассказывают несколько легенд. 
По одной, например, юная девушка сумела спасти в бурю целое 
стадо животных и получила за это от богов рецепт лучшего сыра в 
мире. По другой, сыр помог победить великана: юноша во время 
поединка с ним незаметно подменил камень в руке куском сыра, 
сжал его в кулаке, и враг, увидев, как из «камня» сочится вода, 
предпочел спастись бегством.

Сыр для греческого салата
Непременная составляющая ставшего любимым в России 

греческого салата – сыр фета. О нем упоминается в поэме 
Гомера «Одиссея», где циклоп Полифем создавал сыр, 

который и назвали фета. Путники, попав в пещеру чу-
довища, нашли в корзинах множество сыров. 

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ИЗ ЛЕГЕНД

Учи-
тельница: 

– Есть такая 
басня «Лиса и 

ворона». Дети, кто 
главный персонаж 

этой басни?
– Сыр!

ОО

Когда 
и как 
появился 
сыр

Согласно од-
ной из легенд, 
это случилось 
более четырех 
тысяч лет назад. 
Один купец, со-
бираясь в дальнюю 
дорогу, взял с собой 
молоко в высушенном 
овечьем желудке (дру-
гой тары в те времена 
еще не придумали). Но 
когда после долгого пу-
ти купец захотел пить, 
он обнаружил, что мо-
лока в овечьем желудке 
больше нет, а есть мут-
новатая вода и непо-
нятный белый сгусток. 
Путник попробовал 
сгусток и обнаружил, 
что он очень вкусен. 
Этот сгусток и был пер-
вым сыром, а мутнова-
тая вода – сывороткой. 
Кстати, легенды о по-
явлении первого сыра 
существуют у многих 
народов. Словом, сыр 
как продукт известен с 
далекой древности. И 
всегда люди относились 
к нему как к исключи-
тельно вкусному, сыт-
ному и полезному про-
дукту. 

р ру

В XIX

– Дружище, 
я скоро подъеду, 

есть что перекусить? 
– Бутерброды с сыром будешь? 

– Буду! 
– Сыра с хлебом купи…

Сыр относится к редкой категории продуктов, со-
держащих витамин D, который необходим нам для 
полноценного усвоения кальция. Этот витамин синте-
зируется в нашем организме под воздействием сол-
нечного света. Поэтому осенью и зимой, когда солнеч-
ных дней исчезающе мало, сыр поможет нам. 
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Если есть 
недостаток

Наш организм способен 
сам синтезировать леци-
тин, но в очень ограничен-
ном количестве. 

Поэтому основную его 
часть мы получаем с пи-
щей. 

Но если питание недо-
статочно сбалансирова-
но или организм подвер-
жен нагрузкам (стресс, 
перенесенные вирусные 
и инфекционные заболе-
вания, вредные привыч-
ки), строительных ма-
териалов для клеток не 
хватает. 

И негативные послед-
ствия захватывают систе-
мы организма:

1 Нервы (раздражи-
тельность, бессонни-

ца, расстройство памяти, 
снижение внимания).

2 Желудок и кишечник 
(плохое усвоение жир-

ной пищи, вздутие).

3 Печень (нарушение 
желчеобразования).

4 Регулярное повыше-
ние АД, сбои в работе 

сердца и сосудов.

5 Риск раннего разви-
тия остеопороза.

Лецитин: 
мастер на все мастер на все рурукики

Среди всех строительных материалов для организма отдельное 
место занимает лецитин. 

Э то особое соединение насыщенных жиров, фосфорных кислот и хо-
лина органического происхождения, без которого не обходится ни 
одна наша клетка, а точнее – клеточная мембрана.

Формы приёма
Лецитин производится 

из растительного сырья – 
сои или подсолнечника. 

В виде пищевой добавки 
выпускается в разных ви-
дах: капсулы с жидкостью, 
порошок, гранулы, гель и 
таблетки. Какой вид по-
дойдет именно вам, под-
скажет врач, если сочтет 
необходимым назначить 
это вещество. Он же опре-
делит оптимальную дози-
ровку с учетом состояния 
конкретного организма.

ВАЖНО!
Есть 
противопоказания
Противопоказания-
ми к приему лецитина 
являются индивиду-
альная непереноси-
мость, беременность 
и кормление грудью, 
обострение холецисти-
та и панкреатита.

Татьяна МИХАЛЁВА

Какие проблемы решает лецитин?

ЖЕЛУДОК
Защищает слизистую оболочку при язве, 

колите, гастрите.

ЖЕНСКИЕ ОРГАНЫ
Способствует стабилизации менструаль-
ного цикла, облегчает симптомы при ма-

стопатии, эндометриозе и климаксе.

КОСТИ
При условии применения заранее сни-

жает риск возникновения остеопороза и 
возрастных изменений в костях.

СОСУДЫ
При правильном применении снижает уро-

вень вредного холестерина в крови.

КОЖА
Облегчает симптомы 

псориаза и дерматита, 
участвует в восста-

новлении кожных по-
кровов.

ПОДЖЕЛУДОЧ-
НАЯ ЖЕЛЕЗА

Укрепляет стенки бета-
клеток и способствует 
нормализации сахара 
в крови. При диабете 
первого типа снижает 
потребность в инсу-

лине.

ПЕЧЕНЬ
Регенерирует 

клетки печени, 
усиливает выделе-
ние желчи, выво-

дит токсины.

ФИГУРА
Способствует нормализации обмена ве-

ществ и похудению.

ЛЁГКИЕ
Препятствует сли-

панию альвеол при 
дыхании.

ЛИЦО
Помогает омолодить кожу за счет регенерации кле-

ток, борется с покраснениями, угрями, высыпаниями.

У

пппппппПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА



12

Посеять холодостойкие 
культуры

Вторая половина апреля в сред-
ней полосе (в южных регионах – 

в середине, в северных – бли-
же к концу весны) – отличное 
время для посева в открытый 
грунт салата, шпината, укро-
па, петрушки, моркови, ща-
веля и других зеленных куль-
тур. Для получения быстрых и 

качественных всходов можно 
укрыть посадки нетканым мате-

риалом средней плотности. Если 
земля достаточно прогрелась, мож-

но посеять редис, горох, свеклу, лук-
чернушку, посадить яровой чеснок. 

Снять зимние 
укрытия

Когда на улице уста-
новится температура 
в пределах +5… +10,
нужно снять зимние 
укрытия растений, что-
бы не допустить вы-
превания и разви-
тия грибковых 
инфекций. В 
среднем до 
15 апреля 
все зим-
ние укры-
тия должны 
быть сня-
ты. Плотные 
укрытия сто-
ит заменить 
более легки-
ми и дышащи-
ми – ведь угроза 
заморозков минует 
лишь в июне!

Закрепить 
на деревьях 
ловчие пояса

Ловчий пояс важно 
закрепить именно в 
апреле, до начала мас-
сового появления вре-
дителей.

Убрать 
территорию

Как сойдет снег, а зем-
ля подсохнет – самое 
время взять в руки граб-
ли и метелки и вычи-
стить все, что скопилось 
на грядках, лужайках 
и дорожках. С грядок 
нужно вынести прошло-
годнюю мульчу (когда 
земля прогреется, ее 
можно будет обновить). 
Растительный мусор це-
лесообразно заложить в 
компост, а прочие остат-
ки – вывезти. 

Подготовить садовый инвентарь
Если погода еще не предполагает уличных работ, можно на-

вести порядок в домике, отремонтировать и поточить садовый 
инвентарь, подготовить садовую одежду (защиту для работы с 
химикатами, садовые фартуки, перчатки и головные уборы).

Рассадить 
многолетники 
в цветнике

В конце апреля можно 
делить и пересаживать 
многолетники, которые 

растут в открытом 
грунте. Можно 

посеять холо-
долюбивые 

однолет-
ники – 
кален-
д у л у , 
души-
с т ы й 
горо -
ш е к , 

л а в а -
т е р у , 

д е к о р а -
т и в н ы й 

подсолнеч -
ник, декоратив-

ную капусту. Про-
рыхлите и подкормите 
цветник: внесите орга-
вит, сапропель, диато-
мит или любой почво-
улучшитель. 

Подкормить 
садовые культуры

Апрель – время для внесения азотных удо-
брений под перекопку. Особенно нуждаются 
в азотной подкормке плодовые кустарники, 
малина и виноград. Но, если с осени не вно-
силась органика или комплексное удобре-
ние, стоит внести также фосфор и калий. 

ДАЧА

Ни один огородник-
садовод не может 
усидеть дома в апре-
ле: несмотря на то 
что погода ещё не 
стабильная, каждый 
устремляется на лю-
бимую дачу. 

Д ел в апреле много: 
ведь качествен-
но проведенные 

апрельские садовые 
работы – залог хороше-
го осеннего урожая. Что 
важно не забыть сделать 
на даче в апреле?

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Чек-лист садовых инструментов
Валерия ПАШЕЧКИНА

Что сделать 
на даче в апреле?на даче в апреле?

Вынести 
рассаду 
в теплицу

Если установилась хо-
рошая погода, в апреле 
в теплицу можно выста-
вить рассаду сельде-
рея, капусты, фасоли. 
Ближе к концу апреля 
переносят рассаду то-
матов, перцев, бакла-
жанов. В конце месяца, 
если грунт прогрелся до 
+15 °C и похолодания не 
прогнозируется, можно 
высаживать рассаду на 
постоянное место. 

При-
копать 
отводки 

Если вы пла-
нируете полу-
чить молодые 
саженцы смо-
родины, кры-

жовника, жимолости, в середине апре-
ля нужно пришпилить к земле и при-

копать отводки для получения 
саженцев.

Посеять 
сидераты

Сеять сидераты можно сразу после 
схода снега. Горчица, рожь, фацелия, 
овес, рапс не боятся перепадов темпе-
ратур. Пока рассада основных огородных 
культур подрастает и ждет установления 
тепла, сидераты очистят и обогатят 

землю питательными веществами. 
Основные культуры можно бу-

дет высаживать прямо по-
верх сидератов.

Обработать сад
При температуре ниже +5 

(до набухания почек) мож-
но обработать сад от вре-
дителей и болезней такими 

препаратами, как бор-
досская жидкость, же-

лезный или медный 
купорос. До распу-
скания почек не-
обходимо успеть с 
обработкой дере-
вьев и кустарников 
против вредителей 

и болезней. А если 
температура днем 

уже поднимается до 
+15, эффективно будут 

работать безопасные био-
логические препараты, на-
пример, Фитоверм или Лепи-
доцид от вредителей, а также 
Фитолавин – от болезней. 

Подготовить 
теплицу

Если с осени вы не успели подго-
товить теплицу к сезону, не забудьте 
заправить грунт питательными веще-
ствами и продезинфицировать саму 
конструкцию, чтобы избежать раз-

множения патогенных микроор-
ганизмов. 

– Почему у тебя 
в огороде нет пугала?

– Зачем? Я весь день дома!

Обязательный 
набор
 •   •  Лейка с мелким рассека-
телем позволит вам деликат-
но поливать ваши посадки, 
не размывая почву. 
 •   •  Лопата. Нужно иметь в 
хозяйстве и штыковую, и со-
вковую лопаты.
 •   •  Вилы для щадящей пере-
копки грядки, выкапывания 
корнеплодов, переворачи-
вания компоста, добавления 
мульчи и т.п. 

 •   •  Садовый совок с узкой ра-
бочей частью – для выкапыва-
ния лунок, и с широкой –
для подсыпания грунта.
 •   •  Грабли. Веерные – для 
уборки листвы, обычные – 
для разравнивания земли на 
грядках. Еще есть удобные 
ручные грабельки, которыми 
легко обрабатывать малину 
и т.п. 
 •   •  Пила – небольшая с изо-
гнутым лезвием для обра-
ботки молодого сада и ин-
струмент, который справится 

с толстыми ветками, если у 
вас в саду взрослые деревья. 
•  •  Мотыга или любой куль-
тиватор, чтобы производить 
окучивание или рыхление. 
Полезны и ручные рыхли-
тели. 
 •   •   Ножницы, чтобы вскрыть 
пакет с удобрениями, пере-
резать веревку или обрабо-
тать посадки земляники. 
 •   •  Триммер нужен для борь-
бы с несанкционированны-
ми зарослями травы в любом 
уголке участка. 

•  •  Секатор, который может 
срезать ветки толщиной до 
1 см. 
 •   •  Тачка, чтобы перемещать 
землю, ботву, ветки с одного 
места в другое. 
 •  Мерная рулетка и шнур, 
чтобы размечать участок.
 •  Пульвери-
затор для 
обработки 
посадок 
от вреди-
телей и 
болезней.

Произвольная 
программа
 •   •  Шланг на катушке 
с насадками.

•  Капельный полив. 
•  Плоскорез 
Фокина. 
•  Двусторонняя 

садовая скамеечка.
•  Культиватор 

«Торнадо».
 •  Кусторез. 

•  Сажалка для 
луковичных. 

Чтобы не 
тратить 
время на 
поиски 
инструмен-
та в разгар 
дачного 
сезона, 
проверьте 
наличие 
всего не-
обходимо-
го соглас-
но нашему 
чек-листу. 

еста в другое.
Мерная рулетка и шнур,

тобы размечать участок.
Пульвери-

атор для 
бработки 
осадок 
т вреди-
лей и 

олезней.

 • Капельный поли
 • Плоскорез

Фокина. 
 • Двустороння

садовая скамее
• КультиваторКК

«Торнадо».
• Кусторез. КК

• Сажалка
лукович



¹ 15 (532), 
18 – 24 àïðåëÿ 2022 ã.

13ЦВЕТОВОДСТВО

Горнолыжный инструктор: 
– И запомните, ребята, 
главное: дерево луч-
ше всего объезжать с 
одной стороны!

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Эвкалипт – расте-
ние с ароматными 
листьями, которые 
обладают фитонцид-
ными свойствами. 

Н ебольшое де-
ревце эвкалип-
та вполне можно 

вырастить в городской 
квартире.

),
ðåëÿ 2022 ã.

ррасасастет -
ттнынымимм  
оототорые 
итонцид-
твами. 

ое де-
вкалип-
не можно 
ородской 

И эвкалипта И эвкалипта 
Температура

Если эвкалипт на лето отправлен на свежий воз-
дух, следите, чтобы ночные температуры не опу-
скались ниже 16-18 градусов. 

Жара под палящим солнцем ему не нужна. И во-
обще, эвкалипт любит свежий воздух, так что по-
чаще проветривайте комнату, в которой 
он растет. В зимний период желатель-
но содержать эвкалипт в более про-
хладных условиях.

 

Размножение
Эвкалипт лучше всего раз-

множать семенами, так как че-
ренки плохо укореняются. Се-
мена аккуратно высевают на 
влажной поверхности земля-
ного субстрата и не присыпа-
ют. Далее следует накрыть их 

стеклом или пленкой для созда-
ния теплички. Первые ростки мо-

гут проклюнуться уже через пару 
недель. Но иногда в зависимости от 

разновидности эвкалипта прорастание 
может затянуться. Семена тех видов, кото-

рые растут в суровых природных условиях, перед 
посевом подвергают стратификации, по мере необ-
ходимости аккуратно поливают. 

Влажность
Эвкалипт нетребователен к уровню влажности. В до-

полнительном опрыскивании не нуждается, но будет 
благодарен за периодическое купание под душем. Это 
поможет смыть пыль на листьях. Не забудьте на время 
купания закрыть горшок с землей пакетом или пленкой.

Полив 
Полив эвкалипт любит и требует регулярный. Как 

только поверхность просохнет на пару сантиметров –
напоите деревце. Но помните, что заливать его вред-
но для его здоровья. Да, в природе эвкалипты могут 
использоваться для осушения почв, но в домашних 
условиях заливать растение, повторимся, не следу-

ет. Также и пересушивание земляного слоя плохо 
отразится на эвкалипте.

 

Пересадка
Молодые растения 

пересаживают еже-
годно по весне. Более 
взрослые – раз в не-
сколько лет или про-
сто обновляют верхний 
слой земли. Пересадку 
осуществляют методом 
перевалки, когда корни 
вместе с комом земли, в ко-
тором они находятся, переносят 
в новый горшок. Для эвкалипта луч-
ше всего подойдут высокие горшки. Жела-
тельно, чтобы диаметр нового горшка был на пару 
сантиметров больше предыдущего. Грунт легкий, 
воздухо- и водопроницаемый.

Свет 
Для здоровья эвка-

липта важно хорошо 
освещенное место в 
течение всего года. 
Затененность расте-
ние переносит плохо. 
Эвкалипт можно да-
же разместить на юж-
ном окне, но в жаркий 
летний полдень лучше 
притенить от солнеч-
ных лучей. Летом рас-
тение можно вынести 
на свежий воздух. Зи-
мой крайне желатель-
но обеспечить допол-
нительную подсветку 
лампами искусствен-
ного освещения или 
фитолампами. 

Разноцветный 
эвкалипт

Это удивительное по красоте дерево с 
необычной разноцветной корой. У моло-
дого растения кора ярко-зеленая. Со вре-

менем же окраска начинает меняться: по-
являются разноцветные участки, причем с 

доминирующими яркими и красочными 
цветами. Благодаря этой особенности 

эвкалипт часто используют в ланд-
шафте как яркий декоратив-

ный элемент. 

КСТАТИ

нежный ароматнежный аромат
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В воскресенье, 
17 апреля 2022 года, 
Православная цер-
ковь отмечает один 
из великих двунаде-
сятых праздников – 
Вход Господень 
в Иерусалим, а в суб-
боту, 16 апреля, –
воскрешение правед-
ного Лазаря. 

П о церковному ка-
лендарю Лазарева 
суббота и Верб-

ное воскресенье празд-
нуются подряд. Богослу-
жебное время не совпа-
дает с историческим: 
воскрешение Лазаря 
произошло за несколько 
недель до Входа Господня 
в Иерусалим. Сегодня эти 
праздники неразрывно 
связаны – они предше-
ствуют событиям Страст-
ной седмицы.

Эти два праздника со-
единяют два поста, ко-
торые готовят право-
славных христиан к Пас-
хе Христовой. Первый из 
них – сорокадневный Ве-
ликий пост, который за-
канчивается в пятницу, 
накануне Лазаревой суб-
боты. Второй пост – пост 
наступающей Страстной 
седмицы.

Лазарева 
суббота

В предместье Иеруса-
лима, в селении Вифания, 
жил Лазарь со своими се-
страми Марфой и Мари-
ей. Спаситель любил эту 
дружную семью, всегда 
по возможности старался 
навещать их, оставаясь 
даже на ночлег. В дом Ла-
заря Христос часто при-
водил Своих учеников. 
Много раз сестры и Ла-
зарь служили Спасителю. 
И послужили Ему и на этот 
раз.

Смерть 
и воскрешение 
Лазаря 

Когда Иисус Христос 
был со Своими учениками 
вдали от Иерусалима, ему 
передали от сестер Мар-
фы и Марии печальную 
весть – их брат заболел. 
Они просили Господа при-
йти и вылечить умирающе-
го. В Евангелии от Иоан-
на говорится, что Иисус,
услышав это, сказал, что 
болезнь не к смерти, но к 
славе Божией, и намерен-
но задержался на четыре 
дня. Далее события раз-
ворачивались так. 

Когда Господь подошел 
к Вифании, Лазарь уже 
четыре дня лежал в гро-
бовой пещере. Марфа 
вышла к Иисусу Христу и 
сказала, что если бы Он 

евангелистов: Матфей, 
Марк, Лука и Иоанн, на-
писали об этом значимом 
событии. Сидя верхом на 
ослике, в сопровождении 
учеников, Господь вступа-
ет в ворота Вечного горо-
да. По утверждению еван-
гелистов, во всей жизни 
Иисуса Христа на земле 
не было такого величе-
ственного события, когда 
множество людей, при-
шедших в Иерусалим на 
праздник, приветствова-
ли его: «Осанна», кида-
ли под ноги ветви пальм. 
Радость жителей древ-
него города проста и по-
нятна – если Он победил 
смерть, то что Ему может 
противостоять? Спаси-
тель совершил чудо – вос-
кресил из мертвых на чет-

вертый день после смер-
ти Своего друга Лазаря. 
Люди, преисполненные 
самых радостных ожида-
ний, срезали пальмовые 

ветви и подстилали их 
и одежды под ноги 

долгож данному 
Мессии.

 А. Шме-
ман напи-
сал, что «в 
Святом го-
роде про-
сияло цар-
ство света 
и любви, и 

люди узна-
ли и приняли 

Его. И, самое 
важное, никог-

да не смогли до 
конца забыть о Нем». 

В истории возникали 
государства и исчезали 
из памяти потомков. По-
эт Иоанн Дамаскин спра-
шивал, какая слава на 
земле «стоит тверда и не-
преложна?» Мы можем ут-
верждать, что уже не одно 
тысячелетие, не только в 
Вербное воскресенье, 
мы призываем в молит-
ве: «Да приидет Царствие 
Твое». Можно констатиро-
вать, что оно побеждает.

Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

был тут, то не умер бы 
брат. Утешая Марфу, Спа-
ситель говорит, что вос-
креснет Лазарь. Но Мар-
фа не верит и не понима-
ет, что можно воскресить 
того, кто четыре дня как 
во гробе. Спаситель, по-
дойдя к месту похорон, 
просит убрать камень, 
которым завалили вход 

Как встречать 
праздники

Есть благочестивая 
традиция – встречать 
православные празд-
ники в храме, а уже 
потом за празднич-
ным столом. Накануне 
праздника ветви вер-
бы освящают. Из-за 
традиции пользовать-
ся в этот день пальмо-
выми листьями неде-
ля Входа Господня в 
Иерусалим называет-
ся неделей ваий, или 
Цветоносною. 

На Руси этот день 
называют Вербным 
воскресеньем, т.к. 
верба заменила ли-
стья пальм, которые 
у нас не растут по-
всеместно. Кстати, в 
день Входа Господня 
в Иерусалим хотя и 
продолжается Вели-
кий пост, разрешена 
рыба. 

Лазарева суббота 
и Вход Господень 
в Иерусалим 

Твердость ве-
ры твоей обнару-
живается не тогда, 

как тебе прислуживают и 
выслушиваешь ты льсти-
вые речи, но когда перено-

сишь гонения и побои. 
(Прп. Ефрем Сирин, 

30, 418)

в гробовую пещеру. И по-
том Спаситель громко об-
ратился к умершему: «Ла-
зарь, иди вон!»

Евангелист Иоанн по-
вествует, что вышел 
умерший Лазарь, обви-
тый по рукам и ногам по-
гребальными пеленами. 
Иоанн Богослов пишет, 
что, увидев это чудо, мно-
гие люди уверовали в то, 
что Христос – Сын Бо-
жий. Но фарисеи задума-
ли страшное: «c этого дня 
положили убить Его».

Вход Господень 
в Иерусалим

Крестный путь, начало 
пути на Голгофу, открыва-
ющую Царство Небесное, 
начался в день послед-
него входа Спасителя в 
Иерусалим. Все четверо 

р
ж

ВАЖНО 
Православная церковь почитает воскрешение 
Лазаря как одно из важнейших событий, чудес, со-
вершенных Иисусом Христом во время Его земного 
пути. Это подтверждает то, что Господу подвластно 
все – и жизнь и смерть человека, свидетельство 
его любви к каждому. Это и подаренная человече-
ству надежда на то, что всех верящих во Христа и 
исполняющих Его заповеди ждет воскресение.

ВАЖНО 
При всей своей торжественности день Входа Спа-
сителя в Иерусалим – это и один из самых траги-
ческих праздников церкви. Только Иисус Христос 
знал, что он подарит людям Царствие Небесное и 
освободит не от земного рабства, а от рабства гре-
ха. Он знал, что его сочтут предателем мечтаний о 
земном благополучии. И что усеянный в этот день 
пальмовыми ветвями путь в последующем ведет 
Его, Спасителя, к Кресту и Голгофе. И что толпа уже 
будет неистово кричать и требовать Его казни.
Ученики Спасителя поняли подлинный смысл этого 
торжественного Входа в Иерусалим только после 
смерти и Воскресения Иисуса Христа.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 

(16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал.
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 Информационный 
канал. (16+)

21.00 Время
22.00 НАЧАЛЬНИК РАЗ

ВЕДКИ. (16+)
 1938 год. В стране 

полным ходом идут 
репрессии. Советская 
разведка полностью 
обескровлена: работать 
практически некому ни в 
центре, ни, тем более, за 
рубежом. В сложивших-
ся условиях руковод-
ство страны идёт на 
беспрецедентный шаг 
- срочный набор среди 
гражданского населе-
ния. 

22.55 Большая игра. 
(16+)

23.55 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. (16+)
 Царица Екатерина начи-

нает планировать захват 
престола. Она использует 
в качестве союзника 
Меншикова.

22.20 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.00 ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР

 Ольга проводит много 
времени со спасённым 
ею пациентом, который 
называет себя Борисом. 
Новая привязанность 
доктора Самойловой ста-
новится «новостью дня». 
Все понимают, что Ольга 
влюблена. Кто-то это 
одобряет, а кто-то считает 
поведение пациента по-
дозрительным, а поведе-
ние доктора Самойловой 
легкомысленным.

02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ. 
(12+)

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. 
Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 В одном из райцентров, 
недалеко от государ-
ственной границы 
России, действует 
религиозная секта, 
которая, по оперативной 
информации, занимается 
вербовкой и обучением 
боевиков. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО. (16+)
 Судьба постоянно сводит 

вместе четырех старых 
друзей - бывшего сле-
дователя, отсидевшего 
в тюрьме оперативника, 
популярного писателя и 
бывшего криминального 
«авторитета». 

23.00 Сегодня
23.30 ПЁС. (16+)
03.30 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
08.50 16.35 ЗА ВСЕ В ОТ

ВЕТЕ
 Николай Алексеевич 

Куриленко работает ма-
стером-наставником на 
заводе вычислительных 
машин. Своим ученикам 
он помогает не только 
овладеть основами ма-
стерства, но и выпутаться 
из жизненных коллизий.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 02.45 Цвет времени
12.15 «Предки наших пред-

ков»
13.00 Линия жизни
14.05 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире»
17.45 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
18.25 «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро»
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 МЕШОК БЕЗ ДНА
01.25 «Остаться русскими!»
02.20 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Рождественские 

истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. (0+)
10.35 МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 
(6+)

 США - Великобритания, 
2018 г. Мюзикл. В ролях: 
Эмили Блант, Лин-
Мануэль Миранда.

 Когда-то дружные брат 
и сестра Майкл и Джейн 
Бэнксы верили в чудеса. 
Волшебство давно не 
заглядывало в их дом, где 
растёт новое поколение 
Бэнксов - Аннабель, Джон 
и Джорджи. 

13.10 СЁСТРЫ. (16+)
20.00 ЧЕРЕПАШКИ

НИНДЗЯ. (16+)
 CША, 2014 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Меган Фокс, Уилл Арнетт, 
Уильям Фихтнер.

 У Шреддера и его 
зловещего Клана Футов 
имеется железный кон-
троль над всеми в Нью-
Йорке - от полицейских 
до политиков.

21.55 ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ2. (16+)

00.00 Премьера! «Кино 
в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.05 ЛЕГИОН. (18+)
02.35 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.50 КОНВОЙ. (16+)
 Украина, 2017 г. Военный.
 В ролях: Илья Денискин, 

Михаил Хмуров, 
Рихард Лэперс.

09.00 «Известия». (16+)
09.30 КОНВОЙ. (16+)
09.40 ВЗРЫВ ИЗ ПРО

ШЛОГО. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 ВЗРЫВ ИЗ ПРО

ШЛОГО. (16+)
14.00 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ3. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.25 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.05 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.15 

Новости дня. (16+)
09.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

(12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (12+)
13.30 14.05 «Разведка 

боем». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.20 03.55 ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ. (16+)
18.45 «Спецрепортаж». (16+)
20.40 «Александр Невский». 

(16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». 

(16+)
23.40 ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК. (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 «Доктор 

24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
19.30 22.25 «Спорная терри-

тория». (12+)
20.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)

05.00 02.40 «Самое яркое». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.00 12.30 «Новости Мо-

сковской области»
09.00 15.00 02.15 «Перевер-

нутый класс». (12+)
09.30 10.40 ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА. (0+)
12.00 «Новости 360»
13.00 19.00 «Спецоперация 

на Донбассе»
15.25 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
16.05 17.05 18.00 ВЫХО

ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ2. 
(16+)

21.00 21.55 СЕРДЦЕ АНГЕ
ЛА. (12+)

22.50 «Взрослые люди». 
(16+)

23.15 03.00 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

06.15 07.45 «Тайны кино». 
(12+)

07.00 10.40 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.00 СВАДЬБА. (12+)
10.10 «Золотая рыбка». 

(16+)
11.30 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

13.15 21.40 ОНА ВАС ЛЮ
БИТ. (12+)

14.55 23.05 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА. 
(6+)

16.35 СЕРДЦА ТРЁХ. (12+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 ЧИСТО АНГЛИЙ

СКИЕ УБИЙСТВА. 
(16+)

06.00 МОСКВАКАССИО
ПЕЯ. (0+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 МАРАФОН. (16+)
11.45 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 03.15 «Потомки». (12+)
17.25 00.15 «Символы рус-

ского флота». (12+)
18.10 БОЙ С ТЕНЬЮ. (16+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 МЕНЯЛЫ. (12+)
23.10 «Моя история». (12+)
23.35 «За дело!» (12+)
02.35 «Клуб главных редак-

торов». (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»
09.05 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР

ВАРА. (16+)
11.00 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.50 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.30 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА: СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ. (12+)

17.05 «Евгений Жариков. 
Две семьи, два пре-
дательства». (16+)

17.50 События
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: ГЛАДИА
ТОР. (12+)

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Блудный сын пре-

зидента». (16+)
01.10 «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта». (12+)
01.50 «Клаус Барби. Слуга 

всех господ». (12+)
02.30 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА: СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ. (12+)

04.00 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего вре-
мени». (12+)

04.40 «Мой герой». (12+)
05.20 «Личный фронт крас-

ных маршалов». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.00 Новости 21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА».(16+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

08.50 «ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ»

20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Уклонение. 2. Барракуда. 3. Мановение. 4. Голландец. 5. Посредник. 6. Молодожен. 7. Кол-
лектор. 8. Поведение. 9. Колоннада. 10. Сгибатель. 11. Огнеборец. 12. Набухание. 13. Ламбрекен. 14. 
Индикатор. 15. Индустрия. 16. Филология. 17. Дирижабль. 18. Недоверие. 19. Декорация. 20. Отноше-
ние. 21. Отголосок. 22. Аккордеон.

1. Уход от ответа на во-
прос. 2. Морская щука. 3. 
Жест волшебной палоч-
кой. 4. Гражданин Стра-
ны тюльпанов. 5. Агент 
между продавцом и поку-
пателем. 6. Новоиспечен-
ный супруг. 7. Канализа-
ционная «магистраль». 
8. Примерное у школь-
ника-паиньки. 9. Архи-
тектурные «столбы» как 

единое целое. 10. Бицепс 
как тип мышцы. 11. По-
жарный, но более торже-
ственно. 12. Весеннее яв-
ление, характерное для 
почек. 13. Оборка над за-
навесом. 14. Чем служит 
лакмус химику? 15. То же, 
что промышленность. 16. 
Круг наук о языке и ли-

тературе. 17. Аэростат с 
мотором. 18. Отличитель-
ная особенность скеп-
тика. 19. Оформление 
сцены для спектакля. 20. 
Гуманность - это доброе 
... ко всему живому. 21. 
Звук, доносящийся изда-
ли. 22. Баян с пианинны-
ми клавишами.

10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 
03.55 Новости

10.05, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

10.25, 01.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. 
(0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». 

(16+)
14.00, 15.00 «КРАЖА». (16+)
15.45, 05.10 «Громко»
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Пр.тр.
19.15, 00.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Наполи» - 

«Рома». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

21.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Верона». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.30 Тотальный футбол. 
(12+)

02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
1/4 финала. (0+)

03.30 «Наши иностранцы». 
(12+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
 Алексей попал в непри-

ятности, которые грозят 
обернуться проблемами... 

20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
23.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

(18+)
00.50 «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС». (16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация». 

(16+)
03.50 «Comedy Баттл». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.35 «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 «Военная тайна». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (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 «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ». (16+)
22.35 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ТРОЯ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, Екате-
рина Волкова, Станислав 
Дужников, Борис Клюев. 

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно, 
и поэтому считают своим 
долгом научить всем жиз-
ненным премудростям 
своего младшего сына 
Костю и его жену Веру...

07.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

 Сборник самых смешных 
и невероятных видео 
со всей планеты.

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
16.00 Заступницы. (16+)
18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

13.40 01.30 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Верну любимого». 

(16+)
15.20 «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО». (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.40 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 «Знахарка». (16+)
02.20 «Верну любимого». 

(16+)
02.45 Тест на отцовство. 

(16+)
04.25 Давай разведёмся! 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Семилетний сын Оксаны 

постоянно рисует одни и 
те же цифры. На вопрос, 
зачем он это делает, 
мальчик сообщает, что 
его просит об этом с того 
света покойный отец. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Расследуя новые 

убийства, Ник и Хэнк 
сталкиваются с тем, что их 
предыстория уходит на 
несколько лет назад. Стол-
кнувшись с неизведанным 
существом, они выясняют, 
что имеют дело с древним 
индейским духом Миши-
пешу. 

23.00 «ПАНДОРУМ». (16+)
01.00 «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ». (18+)

02.30 Места Силы. (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

23.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(18+)

20.30 «ГРИММ». 
(16+)

12.00 «СОЛДАТЫ-2». 
(12+)

10.00 Новости 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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08.35 «КАРИНА КРАСНАЯ». Се-
рия: 1-8. (12+) 
Сериал. Россия, 2015 г. В ро-
лях: Марина Коняшкина, 
Сергей Юшкевич, Юрий 
Чурсин, Антон Батырев, 
Алексей Коряков

15.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Серия: 1-4. (16+)

19.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Серия: 
17-20. (12+)

22.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Серия: 1-4. (12+) 
Сериал. Россия, 2015 г. В ро-
лях: Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, 
Андрей Кузнецов, Миха-
ил Тарабукин, Олег Долин, 
Виктория Стивина

01.40, 02.30, 03.15, 04.05  
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». 
Серия: 35-38. (12+)

04.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Серия: 1-4. (12+)

05.15, 05.55  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.05 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

09.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
(16+)

11.45 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

13.35 «РАЗВОД 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)

15.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)
США, 2005 г.

21.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
23.25 «ГОНКА». (16+)
01.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
02.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
04.20 «МАТИЛЬДА». (6+)

06.40 «КОРПОРАТИВ». (16+)
08.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
09.30 «СПИТАК». (16+)
11.20 «ДOМОВОЙ». (6+)
13.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
15.00 «СТОРОЖ». (16+)
16.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
Криминал, приключения, 
Россия, 2016 г.

20.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
Комедия, Россия, 2019 г.

21.20 «КОРПОРАТИВ». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

23.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

00.20 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
02.00 «НЯНЬКИ». (16+)
03.35 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
05.05 «СПИТАК». (16+)

06.30 «НАПАРНИК». (12+)
08.25 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
10.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
11.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
13.15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
15.45 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПРИЗРАК». (6+)
20.55 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
Россия, 2021 г.

22.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (6+)

00.15 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

02.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)

03.35 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

00.50 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

02.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

04.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

05.50 «КАДРЫ». (12+)
08.05 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
10.00 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
11.55 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
14.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
15.50 «НОРТ». (12+)
17.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
19.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
Комедия, США, 2011 г.

21.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

22.50 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.35 «Большое путеше-

ствие». Мультфильм. (6+)
06.55 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

08.10 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. (6+)

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

11.00 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

12.35 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
02.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
04.05 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)

01.00, 02.30  «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+)

04.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

07.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
09.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
11.10 «КАЛАЧИ». (16+)
12.45 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-

ВА». (12+)
14.05 «БЛЕФ». (16+)

Комедия, Италия, 1976 г.
16.10, 17.30  «НЕ ПОКИДАЙ». 

(12+)
19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

Драма, комедия, Россия, 
2000 г.

21.30 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-
ТЕЛЬ». (16+)
Драма, детектив, ужасы, 
фэнтези, СССР, 1988 г.

23.35 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)

06.30 «АГОНИЯ». (16+)
07.50 «ДЕЛО № 306». (12+)
09.10 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
10.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

(12+)
12.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
14.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
16.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
18.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
19.50 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
23.15 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
01.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
02.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
03.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
05.20 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

05.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
(16+)

08.55 «МОЙ КАПИТАН». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «МОЙ КАПИТАН». (12+)
13.15, 17.50  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15, 01.55  Дела 

судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 02.40  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
00.40, 01.05  Исторический 

детектив с Николаем Валу-
евым. (12+)

01.30 Достояние республик. 
(12+)

03.20 «ВРАТАРЬ». (0+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
07.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». (18+)
10.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (16+)
13.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2015 г.
Июль 1941 года. Фашисты 
рвутся к Киеву. Обстановка 
в городе накаляется с каж-
дым днем, что добавляет 
работы лучшему следовате-
лю киевской военной про-
куратуры Ивану Рокотову. 
Из Москвы прибывает за-
меститель главного военно-
го прокурора РККА Николай 
Мирский. Он создает особый 
отдел в военной прокурату-
ре фронта, в который входят 
Рокотов и бывший следо-
ватель Днепропетровского 
УГРО Светлана Елагина.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
02.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)

05.00, 05.50  Тату навсегда. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.40  

«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

09.00, 10.00  На ножах (субти-
тры). (16+)

11.00 На ножах. (16+)
12.10 На ножах (субтитры). 

(16+)
13.10 На ножах. (16+)
14.10, 15.20  На ножах (субти-

тры). (16+)
16.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
19.00, 19.40, 20.20, 21.10, 

21.50  Черный список-3. 
(16+)

22.30 Детектор. Никита Пре-
сняков. (16+)

23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ». (18+)

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Инсайдеры. Брянск. 

(16+)
02.50 Инсайдеры. Москва-2. 

(16+)
03.40 Инсайдеры. Ленинград-

ская область. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
17.00 Мои одинаковые дети. 

(16+)
Воспитывать ребёнка - 
сложно, двоих - очень слож-
но, воспитать троих - под-
виг. Но что, если их пять? 
Мы вместе с героями нашей 
программы пройдем путь 
преодоления трудностей их 
необычной жизни: от мел-
ких ежедневных неурядиц 
до решения глобальных за-
дач - семейных финансов, 
личных отношений супру-
гов, образования детей и т.д. 

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.25 МастерШеф. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИДЕАЛЬНАЯ НЯНЯ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2019 г.

11.45, 19.45, 03.45  «МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА». (16+)
Музыкальная комедия, Ве-
ликобритания, 2011 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«СМЕРТЬ НА ОСТРОВЕ». 
2 серия. (18+)
Триллер, Франция, Швейца-
рия, 2008 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ОБНАЖЕННЫЕ». (18+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 1993 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«МЕХАНИК». (18+)
Боевик, триллер, США, 
2010 г. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Бен Фостер, То-
ни Голдуин, Дональд Са-
зерленд

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 06.25  Научные глупости. (16+)
06.50, 07.35  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.20, 09.10  Инстинкт выживания. (16+)
09.55, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.40, 12.30  Дикий тунец. (16+)
13.20, 14.10  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.00, 15.55  «МАРС-2». (16+)
16.45 Злоключения за границей: Престу-

пление и наказание. (16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск: Отказ органов 
управления. (16+)

20.05 Расследования авиакатастроф. 
(16+)

21.00, 21.50  «ГОРЯЧАЯ ЗОНА». (16+)
22.50, 23.40  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.35 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.20 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.05, 02.50  «МАРС-2». (16+)
03.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт: Круиз-

ный лайнер с течью. (16+)
05.05, 05.35  Игры разума. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Забытые воины Карфагена. (12+)
07.25 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Хаос (1618 - 1621). (12+)
08.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
09.15 Древние суперстроения. (12+)
10.10 Расшифрованные сокровища: Пои-

ски священного Грааля. (12+)
11.00 Забытые воины Карфагена. (12+)
12.00 Древние суперстроения. (12+)
12.55, 13.45, 14.35  Сокровища Инда. 

(12+)
15.25 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Арест. (16+)
16.20 Расшифрованные сокровища. (12+)
17.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Афины. (12+)
18.10 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Бог (1626 - 1630). (12+)
19.10, 00.15  Забытые гробницы древних 

майя. (12+
20.00, 01.10  Испанский грипп: невиди-

мый враг. (12+)
21.00 Титаник: истории из глубины. (12+)
21.45, 02.45  Генрих VIII: человек, мо-

нарх, чудовище. (12+)
22.40, 03.30  Анна Болейн: арест, суд 

и казнь: Казнь. (16+)
23.30 Музейные тайны. (12+)
02.00 Титаник: истории из глубины. (12+)
04.15 Древние суперстроения. (12+)
05.10, 05.35  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Достояние России. (12+)
01.45 Семь дней истории. (12+)
01.50, 06.25  Битва оружейников. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45, 07.15  Морской узел. (12+)
05.20 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
09.55, 10.55  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИЧИ». 

(16+)
11.55 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
13.50 Взгляд с высоты. Доминанты 

Санкт-Петербурга. (12+)
14.25 Крупнейшая битва в истории чело-

вечества. (12+)
16.00 Битва ставок. (12+)
16.45 Историограф. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.55 Пешком по Москве. (6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Свои и чужие. (12+)
21.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
21.55 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
23.00 Маленькие тайны великих поло-

тен. (12+)
23.30 Россия научная. Великие имена. 

(12+)

18

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНОРУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

07.30 Нетипичная дача. (12+)
07.45 Баня - женского рода. (12+)
08.00, 08.10  Огород круглый год. (12+)
08.30 Топ-10. (12+)
09.00 Дачных дел мастер. (12+)
09.30 История усадеб. (12+)
10.05, 22.55  Дачные радости. (12+)
10.35 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
11.05, 12.40, 15.55  Куличи. (12+)
11.20 Закуски. (12+)
11.35 Мастер-садовод. (12+)
12.10 Проект мечты. (12+)
12.55 Дачная энциклопедия. (12+)
13.30 Идеальный сад. (12+)
14.00 Фитокосметика. (12+)
14.20 Старые дачи. (12+)
14.45 Частный сектор. (12+)
15.20 Народные умельцы. (12+)
16.10 Мaстер. (12+)
16.40 Керамика. (12+)
16.55 Огород от-кутюр. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.45 Цветик-семицветик. (12+)
18.00 Безопасность. (12+)
18.30 Школа дизайна. (12+)
19.00 История одной культуры. (12+)
19.35 Праздник в дом. (12+)
20.05 10 самых больших ошибок. (12+)
20.35 Сам себе дизайнер. (12+)
20.50 Календарь дачника. (12+)
21.10 Дело в отделке. (12+)
21.40 Милости просим. (12+)
22.10 Профпригодность. (12+)
22.40 Паштет. (12+)
23.30 Сад своими руками. (12+)

09.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 
(16+)

10.00 Планета рыбака. (12+)
10.30 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
11.00 Охотник-одиночка. (16+)
11.25, 23.40  Пятый элемeнт. (16+)
12.00, 00.15  Россия заповедная. (16+)
12.30 Мир рыболова. (12+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.30 Нож-помощник. (16+)
13.50 Две на одного. Оружие. (16+)
14.05 Камера, мотор… рыба! (16+)
14.40 Охоты и охотники. (16+)
14.55 Пофестивалим! (16+)
15.25 Рыбалка в России. (16+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
17.00 Поймать лосося. (16+)
17.30 Егерский кордон. (16+)
18.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.30 Блондинка на охоте. (16+)
19.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
19.35 Морская охота. (16+)
20.05 Давай зарубимся! (12+)
20.20 Рыбалка сегодня. (16+)
20.40 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.10 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
21.40 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.10 Весенняя рыбалка. (16+)
22.40 Делай как я. (16+)
22.55 Охотничьи традиции и этика. (16+)
23.10 Охота в Беларуси. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
Ваша спина скажет вам спасибо! До-
бро пожаловать на курс тематических 
занятий, направленных на укрепление 
мышечного корсета, гибкости, разви-
тие баланса и контроля над мышцами. 
В каждом из выпусков мы разберем 
актуальную ситуацию, выявим про-
блему и предложим её решение. 

14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Ма-
ша и Медведь. Машины 
Песенки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг.

16.00, 16.50, 17.30, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.00 Пацанки. (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)
Сериал. Драма, комедия, 
мелодрама, Россия, 2002 г. 
В ролях: Екатерина Семено-
ва, Анжелика Вольская

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ИЗМЕ-
НА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. В ро-
лях: Сергей Селин, Алек-
сей Нилов, Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова, 
Ивар Калныньш

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей Ле-
онов, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева
Даша попыталась зарабо-
тать на электронной валют-
ной бирже, и в итоге семья 
Васнецовых потеряла пять-
десят тысяч рублей. Теперь 
сёстры пытаются найти ра-
боту… Тем временем Де-
нис и Женя решают пойти 
вместе в кино…

12.10 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.30 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
05.20 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

СТС LOVECУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)

07.35, 23.20  «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+)

09.20 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

11.00 «МАМA ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+)

12.35 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 
(12+)

13.55 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА». (16+)

16.10 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

17.50, 02.40  «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО». (12+)

19.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+)

21.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)
СССР, 1961 г.

01.00 «ДИЛИЖАНС». (16+)
04.20 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)

07.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». (12+)

11.25 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». (12+)

14.40 «ЕЕ СЕКРЕТ». (12+) 
Россия, 2018 г.

18.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+) 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Елена Шилова, Петр Баран-
чеев, Янина Колесниченко, 
Владислав Погиба

21.25 «КЛЮЧИ». (12+) 
Россия, 2016 г. В ролях: По-
лина Филоненко, Даниил 
Белых, Владимир Еремин, 
Вадим Колганов

00.40 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 
(12+)

02.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
(16+)

03.50 «ПАРИЖАНКА». (12+)
05.25 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 

(12+)

07.05 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ». 
(16+)

08.55 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
(18+)

11.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО». (18+)

14.05 «ПОГОНЯ». (16+)
15.55 «ШУЛЕРА». (16+)
18.00 «ЗА БОРТОМ». (12+)
20.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». (16+)
США, 1999 г.

21.55 «ТУРИСТ». (16+)
США, Франция, 2010 г. В ро-
лях: Джонни Депп, Андже-
лина Джоли, Пол Бетта-
ни, Тимоти Далтон, Стивен 
Беркофф

23.45 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
(18+)

02.05 «ШУЛЕРА». (16+)
04.00 «САМОВОЛКА». (16+)
05.40 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (18+)

00.30 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

02.40, 03.30, 04.20, 05.10  
«АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

06.00, 09.05, 17.10  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 10.10, 18.10  Проект 
Подиум. (16+)

08.00, 19.00  Правила моей 
кухни. (16+)

11.05 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)

12.55 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 
(16+)

15.15 «ДАМЫ В ЧЕРНОМ». 
(16+)

20.00, 20.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.35 «ДОВЕРЬСЯ МНЕ». (16+)
22.35 «РАССКАЖИ МНЕ СКАЗ-

КУ». (16+)
23.25 «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ». 

(18+)

РЕТРОРУССКИЙ 
РОМАН

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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Ответы. Кулон, 
цветок у уха, локон 
на челке, парус 
кораблика, размер 
самолетика вверху 
в центре, самолети-
ки справа, капелька 
справа под волной, 
цвет фрагмента 
завитушки рядом, 
волны внизу, эле-
мент рядом с рыб-
ками.

Идёт 
красавица 
весна!
Красота любого 
времени года 
зависит 
от нашего 
восприятия. И 
если вам по ду-
ше весна – 
мечтайте и ра-
дуйтесь!

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

05.00 Ранние пташки. «Тима и Тома». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу тай-
ны и поближе познакомиться с миром 
юных волшебниц и его жителями!

10.45 «Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи». (0+)
Уникальный научный проект для лю-
бознательных детей.

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)

Мультсериал о необычной дружбе 
чёрного котёнка Шмяка и мышонка 
Сырника, которые живут в неболь-
шом городке и вместе познают силу 
доброты и взаимовыручки.

12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». (0+)

Новые приключения, новые герои, 
новые куплеты знаменитой песенки - 
всё это в четвёртом сезоне любимого 
мультсериала - «Фиксики. Новенькие»!

16.25 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.45 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Барбоскины». (0+)
20.00 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
Не пропустите встречу с любимым па-
ровозиком Томасом в новом облике в 
перезапуске любимого мультсериала! 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». (0+)
22.10 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кот в сапогах». (0+)
23.35 «Золушка». (0+)
23.50 «Капризная принцесса». (0+)
00.15 «Гуси-лебеди». (0+)
00.30 «Волк и семеро козлят». (0+)
00.40 «Ореховый прутик». (0+)
01.00 «Дудочка и кувшинчик». (0+)
01.10 «Нильс». (0+)
03.15 «Лунтик». (0+)

05.00 «Смешарики». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.00 «Тот самый Джои!» (0+)

Комедийный мультсериал по комик-
сам художника Тьерри Коппи.

10.00 «Три кота». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
15.50 «Magic English». (0+)
16.10 «Ангел Бэби». (0+)
17.15 «Медвежонок Помпон». (0+)
18.20 «Смешарики». (0+)
20.20 «Казупс!» (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Три кота». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Октонавты». (0+)
06.35, 08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30  

«Смешарики». (6+)
07.00, 09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00  

«Фиксики». (6+)
07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.40, 13.50, 19.40  «Машины-помощ-

ники». (0+)
08.05, 13.30, 20.05  «Доктор Машин-

кова». (0+)
09.30, 17.00, 21.30  «Олли: Веселый гру-

зовичок». (0+)
10.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
10.30 «Иван Царевич и Серый Волк». (12+)
11.50 «Чуч-Мяуч». (0+)
14.20 «Машина автошкола». (0+)
14.30 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (12+)
17.30 «Грузовичок Лева». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. «Мешок 

яблок», «Зеленый кузнечик». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Черепашки». (0+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «В порту», 

«Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «10 друзей кролика». (0+)

«Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). 2-й матч. Прямая 
трансляция

20.55 Спутник победы. (12+)
21.10 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
21.40 Неделя КХЛ. (12+)
22.05 Есть тема! (12+)
23.00 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Муж-
чины. Суперлига-1. 1/2 
финала. «Руна» (Москва) - 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Рев-
да). 2-й матч. (0+)

00.45 Мой первый тренер. 
Мария Вадеева. (12+)

01.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Краснодар) - 
«Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). 2-й матч. (0+)

02.50 Первые леди. Абдуса-
ламова. (6+)

03.20 Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица. 
(6+)

04.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Суперлига-1. 1/2 финала. 
«Уралмаш» (Екатеринбург) - 
«Самара». 2-й матч. (0+)

10.00, 12.00, 13.55, 15.55  
Новости

10.05 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

10.35 Операция «Динамо». 
(0+)

11.05 Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица. 
(6+)

12.05 Мини-футбол. Чемпи-
онат России «Парибет-Су-
перлига». КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». (0+)

14.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) - «Ниж-
ний Новгород». (0+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

16.20 Неделя КХЛ. (12+)
16.50 Поворот в неизвест-

ность. (12+)
17.05 7 сторон силы. (12+)
17.45 Специальный репор-

таж. (12+)
18.05 Громко. (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Краснодар) - 

05.00 Каждое утро. (16+)
08.30, 15.00  PRO-новости. 

Лучшее. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 МузРаскрутка. (16+)

Состоявшиеся звезды оте-
чественного шоу-биза пред-
ставляют видеоновинки на-
чинающих исполнителей.

10.30, 16.15, 02.00  
Муз’итив. (16+)

11.00 Прогноз по году. (16+)
12.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.35 10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Ждите ответа. 

(16+)
18.00, 22.00  PRO-новости. 

(16+)
19.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
20.00 Хит-сториз. «Дискотека 

Авария» и Жанна Фриске - 
«Малинки». (16+)

20.25 Наше. (16+)
22.20 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.25 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 8. 

(0+)
05.25 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная Литур-

гия Преждеосвященных 
Даров. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00 Завет. (6+)
Просветительское ток-шоу.

12.30 Страстная неделя. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)

15.35 Патриархи Москов-
ские Иов и Гермоген. Цикл: 
День Ангела. (0+)

16.05 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». (0+)
17.35 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (6+)
19.00 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ». 1 серия. (6+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25 Страстная неделя. (0+)
22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.50 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Код Кирилла. (0+)
01.55 В поисках Бога. (6+)
02.25 Профессор Осипов. 

(0+)
02.55 Лица Церкви. (6+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Естество человеческое содела-
ло Богочеловека способным быть 

Жертвой, а естество Божеское дало этой 
Жертве безмерную цену». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

18 апреля
Страстная седмица. 

Великий понедельник.
Мчч. Агафопода диа-
кона, Феодула чтеца и 
иже с ними. Перенесе-
ние мощей свт. Иова, 
патриарха Московско-
го и всея России. Прп. 
Пуплия Египетского. 
Прпп. Феоны, Симе-
она и Форвина. Прп. 
Марка Афинского, 
Фраческого. Прп. Пла-
тона, исп. Студийско-
го. Прп. Феодоры Со-

лунской. Сщмч. Алексия пресвитера. Сщмч. 
Николая пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.05 После школы. (6+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
19.30 «Книга джунглей». (0+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
23.55 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
02.05 «Легендарная пятёрка». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 НАЧАЛЬНИК РАЗ

ВЕДКИ. (16+)
 Несмотря на неокончен-

ное обучение, Фитин и 
другие курсанты ШОН 
приступают к работе в 
разведке, которая на 
поверку оказывается 
гораздо сложнее, чем 
они себе представляли. 
Во-первых, еще остав-
шиеся на своих местах 
«старики» не доверяют 
новичкам, во-вторых, 
проявить себя в деле 
весьма затруднительно, 
ведь работа практически 
парализована. 

23.00 Большая игра. 
(16+)

00.00 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. (16+)
 Пётр I скончался. Для Ели-

заветы смерть отца стано-
вится страшным ударом. 
Екатерина готова принять 
правление державой. Но 
сенат не принимает её, 
желая венчать на престол 
наследника-мужчину. 

22.20 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
 Ольга и Пётр переживают 

расцвет романа. Наталья 
Георгиевна поражена 
внезапным, нехарактер-
ным для дочери легко-
мыслием. И Вероника, 
насмотревшаяся теле-
визора и начитавшаяся 
свежих газет, подливает 
масла в огонь своими 
подозрениями. Ольгу 
вызывают на срочную 
операцию. 

02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ. 
(12+)

05.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 Резидент одной из запад-
ных разведок Паладин 
решается передать 
российским спецслужбам 
важную информацию. 
Для оправдания своего 
поступка он дает интер-
вью журналистке Хелен 
Грэйвс, давно работа-
ющей на территории 
России. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО. (16+)
 Гарин продает бизнес, 

связанный с электро-
никой, сыну генерала 
Никодимова. Гарин и Та-
расов «сливают» Шилову 
информацию о наркоти-
ках, якобы находящихся в 
фуре с телефонами. 

23.00 Сегодня
23.30 ПЁС. (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 16.35 ЗА ВСЕ В ОТ

ВЕТЕ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 «Предки наших пред-

ков»
12.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.30 «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45 00.55 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
18.25 «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ. (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние»

01.35 Цвет времени
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 09.59

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 СЁСТРЫ. (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТ
ТИ ГАЛОР. (0+)

11.00 ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ. (16+)

13.00 ЧЕРЕПАШКИ
НИНДЗЯ2. (16+)

15.10 РОДКОМ. (16+)
18.30 СЁСТРЫ. (16+)
20.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПАУК. (12+)
22.35 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. (16+)

 США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Эндрю Гарфилд, Эмма 
Стоун, Джейми Фокс.

 Питеру Паркеру при-
ходится жить сложной 
жизнью - останавливать 
преступников как 
супергерой Человек-
паук, встречаться с Гвен 
Стейси и готовиться к 
выпускным экзаменам 
в школе. Питер не забыл 
обещание, данное отцу 
Гвен, но не может его 
выполнить. 

01.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
(16+)

03.20 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)

07.10 ДВОЕ. (16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА. 
(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА. 
(16+)

13.45 ОРДЕН. (12+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ3. (16+)

19.45 СЛЕД. (16+)

23.10 СВОИ4. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 СЛЕД. (16+)

03.20 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.20 ОБРАТНЫЙ ОТ
СЧЕТ. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.15 

Новости дня. (16+)
09.15 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.35 ПРОСТАЯ ИСТО

РИЯ. (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (12+)
13.30 «Сделано в СССР». (12+)
13.45 14.05 03.25 

СМЕРШ. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
20.40 «Последний воин 

СМЕРШа». (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
23.40 ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК. (16+)

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 00.10 «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+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.00 12.30 «Новости Мо-

сковской области»
09.00 15.00 02.15 «Перевер-

нутый класс». (12+)
09.25 «Вкусно 360». (12+)
10.10 11.05 ТАЛЬЯНКА. 

(16+)
12.00 «Новости 360»
13.00 19.00 «Спецоперация 

на Донбассе»
15.25 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
16.05 17.05 18.00 ВЫХО

ЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ2. 
(16+)

21.00 21.55 СЕРДЦЕ АНГЕ
ЛА. (12+)

22.50 «Взрослые люди». 
(16+)

23.15 03.00 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

02.40 «Самое яркое». (16+)

06.15 04.30 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.00 08.15 03.45 05.15 
«Тайны кино». (12+)

07.45 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.05 МЕДВЕДЬ. (12+)
09.55 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
10.25 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)
13.15 22.45 ОПЕКУН. (12+)
14.55 00.10 ДАЙТЕ ЖА

ЛОБНУЮ КНИГУ. 
(12+)

16.35 СЕРДЦА ТРЁХ. (12+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 02.05 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

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

06.00 «Дом «Э». (12+)
06.30 18.10 БОЙ С ТЕ

НЬЮ. (16+)
07.20 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 МЕНЯЛЫ. (12+)
11.45 00.35 «Большая стра-

на». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 03.15 «Потомки». (12+)
17.25 23.50 «Символы рус-

ского флота». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 В ЛЕСАХ СИБИРИ. 

(16+)
23.25 «Активная среда». 

(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»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР

ВАРА. (16+)
10.55 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка». (16+)
15.30, 02.30 АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА: СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ. (12+)

17.05 «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подру-
ги». (16+)

17.50 События
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ

КРЕТЫ: АВТОЛЕДИ. 
(12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Прощание». (16+)
01.10 «Приговор». (16+)
01.50 «Цена президентского 

имения». (16+)
04.00 «Нина Дорошина. 

Чужая любовь». 
(12+)

04.40 «Мой герой». (12+)
05.20 «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

 05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 17.05 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». (16+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

20.05 «Почерк эпохи» 
с Кириллом Кяро»

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 
17.35, 03.55 Новости

06.05, 19.30, 23.45 Все на 
Матч!

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «КРАЖА». (16+)
11.10, 03.00 Матч! Парад. 

(16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». 

(16+)
14.00, 15.00 «СПАРТА». (16+)
15.45, 17.40 «СЛЕД ПИРА-

НЬИ». (16+)
19.55 Футбол. «Балтика» 

(Калининград) - 
«Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Пр.тр.

21.55 Футбол. «Гамбург» - 
«Фрайбург». Пр.тр.

00.50 Профессиональный 
бокс.  (16+)

02.00 «Спорт высоких техно-
логий». (12+)

03.30 «Правила игры». (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. . 

1/4 финала. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
 Константин отправля-

ет Соколовых в гости 
к Переделкиным...

20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(16+)
01.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО». 
(16+)

02.40 «Импровизация». 
(16+)

04.20 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (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 15.00 «Засекреченные 
списки». (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 с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.45 «Самые шокиру-

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

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «МАВРИТАНЕЦ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков. 

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идёт о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине.

16.00 Заступницы. (16+)
18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой...

03.35 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(16+)
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ». (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.35 «Понять. Простить». 

(16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.15 «Верну любимого». 

(16+)
02.40 Тест на отцовство. 

(16+)
04.20 Давай разведёмся! 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 6-летняя дочь Галины - 

Юля постоянно болеет и 
не общается с другими 
детьми. Однажды Юля 
рассказывает матери о 
своем новом друге - Ан-
дрюше. Галя напугана - так 
звали их с мужем первен-
ца, брата Юли, умершего 
в младенчестве. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник, Ву и Хэнк продол-

жают расследовать пре-
ступления портлендского 
Джека Потрошителя. Ре-
нара все сильнее мучают 
кровотечения и провалы 
в памяти.  

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(18+)

00.45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ». (18+)

02.15 Места Силы. (16+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПАССАЖИР». 
(16+)

22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

00.45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ». (18+)

06.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

19.30 Все на Матч! 09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

МАТЧ ТВ



ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ22

07.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Серия: 
17-20. (12+) 
Сериал. Россия, 2019 г. В ро-
лях: Анастасия Веденская, 
Сергей Губанов, Сергей Руд-
зевич, Виолетта Давыдов-
ская, Любовь Германова

11.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Серия: 1-4. (16+) 
Сериал. Россия, 2017 г. В ро-
лях: Максим Аверин, Ма-
рия Куликова, Елена Яков-
лева, Владимир Жеребцов, 
Александр Сирин, Андрей 
Ильин, Евгения Дмитриева, 
Константин Юшкевич

15.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Серия: 5-8. (16+)

19.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Серия: 
21-24. (12+)

22.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Серия: 5-8. (12+)

02.00 «Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

05.55, 06.35  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.20 «ГОНКА». (16+)
09.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
11.35 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
14.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
15.40 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

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

(16+)
19.00 «РАЗВОД 

ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)
20.55 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Дженнифер Эни-
стон, Ник Свардсон

22.55 «МАРЛИ И Я». (12+)
00.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(12+)
02.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

06.40 «ДOМОВОЙ». (6+)
08.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
10.10 «СТОРОЖ». (16+)
12.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
13.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
15.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
16.50 «КОРПОРАТИВ». (16+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
19.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
21.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
22.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
00.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
01.20 «СПИТАК». (16+)
02.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
04.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

05.05 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(12+)

06.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (6+)

08.20 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 
(12+)

10.10 «ПРИЗРАК». (6+)
12.05 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ». (16+)
14.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
15.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
17.15, 17.40, 18.05, 18.35  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

20.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

22.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
01.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

00.40 «ДИКАЯ ПАРОЧКА». (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
04.45 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
06.45 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
08.20 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
10.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
12.15 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
13.45 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (12+)
15.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
17.35 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
19.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
21.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

22.50 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)

05.50 «Два хвоста». Мульт-
фильм. (6+)

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

08.15 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

09.30 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

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

12.35 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
Деревенские будни участко-
вого Павла Кравцова и его 
верного помощника Цезаря.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
03.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)

01.05, 02.25  «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-
РА». (18+)

04.00, 05.15  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

06.35 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». (12+)

08.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

10.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

11.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (16+)
13.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
15.35 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
17.05 «БРАТ». (16+)

Боевик, драма, криминал, 
Россия, 1997 г.

19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1980 г.

22.55 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

07.30 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
07.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 

(12+)
09.40 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
11.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
12.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
15.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

18.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
(16+)

20.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

21.30 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
СССР, 1982 г.

23.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+)
СССР, 1973 г.

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 10.00
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.00, 08.50  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.30, 12.20  Дикий тунец. (16+)
13.10 Расследования авиакатастроф: За-

ход на посадку в Катманду. (16+)
14.00 Расследования авиакатастроф: Фа-

тальная рассеянность. (16+)
14.55, 15.50  «МАРС-2». (16+)
16.45 «ГОРЯЧАЯ ЗОНА». (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Амери-

ке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 21.50  Авто-SOS. (16+)
22.45, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.00, 02.50  «МАРС-2». (16+)
03.35 Авто-SOS. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт: По-

ломка в Вегасе. (16+)
05.10, 05.35  Игры разума. (16+)

06.20 Невероятные изобретения. (12+)
06.45 Забытые гробницы древних майя. 

(12+)
07.30 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Бог (1626 - 1630). (12+)
08.30 Расшифрованные сокровища. (12+)
09.20 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Афины. (12+)
10.15 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.10 Забытые гробницы древних майя. 

(12+)
12.00 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Афины. (12+)
13.00 Титаник: истории из глубины. (12+)
13.50 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
14.40, 15.30  Анна Болейн: арест, суд 

и казнь. (16+)
16.20 Расшифрованные сокровища. (12+)
17.15 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Александрия. (12+)
18.15 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Власть (1630 - 1632). (12+)
19.10, 00.40  Забытые гробницы древних 

майя. (12+)
20.05, 01.30  Большие гонки. (16+)
21.00, 02.20  Древние конструкторы: Тай-

ны пирамид. (12+)
21.55, 03.10  Древние суперстроения: Со-

бор св. Софии. (12+)
22.55, 04.05, 04.55  Мегаполис: секреты 

древнего мира. (12+)
23.50 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (6+)
01.45, 07.45  Семь дней истории. (12+)
01.55, 06.30  Битва оружейников. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Морской узел. (12+)
05.20 История одной фотографии. (6+)
07.15 Рождённые в СССР… (6+)
08.00, 09.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИЧИ». 

(16+)
10.00 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
11.55 Семь дней истории. (12+)
12.05 Взгляд с высоты. Доминанты 

Санкт-Петербурга. (12+)
12.40 Великое освоение Сибири. Кочев-

ники во времени. (12+)
13.40 Под грифом «Секретно». (12+)
14.30 Свои и чужие. (12+)
15.30 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
16.00 Битва ставок. (12+)
16.45 Историограф. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.45 Пешком по Москве. (6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Секреты истории. (12+)
22.05 Карл V. Пути императора. (16+)
22.40, 23.15  Мифы Древней Греции. 

(12+)
23.50 Обыкновенная история. (6+)

04.40 «Путь к Победе». (16+)
05.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
07.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+)
10.40 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+)
13.40 «АПОСТОЛ». (16+)

СССР. Начало войны. Два 
брата-близнеца - Петр 
и Павел. Петр - вор-
рецидивист, бесчестный 
негодяй, работавший про-
тив СССР на немецкую 
разведку и погибший во 
время исполнения зада-
ния. Павел - тихий добрый 
сельский учитель, которо-
му придется занять место 
брата, чтобы по заданию 
НКВД рассекретить не-
мецкую шпионскую сеть. С 
этого момента Павел исче-
зает - жене сообщают, что 
он погиб. Слабый, интел-
лигентный человек станет 
опытным шпионом с опас-
нейшей миссией.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
02.40 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00, 05.50  Тату навсегда. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 07.40, 08.10, 08.40  

«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

09.10, 10.10  На ножах. (16+)
11.10, 12.10  На ножах (субти-

тры). (16+)
13.20 Кондитер-4. Сибирский 

ФО (субтитры). (16+)
14.50 Кондитер-4. Регионы 

России-2 (субтитры). (16+)
16.10 Кондитер-4. Cеверо-

Западный ФО (субтитры). 
(16+)

17.40, 19.00  Кондитер-6. 
(16+)

20.30, 21.40  Вундеркинды-2. 
(16+)

23.10 Талант шоу. Ольга Бузо-
ва, Карина Кросс и Влади-
мир Маркони. (16+)

00.20 «КЛАУСТРОФОБЫ». 
(18+)

02.10 Пятница News. (16+)
02.50 Инсайдеры. Красно-

ярск. (16+)
03.30 Инсайдеры. Самара. 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
09.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

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

03.25 МастерШеф. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
13.00 Новости
13.15, 17.50  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15, 01.55  Дела 

судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 02.40  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.45, 21.35  Слабое звено. 

(12+)
22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+)

СССР, 1963 г.
00.40, 01.05  Исторический 

детектив с Николаем Валу-
евым. (12+)

01.30 Достояние республик. 
(12+)

03.20 «У САМОГО СИНЕГО МО-
РЯ». (12+)

04.30 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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08.30 Высший сорт. (12+)
08.45 Дачная энциклопедия. (12+)
09.20 Идеальный сад. (12+)
09.50, 12.35, 16.25  Куличи. (12+)
10.10 Старые дачи. (12+)
10.40 Частный сектор. (12+)
11.15 Народные умельцы. (12+)
11.45 Наш румяный каравай. (12+)
12.00 Мaстер. (12+)
12.50 Домашняя экспертиза. (12+)
13.20 Травовед. (12+)
13.35, 23.35  Нетипичная дача. (12+)
13.50 Безопасность. (12+)
14.20 Школа дизайна. (12+)
14.55 История одной культуры. (12+)
15.25 Праздник в дом. (12+)
15.55 10 самых больших ошибок. (12+)
16.45 Сам себе дизайнер. (12+)
17.00 Дело в отделке. (12+)
17.30 Милости просим. (12+)
18.00 Огород от-кутюр. (12+)
18.30 Паштет. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.20 Сад своими руками. (12+)
19.55 Садовый доктор. (12+)
20.10 Битва огородов. (12+)
20.45 Сeкреты сaдоводства. (12+)
21.00 Ремонт для начинающих. (16+)
21.30 Побег из города. (12+)
22.00 Мультиварка. (12+)
22.15 Ваш агроном. (12+)
22.30 Какая дичь! (12+)
22.50 Фитоаптека. (12+)
23.20 Лучки&Пучки. (12+)
23.50 Баня - женского рода. (12+)

09.00 Охота с луком. (16+)
09.30 Нож-помощник. (16+)
09.45 Две на одного. Оружие. (16+)
10.00 Камера, мотор… рыба! (16+)
10.30 Охоты и охотники. (16+)
10.50 Привет, Малек! (6+)
11.05 Пофестивалим! (16+)
11.35, 19.30, 23.35  Рыбалка в России. (16+)
12.05, 00.05  Охотничьи меридианы. (16+)
12.35 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
13.05 Поймать лосося. (16+)
13.35 Егерский кордон. (16+)
14.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.35 Блондинка на охоте. (16+)
15.05 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
15.40 Морская охота. (16+)
16.10 Давай зарубимся! (12+)
16.25 Рыбалка сегодня. (16+)
16.40 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
17.10 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
17.45 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 Весенняя рыбалка. (16+)
18.30 Делай как я. (16+)
18.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
19.00 Охота в Беларуси. (16+)
20.00 Россия заповедная. (16+)
20.30 Фишермания. (12+)
21.00 Рыбалка 360. (6+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Следопыт. (12+)
22.35 Рыболовное путешествие с чемпи-

оном. (12+)
23.05 Рыбалка в Абхазии. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)

Умение садиться на шпагат являет-
ся не только красивым элементом, но 
еще и очень полезным навыком. Он 
укрепляет позвоночник, благотворно 
влияет на здоровье органов малого та-
за, является хорошей профилактикой 
артрита, артроза, снимает напряжение 
мышц и делает стройнее ноги!

17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.30, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2005-
2009 гг.

19.20, 20.20, 21.00, 22.00, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.10 Пацанки. (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

13.00, 21.00  «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ». (16+)

14.00, 22.00  «ИЗМЕНА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Мария 
Миронова, Марат Башаров, 
Андрей Мерзликин, Ан-
на Легчилова, Ольга Фи-
липпова

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН». 
(18+)

06.00 «ДЕВИЧНИК». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.05 «КУХНЯ». (16+)

Макс вызывается заме-
щать Су-шефа во время его 
отпуска. Помимо несвежих 
продуктов, незапланиро-
ванных гостей и нетрез-
вых поваров его ждёт не-
ожиданное предложение 
Шефа. Костя и родители 
Насти не на шутку встрево-
жены странным звонком: 
таинственный незнакомец 
требует денег в обмен… 
на Настю.

15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.30 «КУХНЯ». (12+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
05.15 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «БЮРО». 
2 сезон. 1 серия. (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Франция, 2016 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ШАЛОМ, ПАПИК». (18+)
Драма, комедия, США, Ка-
нада, 2020 г.

12.20, 20.20, 04.20  «ПРОГУЛ-
КА» (субтитры). (12+)
Мелодрама, Россия, 2003 г. 
В ролях: Ирина Пегова, Па-
вел Баршак, Евгений Цыга-
нов, Евгений Гришковец

13.55, 21.55, 05.55  «ПРО-
РОК» (субтитры). (18+)
Криминальная драма, 
Франция, Италия, 2009 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+)
Комедия, Россия, 2017 г. 
В ролях: Ирина Розанова, 
Фёдор Добронравов, Роман 
Мадянов, Виктор Супрун

СТС LOVE TV 21 ВЕКCУББОТА! ФЕНИКС 
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08.10 «КАПЛЯ СВЕТА». (16+)
11.25 «МЕТЕЛЬ». (12+)
14.40 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». (12+)
16.20 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+) 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Ольга Медынич, Ярослав 
Бойко, Галина Петрова, 
Илья Бледный

18.00 «КРЕСТНАЯ». (16+) 
Украина, 2016 г. В ролях: 
Екатерина Порубель, Анна 
Назарьева, Сергей Фролов

21.10 «ИЩИТЕ МАМУ». (16+) 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Александр Ратников, Ольга 
Прокофьева

22.50 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ». 
(12+)

00.35 «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ». (16+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 10.00

08.10 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». (16+)

10.10 «ТУРИСТ». (16+)
11.50 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 

(16+)
14.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
16.25 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
18.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

21.40 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
(16+)
США, 2008 г. В ролях: Мэт-
тью МакКонахи, Кейт 
Хадсон, Дональд Сазер-
ленд, Алексис Дзена, Юэн 
Бремнер

23.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z». (16+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 10.00

00.30, 01.20, 08.00, 08.55, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

02.00, 23.25  «РАССКАЗ СЛУ-
ЖАНКИ». (18+)

03.05, 16.05, 21.35  «ДОВЕРЬ-
СЯ МНЕ». (16+)

04.00 «МАЧЕХА». (16+)
06.00, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.00, 09.40, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
10.40, 18.10  Проект Подиум. 

(16+)
11.30, 12.25  «АББАТСТВО ДА-

УНТОН». (16+)
13.50 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 

(16+)
США, Великобритания, 
1993 г. В ролях: Энтони 
Хопкинс, Эмма Томпсон, 
Джеймс Фокс, Хью Грант

22.35 «РАССКАЖИ МНЕ СКАЗ-
КУ». (16+)

06.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА». (16+)

08.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

09.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)

11.25 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(16+)

13.10 «ЛЕВШA». (16+)
14.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
16.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
18.35 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
20.20 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)
22.15 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-

ДА». (16+)
США, 1941 г.

00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА-
НА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

01.40 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 
(12+)

03.55 «САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+)

РУССКИЙ 
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Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА

Многие вопросы, так или иначе 
связанные с похудением, воз-
никают у всякого заинтересо-
ванного человека. 

Н о не бежать же с каждым к спе-
циалисту! Зато можно задать их 
нам, а мы постараемся ответить, 

опираясь на данные, полученные от 
наших постоянных экспертов.

На каждый вопрос

Почему диетические 
продукты не равно 
диабетические?
Елена Малышкина, Реутов

Д иетические продукты в первую 
очередь низкокалорийны. Это дости-
гается за счет уменьшения жирности, сни-

жения количества углеводов: обезжиренные или с 
низким содержанием жира кисломолочные продук-
ты, нежирная рыба, куриная грудка, овощи, неслад-
кие фрукты, зелень и т. п. 
Или в составе продукта вредные для похудения ин-
гредиенты заменены на более полезные (например, 
вместо пшеничной муки используется цельнозерно-
вая). Это делается, чтобы препятствовать отложению 
жиров и не затруднять метаболизм.
Диабетические же продукты не содержат сахара. 
Они изготавливаются на основе сахарозаменителей, 
подсластителей, так как ориентированы в первую 
очередь на людей с сахарным диабетом, а не тех, кто 
стремится похудеть. Поэтому, например, диабетиче-
ские кондитерские изделия весьма калорийны, со-
держат большое количество жиров.

найдётся ответ
Зачем нужна докторская колбаса? 
И.Д. Ховальская, Москва

Р ецепт докторской колбасы был разработан в се-
редине 30-х годов прошлого века по поручению 
наркома пищевой промышленности Анастаса 

Микояна. Продукт предназначался «больным, подо-
рвавшим здоровье в результате Гражданской войны и 
царского деспотизма». Колбаса по ГОСТу должна была 
содержать говядину высшего сорта, полужирную свини-
ну, яйца и коровье молоко. В наши дни изготовленная по 
всем правилам «Докторская» тоже может считаться ди-
етическим продуктом: в ней меньше жира, чем в других 
колбасах, зато больше полезного белка.

Как развитые мышцы 
помогают позвоночнику?
Евгений Самойлов, Тверь

Н аклоняться, поворачивать-
ся и совершать самые разно-
образные движения позволяют 

нам именно мышцы. Если они слабые, 
то часть усилий перекладывается на по-

звоночник, и последний активнее «изна-
шивается». Но если регулярно выполнять 

упражнения на укрепление спины, это не толь-
ко снимет нагрузку, но и улучшит обмен веществ в 
мышцах, насытит их большим количеством кислоро-
да, снизит общую утомляемость организма. Вы буде-
те выглядеть заметно стройнее, даже если вес еще 
далек от желаемого.

За что не любят 
обезжиренные продукты?

Светлана Огородникова, Пушкино

В о многие обезжиренные продукты до-
бавляют значительное количество са-
хара, чтобы улучшить их вкусовые ка-

чества. Плюс сильно обезжиренные продукты 
хуже насыщают, отчего возникает желание 
съесть побольше. Поэтому вместо желанного 
похудения при употреблении таких продук-

тов можно только поправиться. 

Сколько воды нужно пить, 
чтобы уменьшить талию?
Елена Симонова, Липецк

Т радиционная формула: от 30 до 50 
мл воды на кг веса. Цифра может 
варьироваться с учетом состоя-

ния здоровья, но врачи не рекомендуют 
снижать этот показатель ниже 2-2,5 л воды 
в сутки.

05.00 Ранние пташки. «Йоко». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)

О приключениях жителей удивитель-
ного мира, в котором правят эмоции.

11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)

Программа «Навигатор. Новости» - 
это путеводитель по самым интерес-
ным событиям!

14.10 «Царевны». (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.45 «Деревяшки». (0+)

В деревянной стране в деревянных 
домиках живут милые Деревяшки - 
игрушки на колёсиках: поросёнок 
Хрю, лошадка Иго-го, собачка Гав-гав, 
слоник Ду-ду и котёнок Мяу. В каждой 
серии друзьям нужно разгадать за-
гадку, найти пропажу или что-то со-
творить. Когда загадка будет разгада-
на, прозвучит весёлая песенка.

18.00 «Барбоскины». (0+)
20.00 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». (0+)
22.10 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)

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

22.55 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино». (0+)
23.35 «Каникулы в Простоквашино». 

(0+)
23.55 «Зима в Простоквашино». (0+)
00.10 «Королева Зубная Щётка». (0+)
00.30 «Возвращение блудного попугая». 

(0+)
01.05 «Просто так!» (0+)
01.10 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
03.15 «Лунтик». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
19.30 «Книга джунглей-2». (0+)
20.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Команда Мстители». (12+)
23.55 «Легендарная пятёрка». (6+)
02.05 «Отель Трансильвания». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.00 «Тот самый Джои!» (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)

Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся… в машины!

14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
15.50 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
16.10 «Ангел Бэби». (0+)
17.15 «Медвежонок Помпон». (0+)
18.20 «Смешарики». (0+)
20.20 «Казупс!» (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Magic English». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Три кота». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

08.10, 13.30, 20.10  «Доктор Машин-
кова». (0+)

08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30  
«Смешарики». (6+)

09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00  
«Фиксики». (6+)

09.30, 17.00, 21.30  «Олли: Веселый гру-
зовичок». (0+)

10.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-
ружки!» (0+)

10.30, 22.30  «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (12+)

11.40, 15.45, 23.40  «Чуч-Мяуч». (0+)
11.55, 23.55  «Пушастики». (0+)
12.00, 18.00  «Октонавты». (0+)
13.50, 19.35  «Машины-помощники». (0+)
14.25 «Машина автошкола». (0+)
14.30 «Урфин Джюс возвращается». (12+)
17.30 «Грузовичок Лева». (0+)
19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.20  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Черепашки». (0+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Вот так 

тигр!», «Зелёный кузнечик», «Живая 
игрушка». (0+)

18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «10 друзей кролика». (0+)

16.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Ге-
оргий Челохсаев против 
Георгия Павко. (16+)

17.55 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Суперлига-1. 1/2 фина-
ла. «Самара» - «Уралмаш» 
(Екатеринбург). 3-й матч. 
Прямая трансляция

19.55 Конный спорт. Павлов-
ские скачки. Открытие ска-
кового сезона. Трансляция 
из Краснодарского края. 
(0+)

22.05 Есть тема! (12+)
01.00 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Мужчи-
ны. Суперлига-1. 1/2 фина-
ла. «Самара» - «Уралмаш» 
(Екатеринбург). 3-й матч. 
(0+)

03.35 Мама в игре. Ксения 
и Марина Чибисовы. (0+)

03.50 Мария Шарапова. (12+)
04.15 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Муж-
чины. Суперлига-1. 1/2 
финала. «Руна» (Москва) - 
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Рев-
да). 2-й матч. (0+)

06.00, 23.00  Мини-футбол. 
Чемпионат России «Пари-
бет-Суперлига». КПРФ (Мо-
сква) - «Тюмень». (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Громко. (12+)
08.40, 02.45  Рождённые по-

беждать. Игорь Нетто. (6+)
09.30 Неделя КХЛ. (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо» (Краснодар) - 
«Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). 2-й матч. (0+)

11.55 Баскетбольные Руны. 
(12+)

12.15 Мама в игре. Ксения 
и Марина Чибисовы. (0+)

12.35 Мария Шарапова. (12+)
13.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). (0+)

14.55, 00.50  Мини-футбол 
в России. (0+)

15.05 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

15.35 Специальный репор-
таж. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
Главный чарт канала МУЗ-
ТВ - это 20 лучших клипов 
в еженедельной гонке за 
первое место. Угадаешь, кто 
станет лидером на этот раз?

10.00, 01.30  Муз’итив. (16+)
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.00, 20.30  Русские хиты. 

Чемпионы вторника. (16+)

13.30, 20.00  10 самых! (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.00, 17.40, 18.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
22.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.25 Наше. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
04.40 Хит-сториз. «Дискотека 

Авария» и Жанна Фриске - 
«Малинки». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 9. 

(0+)
05.25 В поисках Бога. (6+)
06.00 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Начало Евангелия. 
(0+)

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00, 15.00  Завет. (6+)
12.30 Страстная неделя. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.35 Ксения Блаженная. Ан-
гел Петербурга. (0+)

16.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-
БО». (12+)

17.25, 19.05  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». 1-2 серии. (6+)
СССР, 1968 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25 Страстная неделя. (0+)
22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.50 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Выход на пропо-
ведь. (0+)

01.45 Украина, которую мы 
любим. (12+)

02.15 Щипков. (12+)
02.45 Как я стал монахом. 

(12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Ради меня вознесло Тебя древо 
на Голгофе; смерть Твоя да будет 

для меня крыльями, чтобы воспарить ко 
Отцу Твоему». 

Прп. Ефрем Сирин

19 апреля
Страстная седмица. Великий вторник.

Свт. Евти-
хия, архи-
еп. Констан-
тинополь-
ского. Мчч. 
Иеремия и 
Архилия ие-
рея. Прп. 
Платониды 
Сирской. 

Мчч. 120 Персидских. Свт. Мефодия, ар-
хиеп. Моравского. Мчч. Петра и Прохора. 
Сщмч. Иоанна пресвитера. Cщмч. Иакова 
пресвитера. Прп. Севастиана Карагандин-
ского, исп.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! 

(16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. 
(16+)

21.00 Время
22.00 НАЧАЛЬНИК РАЗ

ВЕДКИ. (16+)
 Фитин развивает бурную 

деятельность: времени 
на рефлексию нет, нужно 
срочно восстанавли-
вать резидентуры по 
всему миру и, прежде 
всего, в Германии. Павел 
Михайлович показывает 
себя неординарным ру-
ководителем, принимая 
одно беспрецедентное 
решение за другим.  

23.00 Большая игра. 
(16+)

00.00 Информационный 
канал. (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. (16+)
 Пажи Елизаветы вламыва-

ются в дом к вице-канцле-
ру Остерману в поисках 
завещания Петра. Но 
все идёт не по плану. 
Екатерина уверена, что 
завещание у цесаревны. 
Она ставит дочь перед 
тяжёлым выбором. Елиза-
вета получает неожидан-
ное предложение.

22.20 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
 Мила идёт на поправку. 

Ольга сообщает своим 
родственникам, что 
хочет удочерить девочку. 
Они дружно её поддер-
живают - новые заботы 
помогут Ольге отвлечься 
от грустных мыслей. Род-
ные и друзья рады, что 
скоропалительный роман 
Ольги прервался в самом 
начале. 

02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ. (12+)

05.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 Майкл Грейсон, аналитик 
одной из западных част-
ных разведывательных 
компаний, нелегально 
переходит границу и про-
сит убежища в России. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. 

(16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО. (16+)
 Происходит серия 

дерзких нападений на 
казино. Гарин обращается 
к Тарасову за помощью. 
Январев и Шавырина 
занимаются убийствами 
девушек в центре города 
- их трупы находят рядом 
с подпольными казино. 
Очередной целью на-
летчиков оказывается 
казино Гарина. 

23.00 Сегодня
23.30 ПЁС. (16+)
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

(16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 «Предки наших пред-

ков»
12.45 Искусственный отбор
13.30 «Забытое ремесло»
13.45 01.45 «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 ИРКУТСКАЯ ИСТО

РИЯ
17.45 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 Власть факта
22.15 ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ. (16+)
 19-летняя княжна Мария 

восхищается величием 
Петра. Вскоре девушка 
понимает, что любит им-
ператора и готова родить 
для него наследника, 
которому Пётр Великий 
мог бы передать страну 
после смерти.

23.10 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. 
Последние»

02.25 «Роман в камне»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Шрэк 4D». (6+)
06.50 «Рождественские 

истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 СЁСТРЫ. (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПАУК. (12+)
11.55 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. (16+)

14.45 РОДКОМ. (16+)
18.30 СЁСТРЫ. (16+)
20.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. (16+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Эдвард Нортон, Лив 
Тайлер, Тим Рот.

 Доктор Брюс Бэннер 
ищет лекарство от своего 
необычного «заболева-
ния», превратившего 
его в гигантского зелё-
ного монстра Халка. На-
ходясь в бегах от армии, 
Брюс почти находит 
лекарство, но у Халка 
вдруг появляется новый, 
невероятно сильный 
противник.

22.05 ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛО
ТАЯ АРМИЯ. (16+)

00.25 ПРЕМЬЕРА! ЗАКОН 
НОЧИ. (18+)

02.35 ЭФФЕКТ КОЛИ
БРИ. (16+)

04.05 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 ОРДЕН. (12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ПОСЛЕДНИЙ БРО

НЕПОЕЗД. (16+)
 Россия, Беларусь, 2006 г.
 Военный. В ролях: Андрей 

Панин, Андрей Соколов, 
Екатерина Редникова, 
Марина Александрова.

13.00 «Известия». (16+)
13.30 ПОСЛЕДНИЙ БРО

НЕПОЕЗД. (16+)
13.55 ОПЕРАЦИЯ ГОРГО

НА. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ3. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.05 СМЕРШ. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.15 

Новости дня. (16+)
09.15 13.30 18.45 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
09.35 ЗАЙЧИК. (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (12+)
13.50 14.05 03.25 РУС

СКИЙ ПЕРЕВОД. (16+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
20.40 «80 лет со дня окон-

чания битвы под 
Москвой в ВОВ». (16+)

21.25 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.30 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

22.55 «Главный день». (16+)
23.40 ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК. (16+)

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 00.10 «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+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.00 12.30 «Новости Мо-

сковской области»
09.00 15.00 02.10 «Перевер-

нутый класс». (12+)
09.25 15.25 «Вкусно 360». 

(12+)
10.10 11.05 ТАЛЬЯНКА. 

(16+)
12.00 «Новости 360»
13.00 19.00 «Спецоперация 

на Донбассе»
16.35 17.25 18.10 ДЕТЕК

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ. 
(16+)

21.00 21.55 СЕРДЦЕ АНГЕ
ЛА. (12+)

22.40 «Взрослые люди». 
(16+)

23.10 03.00 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

02.35 «Самое яркое». (16+)

06.15 04.30 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.05 10.20 00.55 03.45 05.35 
«Тайны кино». (12+)

07.50 «Юмор на все време-
на». (12+)

08.35 КАЩЕЙ БЕССМЕРТ
НЫЙ. (6+)

09.50 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

11.10 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)

12.55 21.35 СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ. (12+)

14.55 23.30 СЕМЬ СТАРИ
КОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА. (12+)

16.30 СЕРДЦА ТРЁХ. (12+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.00 02.05 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 18.10 БОЙ С ТЕ

НЬЮ. (16+)
07.20 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение. Кемеров-
ская область

10.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

10.10 В ЛЕСАХ СИБИРИ. 
(16+)

11.50 00.30 «Большая стра-
на». (12+)

15.50 «Взлётная полоса». 
(12+)

16.20 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 03.15 «Потомки». (12+)
17.25 23.45 «Символы рус-

ского флота». (12+)
21.00 МАЧЕХА. (0+)
23.15 «Гамбургский счёт». 

(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»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР

ВАРА. (12+)
10.55 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.50 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка». (16+)
15.30, 02.30 АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА: ПЛЕН
НИЦА ЧЁРНОГО 
ОМУТА. (12+)

17.05 «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс». 
(16+)

17.50 События
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ. (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Удар властью. Сло-

бодан Милошевич». 
(16+)

01.10 «Знак качества». 
(16+)

01.50 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография». 
(12+)

04.00 «Олег Борисов. Чело-
век в футляре». (12+)

04.40 «Мой герой». (12+)
05.20 «Любимцы вождя». 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.20 Жить здорово! (16+) 21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 17.05 «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс». (16+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

16.35 «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
– Эх, сколько планов было пару часов 
назад! 
– А потом? 
– А потом я поела…

***
– Дорогой, что тебе приготовить се-
годня на ужин?
– Устриц в норманнском соусе.
– Ну пельменей так пельменей. 

***
Подружка подружке:
– Я сумочку себе купила новую. Те-

перь в моей сумочке 
чего только нет!
– И чего в ней нет?
– Места в ней теперь 
нет.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По гори-
зонтали: 
Очник. Кон-
верт. Грядка. 
Грейпфрут. 
Стог. Микст. 
Абак. Топлес. 
Боб. Ость. 
Резец. Риска. 
Техникум. 
Ареал. Анту-
раж.
По верти-
кали: Гофре. 
Двойник. 
Профессор. 
Чарт. Изда-
тель. Лангуст. 
Гул. Шалость. 
Мастихин. 
Колер. Бе-
луга. Цифра. 
Вклад. Кипу.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

06.00, 09.00, 12.30, 21.30, 
03.55 Новости

06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все 
на Матч!

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.25 «СПАРТА». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». 

(16+)
14.25 Футбол. «Енисей»  - 

«Рубин» . Бетсити 
Кубок России. Пр.тр.

16.55 Футбол. «Алания Вла-
дикавказ» - «Зенит». 
Бетсити Кубок России. 
Пр.тр.

19.00 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Бетсити 
Кубок России. Пр.тр.

21.40 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Пр.тр.

00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Премьер-лига. (0+)

02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet».  (0+)

03.30 «Голевая неделя». (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
 На шоу приходит Амин 

Шаторамов - гуру семей-
ных отношений. Леша 
проникается учением 
Амина и встает на скольз-
кую дорожку поиска 
своего истинного Я.

20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ». (18+)
01.00 «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3». (18+)
03.00 «Импровизация». 

(16+)
03.50 «Comedy Баттл». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (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 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
 Герои передачи заставят 

смеяться даже самого 
грустного зрителя. Это 
лучший антидепрессант 
и панацея от плохого на-
строения.

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
16.00 Заступницы. (16+)
 Ведущие проекта - 

журналист Виктория 
Разницына и адвокат 
Ольга Митрофанова. 
К ним можно обратиться 
с любой проблемой, 
требующей разрешения 
конфликтных ситуаций в 
личной жизни, в общении 
с близкими, помощи в 
разоблачении случаев 
обмана и выведении на 
чистую воду недобросо-
вестных людей.

18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
19.00 «НАСЛЕДСТВО». (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.50 «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.05 «Знахарка». (16+)
02.30 «Верну любимого». 

(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+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Алена и Дмитрий разо-

шлись много лет назад. 
У них есть общий ребе-
нок - дочка Настя, кото-
рая поочередно живет 
то с отцом, то с матерью. 
Дмитрий постоянно шан-
тажирует свою бывшую 
жену тем, что заберет 
ребенка. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник сообщает друзьям 

о смерти агента Чавес. 
Вместе они отправляются 
на место происшествия. 
Но прибыв на место, они 
обнаруживают, что тела 
Чавес и остальных про-
пали.

23.00 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
01.00 «ВНУТРИ». (18+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 
(16+)

23.00 «ТЕРМИНАТОР». 
(16+)

22.00 Заступницы. 
(16+)

09.25 «СПАРТА». (16+) 19.00 «НАСЛЕДСТВО».
(16+)

МАТЧ ТВ
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10.25 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Серия: 
24. (12+)

11.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Серия: 5-8. (16+)

15.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Серия: 9-12. (16+)

19.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Серия: 
25-28. (12+)

22.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Серия: 9-12. (12+) 
Сериал. Россия, 2015 г. В ро-
лях: Анна Снаткина, Андрей 
Чернышов, Роман Агеев, 
Андрей Кузнецов, Михаил 
Тарабукин, Олег Долин

01.40, 02.30, 03.15, 04.05  
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». 
Серия: 39-42. (12+) 
Сериал. Россия, 2014 г. В ро-
лях: Алексей Булдаков, Ва-
дим Андреев, Андрей Фро-
лов, Максим Коновалов

04.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Серия: 9-12. (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.30, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
Канада, 2005-2020 гг.

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.00 Пацанки. (16+)

05.10, 05.50  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.00 «РАЗВОД 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)

09.10 «МАРЛИ И Я». (12+)
11.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
13.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(12+)
15.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

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

(16+)
19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

(16+)
21.35 «КИЛЛЕРЫ». (16+)

США, 2010 г. В ролях: Эштон 
Кутчер, Кэтрин Хайгл, Том 
Селлек, Кэтрин О’Хара

23.15 «БАНДИТКИ». (12+)
00.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
02.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)

06.10 «СТОРОЖ». (16+)
07.50 «НЯНЬКИ». (16+)
09.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
12.40 «КОРПОРАТИВ». (16+)
14.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
15.45 «ПOРТ». (16+)
17.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
18.50 «СТОРОЖ». (16+)
20.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
22.15 «ПРЕДОК». (16+)
23.45 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
01.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
02.55 «СТОРОЖ». (16+)
04.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
05.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)

05.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (6+)

06.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)

08.45 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

10.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
12.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
13.55 «НАПАРНИК». (12+)
15.25 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ZОЛУШКА». (16+)
Россия, 2012 г.

20.35 «КОРОЛЕВА». (12+)
Россия, 2020 г.

22.05 «14+». (16+)
23.55 «НАПАРНИК». (12+)
01.25 «ZОЛУШКА». (16+)
02.55 «КОРОЛЕВА». (12+)
04.20 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)

00.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

02.55 «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)

04.45 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ». (12+)

06.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ». (16+)

08.25 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
10.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
12.10 «НОРТ». (12+)
13.50 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
15.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
17.35 «СНОВА ТЫ». (16+)
19.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
21.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-3». (6+)
Боевик, комедия, приклю-
чения, фантастика, США, 
1993 г.

23.10 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)

05.20 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». Мультфильм. 
(6+)

06.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

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

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

10.55 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

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

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)

В фильме, как на поле боя, 
разворачиваются баталии во 
имя любви - любви бабушек 
и дедушек к детям и внукам.

23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

00.35 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (6+)
01.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
04.45 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
06.30 «КАЛАЧИ». (16+)
08.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
10.00, 11.20  «НЕ ПОКИДАЙ». 

(12+)
12.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
14.25 «БРАТ». (16+)
16.20, 17.35  «ОБРАТНОЙ ДО-

РОГИ НЕТ». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1970 г.

19.00 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

20.30 «МЕНЯЛЫ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

22.15, 23.30  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)
Комедия, криминал, СССР, 
1974 г.

10.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

10.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(12+)

12.00 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО». (12+)

13.35 «МУЖИКИ!» (12+)
15.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
16.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
18.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
20.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
21.30 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
23.10 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
00.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
02.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
04.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00  «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ПО ИМЕ-
НИ БАРОН». (18+)
Сериал. Гангстерская дра-
ма, Россия, 2002 г. В ролях: 
Нодар Мгалоблишвили, 
Сергей Бехтерев, Ксения 
Раппопорт, Игорь Лифанов

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

04.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.10 «КУХНЯ». (12+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.

15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волко-
ва, Станислав Дужников, 
Анна Фроловцева, Борис 
Клюев
Володя ищет себе спутни-
цу жизни. Николай считает, 
что это глупая идея, а Га-
лина решает помочь Во-
лоде…

20.05 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
05.25 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «БЮРО». 
2 сезон. 2 серия. (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Франция, 2016 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ПРОПАВШАЯ». (16+)
Триллер, США, 2020 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИДА-
НИИ СУДА». (12+)
Драма, комедия, Италия, 
1971 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ЯЛДА - 
НОЧЬ ПРОЩЕНИЯ». (16+)
Драма, Иран, Франция, 
2019 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА, 
МИСТЕР ЛОУРЕНС» (субти-
тры). (18+)
Военная драма, Новая Зе-
ландия, Великобритания, 
1982 г. В ролях: Дэвид Боу-
ви, Том Конти
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 07.20  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.10, 09.00  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.55, 10.50  Авто-SOS. (16+)
11.40, 12.30  Дикий тунец. (16+)
13.20, 14.10  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.00, 15.55  Космос: возможные миры. 

(16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 03.30  Инстинкт выживания: По-

бег из Амазонии. (16+)
21.50 Инстинкт выживания. (16+)
22.45, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
01.55, 02.45  Космос: возможные ми-

ры. (16+)
04.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.05, 05.35  Игры разума. (16+)

06.15 Забытые гробницы древних майя. 
(12+)

07.05 Тридцатилетняя война - Железный 
век: Власть (1630 - 1632). (12+)

08.00 Расшифрованные сокровища: В по-
исках Атлантиды. (12+)

08.50 Мегаполис: секреты древнего ми-
ра: Александрия. (12+)

09.50 Планета сокровищ: Африка. (6+)
10.45 Забытые гробницы древних майя. 

(12+)
11.40 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Александрия. (12+)
12.35 Древние конструкторы. (12+)
13.30 Древние суперстроения. (12+)
14.30 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Тикаль. (12+)
15.30 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Казнь. (16+)
16.20 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
17.10, 04.40  Мегаполис: секреты древ-

него мира. (12+)
18.10 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Опустошение (1632 - 1633). (12+)
19.05, 00.30  Сокровища Инда. (12+)
19.55, 01.20  Большие гонки. (16+)
20.50, 21.45, 02.10, 03.00  Тайны египет-

ских пирамид. (12+)
22.45, 03.50  Саккара: тайные иероглифы 

пирамид. (6+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (6+)
01.45 Семь дней истории. (12+)
02.00 Профилактика
10.00 Великое освоение Сибири. Кочев-

ники во времени. (12+)
11.00 Под грифом «Секретно». (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 Свои и чужие. (12+)
13.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
13.55 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
15.00 Маленькие тайны великих поло-

тен. (12+)
15.30 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
16.00 Битва ставок: Бросок на запад. 

(12+)
16.45 Историограф. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.45 Пешком по Москве: Мясницкая. 

(6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Возмездие. После Нюрнберга. 

(12+)
20.50 Первая мировая. (12+)
21.55 Подземная Италия: Турин. (12+)
23.05 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны: Режим Виши: предатели и 
патриоты. (12+)

23.40 По законам чести. Из истории дуэ-
лей. (12+)

05.00 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
07.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
14.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)

Леонид и Борис - молодые 
лётчики. только что при-
бывшие в лётную школу, 
где их распределяют в авиа-
ционный полк, а затем от-
правляют на фронт. Первое 
задание, которое поручают 
новобранцам, они с треском 
проваливают: своенравный 
Леонид, который должен 
был прикрывать штурмо-
виков, проявляет излиш-
нюю инициативу, бросается 
в атаку и в результате дело 
оборачивается трагедией. 
Виновников отправляют в 
дивизию, чтобы подвести 
под трибунал и расстрелять. 
Но за Леонида и Бориса 
вступается сам командир 
штурмового отряда…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «РИОРИТА». (16+)
02.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

05.00, 05.50  Тату навсегда. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 07.40, 08.00, 08.40  

«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

09.10, 10.10, 11.10  На ножах 
(субтитры). (16+)

12.20 На ножах. (16+)
13.20, 14.30, 15.40, 16.50  

На ножах (субтитры). (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.10  

На ножах. (16+)
22.10 Молодые ножи (субти-

тры). (16+)
Константин Ивлев прове-
рит, смогут ли повара от-
гадать кулинарный ребус, 
создать новый вкус из не-
сочетаемых продуктов од-
ного цвета и приготовить 
коронное блюдо с исполь-
зованием жидкого азота.

23.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 Инсайдеры. Санкт-

Петербург. (16+)
02.40 Инсайдеры. Нижний 

Новгород. (16+)
03.30 Инсайдеры. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
08.20 Обмен женами. (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Помогите, у меня труд-

ный 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.

18.00 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 МастерШеф. (16+)

05.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15, 17.50, 03.05  Дела 

судебные. Деньги верни-
те! (16+)

14.05, 16.15, 02.00  Дела 
судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 02.40  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.45, 21.35  Слабое звено. 

(12+)
22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

(12+)
00.45, 01.10  Исторический 

детектив с Николаем Валу-
евым. (12+)

01.35 Достояние республик. 
(12+)

03.50 «МОЙ КАПИТАН». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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08.35 Керамика. (12+)
08.50 Домашняя экспертиза. (12+)
09.20 Травовед. (12+)
09.40, 12.45, 15.55  Куличи. (12+)
09.55 Безопасность. (12+)
10.25 Школа дизайна. (12+)
10.55 История одной культуры. (12+)
11.25 Праздник в дом. (12+)
11.55 10 самых больших ошибок. (12+)
12.25 Сeкреты сaдоводства. (12+)
13.00 Дело в отделке. (12+)
13.30 Милости просим. (12+)
14.00 Огород от-кутюр. (12+)
14.30 Паштет. (12+)
14.50, 22.15  Дачные радости. (12+)
15.25 Сад своими руками. (12+)
16.10 Битва огородов. (12+)
16.45 Букет на обед. (12+)
17.00 Ремонт для начинающих. (16+)
17.30 Побег из города. (12+)
18.00 Мультиварка. (12+)
18.15 Ваш агроном. (12+)
18.35 Какая дичь! (12+)
18.50 Фитоаптека. (12+)
19.15 Лучки&Пучки. (12+)
19.35 Нетипичная дача. (12+)
19.55 Баня - женского рода. (12+)
20.10 Огород круглый год. (12+)
20.40 Топ-10. (12+)
21.10 Дачных дел мастер. (12+)
21.45 История усадеб. (12+)
22.45 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
23.15 Дом, милый дом! (12+)
23.30 Закуски. (12+)
23.50 Мастер-садовод. (12+)

09.15 Егерский кордон. (16+)
09.45 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.15 Блондинка на охоте. (16+)
10.45 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.20, 19.30  Морская охота. (16+)
11.55 Давай зарубимся! (12+)
12.05 Рыбалка сегодня. (16+)
12.25 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
12.55 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
13.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
13.55 Весенняя рыбалка. (16+)
14.25 Делай как я. (16+)
14.35 Охотничьи традиции и этика. (16+)
14.55 Охота в Беларуси. (16+)
15.25 Рыбалка в России. (16+)
15.55, 00.05  Россия заповедная. (16+)
16.25 Фишермания. (12+)
16.55 Рыбалка 360. (6+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.30 Рыболовные путешествия. (16+)
19.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
20.00 Охотничьи меридианы. (16+)
20.30 Карпфишеры. (16+)
21.00 По Якутии с Александром Борисо-

вым. (12+)
21.35 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
22.05 Планета рыбака. (12+)
22.30 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
23.00 Охотник-одиночка. (16+)
23.30 Пятый элемeнт. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)

Интенсивная кардиотренировка с эле-
ментами борьбы.

03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)

Авторский курс по восстановлению по-
сле родов от молодой мамы, фитнес-
тренера звезд шоу бизнеса Анастасии 
Сконечны. Программа направлена на 
быстрое и эффективное возвращение 
в форму, проработку женских про-
блемных зон, а также самомассаж.

17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

10.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (16+)

11.40 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕ-
ПЫ». (12+)

15.05 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
(12+) 

18.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
(12+) 
Украина, 2016 г. В ролях: 
Марина Коняшкина, Евге-
ний Воловенко, Вениамин 
Прибура, Дмитрий Сова

21.20 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
(12+) 
Россия, Польша, Украина, 
2017 г. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Екатерина Васи-
льева, Андрей Чернышов, 
Роман Полянский

00.40 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

02.10 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ». (12+)

04.50 «КРЕСТНАЯ». (16+)

10.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+)

12.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». (16+)

14.05 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)

16.05 «ЛЕОН». (18+)
18.30 «АДРЕНАЛИН». (18+)
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
Великобритания, Австра-
лия, 2011 г.

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+)
Франция, Бельгия, 2015 г. 
В ролях: Эд Скрейн, Рэй 
Стивенсон, Лоан Шабаноль, 
Габриэлла Райт

23.40 «ЗА БОРТОМ». (12+)
01.35 «ДОСТАТЬ НОЖИ». (16+)
03.35 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». (16+)
05.45 «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА». 

(18+)

00.20, 01.05, 07.25, 08.10, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.55, 23.25  «РАССКАЗ СЛУ-
ЖАНКИ». (18+)

02.50, 15.55, 21.35  «ДОВЕРЬ-
СЯ МНЕ». (16+)

03.50 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 
(16+)

05.35, 06.00  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 08.55, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.55, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

10.50, 12.15  «АББАТСТВО ДА-
УНТОН». (16+)

14.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)
США, 2010 г.

16.55 Правила моей пекарни. 
(16+)

22.35 «РАССКАЖИ МНЕ СКАЗ-
КУ». (16+)

06.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-
БО». (12+)

07.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+)

09.30 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА». (16+)

11.40 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

13.20 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
15.05 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)
17.05 «АНИCКИН 

И ФАНТОМAС». (12+)
18.20, 19.35, 02.05, 03.10  

«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТA». 
(12+)

20.50 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИ-
ЦА». (16+)

22.40 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-
БО». (12+)

00.30 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 
(12+)

04.20 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА». 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР
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05.00 Ранние пташки. «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие звери». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Супер МЯУ». (0+)

Пятеро котят с необычными способ-
ностями попадают в школу для су-
пергероев. Каждый из них обладает 
суперсилой, но пока еще не умеет ею 
пользоваться.

16.25 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.45 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Барбоскины». (0+)
20.00 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». (0+)
22.10 «Скай Бластерс». (6+)

На далекой звезде Наби-Наби каждый 
воин мечтает стать защитником Скай 
Бластерс, охраняющим мир во Вселен-
ной! Во время отбора воинов Защитно-
го Щита тёмные силы вновь собираются 
захватить мир. Единственные, кто мо-
жет остановить вражеский легион, - это 
новоявленные воины Скай Бластерс!

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». (6+)

Супер Спин Комбо - новое соревно-
вание, которое покоряет мир! Чтобы 
сразиться за титул Победителя турни-
ра, игроки со всего мира съезжаются 
в Академию Спин Комбо.

23.15 «Союзмультфильм» представляет: 
«Волшебное кольцо». (0+)

23.35 «Как Львёнок и Черепаха пели 
песню». (0+)

23.45 «38 попугаев». (0+)
01.10 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
03.15 «Лунтик». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
19.30 «Динозавр». (6+)
21.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Революция Альтрона». 

(12+)
23.55 «Отель Трансильвания». (12+)
02.05 «Амфибия». (12+)

05.00 «Смешарики». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.00 «Тот самый Джои!» (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
15.50 «Magic English». (0+)
16.10 «Ангел Бэби». (0+)
17.15 «Медвежонок Помпон». (0+)

Мультсериал по книгам французского 
писателя и художника Бенжамена Шо 
«Приключения медвежонка Помпона».

18.20 «Смешарики». (0+)
20.20 «Казупс!» (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Три кота». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Октонавты». (0+)
06.35, 08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30  

«Смешарики». (6+)
07.00, 09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00  

«Фиксики». (6+)
07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.45, 19.35  «Машины-помощ-

ники». (0+)
08.10, 13.30, 20.10  «Доктор Машин-

кова». (0+)
09.30, 17.00, 21.30  «Олли: Веселый гру-

зовичок». (0+)
10.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
10.30, 22.30  «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (12+)
11.45, 15.50, 23.45  «Чуч-Мяуч». (0+)
14.25 «Машина автошкола». (0+)
14.30 «Большое путешествие». (12+)
17.30 «Грузовичок Лева». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00 Перерыв в вещании
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.30 «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 «Котенок по имени Гав». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.30 «Малышарики идут в детский сад. 

Полетели!» (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
19.20 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни. Прогресс». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Песенки 

для малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «10 друзей кролика». (0+)

15.05 Вид сверху. (12+)
15.35 Специальный репор-

таж. (12+)
16.00 Золото Павла Кулижни-

кова. (12+)
16.55 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. 
Финал. 1-й матч. Прямая 
трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Плей-офф. 1-й 
матч. Прямая трансляция

21.35 Вид сверху. (12+)
22.05 Есть тема! (12+)
23.00 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. Фи-
нал. 1-й матч. (0+)

00.45 Выжить ради хоккея. 
(12+)

01.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Плей-офф. 1-й 
матч. (0+)

02.45 Бату. (12+)
03.55 Конный спорт. Павлов-

ские скачки. Открытие ска-
кового сезона. Трансляция 
из Краснодарского края. 
(0+)

06.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) - «Ниж-
ний Новгород». (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55, 18.55  «6х6». Волей-
больное обозрение. (0+)

08.20, 21.25  Мини-футбол 
в России. (0+)

08.30 Бату. (12+)
09.20, 03.35  «Абсолютная». 

Елена Вяльбе. (12+)
09.40 Выжить ради хоккея. 

(12+)
10.05 Конный спорт. Павлов-

ские скачки. Открытие ска-
кового сезона. Трансляция 
из Краснодарского края. 
(0+)

12.15 Неделя КХЛ. (12+)
12.40 Страна спортивная. 

(12+)
13.05 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Мужчи-
ны. Суперлига-1. 1/2 финала. 
«Самара» - «Уралмаш» (Ека-
теринбург). 3-й матч. (0+)

14.50 Поворот в неизвест-
ность. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)
Свежие бойкие треки и 
полезные лайфхаки: ре-
цепты быстрых завтраков, 
секреты стройности и фит-
нес-советы от звезд, идеи 
для путешествий и многое 
другое!

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00, 16.00, 02.00  
Муз’итив. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00, 20.30  Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
13.30 Отпуск без путёвки. Ка-

лининград. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
17.35 PRO-клип. (16+)
17.40, 18.20  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
22.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10. 

(0+)
05.30 В поисках Бога. (6+)
06.05 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Иисус и его нрав-
ственное учение. (0+)

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная Литур-

гия Преждеосвященных 
Даров. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00 Завет. (6+)
12.30 Страстная неделя. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)

15.35 Трифонова обитель. 
(0+)

16.05 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». (6+)
СССР, 1980 г.

17.35, 19.00  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». 2-3 серии. (6+)
СССР, 1968 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25 Страстная неделя. (0+)
22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.50 Во что мы верим. (0+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Чудеса Иисуса Хри-
ста. (0+)

01.50 Дорога. (0+)
02.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

20 апреля
Страстная седмица. Великая среда.

Прп. Георгия, исп., митр. Митиленского. Мч. 
Каллиопия. Мчч. Руфина диакона, Акилины 
и с ними 200 воинов. Прп. Даниила Пере-
яславского. Прп. Серапиона монаха. Сщмч. 
Аркадия пресвитера. Прмц. Евдокии.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« …В пришествие Свое <Господь> 
неизреченную к нам благость до-

казал распятием, чтобы нас, обратив-
шихся, ввести в жизнь». 

Прп. Макарий Великий
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 НАЧАЛЬНИК РАЗ

ВЕДКИ. (16+)
 В воздухе уже отчётливо 

пахнет войной. Поток 
информации из Германии 
по вновь налаженным 
каналам это многократно 
подтверждает. Однако 
наверху фитинским доне-
сениям не верят, считая 
их дезинформацией. Зато 
к другому источнику - за-
гадочному «Лицеисту» со 
связями в высших кругах 
Германии, в Кремле нет 
никаких вопросов. Павел 
Михайлович, действуя 
на свой страх и риск, 
принимает решение до-
биться личной встречи со 
Сталиным.

23.00 Большая игра. (16+)
00.00 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. (16+)
 Елизавета подозревает, 

что её собственная мать 
- императрица Екатери-
на пыталась её убить. В 
ужасе она соглашается 
бежать из дворца с 
Батуриным. Княгиня 
Юсупова прячет пажей от 
канцелярии. Императри-
ца и Меншиков узнают о 
побеге Елизаветы. Пажи 
отправляются следом за 
своей цесаревной.

22.20 Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
 Ольга звонит в Москву 

знакомому Александру, 
который работает в мили-
ции, и просит его навести 
справки относительно 
дела Петра. Ольга удоче-
ряет Милу. Она удивляет 
всех членов новой семьи 
своими способностями. 

02.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ. (12+)

05.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 Во время поминок по 
Бизону на пришварто-
ванной к берегу яхте 
раздается взрыв. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО. (16+)
 Шилов заказывает килле-

ру Гарина. Бард убивает 
прапорщика, передав-
шего записку от Шилова. 
Этим делом занимаются 
Январев и Шавырина. 
После расшифровки за-
писки они понимают, что 
Гарину грозит опасность. 

23.00 Сегодня
23.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.05 ПЁС. (16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.25 ПОРОХ И ДРОБЬ. 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 16.35 ИРКУТСКАЯ 

ИСТОРИЯ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 «Предки наших пред-

ков»
12.45 «Острова»
13.30 01.50 «Любовь и боль-

ше, чем любовь»
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4-х частях»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Доживем до поне-

дельника». Счастье - 
это когда тебя пони-
мают». 100 лет со дня 
рождения Станислава 
Ростоцкого»

21.30 «Энигма»
22.15 ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ. (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. 
Последние»

02.40 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Забавные истории». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 СЁСТРЫ. (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 ТЕРМИНАЛ. (12+)
11.55 НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

(16+)
14.10 РОДКОМ. (16+)
 Ваня, который только что 

помирился с Кристиной, 
не хочет ехать с мамой 
в Питер и сбегает из 
дома. Вернувшись с шах-
матного турнира, Суркова 
с Кристиной поселяются 
у Соколовой... 

18.30 СЁСТРЫ. (16+)
20.00 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ

НИК НА ВЕДЬМ. (16+)
22.00 БРАТЬЯ ГРИММ. 

(12+)
 США - Чехия - Великобри-

тания, 2005 г. Фэнтези. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер, Лина Хиди.

 Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюри-
ста Уилл и Якоб Гримм. 
Они путешествовали 
по деревушкам, собирая 
фольклор и «прогоняя 
нечисть» за деньги... 
Cлава о братьях дошла 
до властей. 

00.15 ЭФФЕКТ КОЛИ
БРИ. (16+)

02.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
(16+)

03.45 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
(16+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 ОПЕРАЦИЯ ГОРГО

НА. (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ. (12+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ. (12+)

13.45 ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ. (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ3. (16+)

19.45 СЛЕД. (16+)

23.10 СВОИ4. (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 СЛЕД. (16+)

03.20 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

04.25 СНАЙПЕРЫ. (16+)

05.10 13.50 14.05 РУС
СКИЙ ПЕРЕВОД. (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.15 

Новости дня. (16+)
09.25 02.00 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА. (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.55 «Легенды науки». 

(12+)
23.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ
НЫХ РАССЛЕДОВА
НИЙ. (16+)

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 00.10 «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+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.00 12.30 «Новости Мо-

сковской области»
09.00 15.00 02.10 «Перевер-

нутый класс». (12+)
09.25 15.25 «Вкусно 360». 

(12+)
10.10 11.05 ТАЛЬЯНКА. 

(16+)
12.00 «Новости 360»
13.00 19.00 «Спецоперация 

на Донбассе»
16.35 17.25 18.10 ДЕТЕК

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ. 
(16+)

21.00 21.50 СЕРДЦЕ АНГЕ
ЛА. (12+)

22.40 «Взрослые люди». 
(16+)

23.10 03.00 «Бизнес Подмо-
сковья». (12+)

02.35 «Самое яркое». (16+)

06.15 07.50 04.25 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.05 10.25 23.25 03.40 05.10 
«Тайны кино». (12+)

08.35 ПОДКИДЫШ. (0+)
09.55 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
11.15 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.55 21.35 ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИ
КА. (6+)

14.55 00.15 ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ. (6+)

16.30 СЕРДЦА ТРЁХ. (12+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 02.00 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

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

06.00 15.50 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.30 18.10 БОЙ С ТЕ
НЬЮ. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 МАЧЕХА. (0+)
11.40 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 03.15 «Потомки». (12+)
17.25 23.50 «Символы рус-

ского флота». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 ДОЖИВЕМ ДО ПО

НЕДЕЛЬНИКА. (12+)
23.25 «Фигура речи». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
02.35 «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»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР

ВАРА. (12+)
10.50 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 02.30 АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА: ПО ПРО
ЗВИЩУ ПРИНЦ. (12+)

17.05 «Валентина Толку-
нова. Соломенная 
вдова». (16+)

17.50 События
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 

Криминальный та-
лант». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Удар властью. Импич-

мент Ельцина». (16+)
01.10 «Аркадий Арканов. 

Женщины Синей 
Бороды». (16+)

01.50 «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Никол-
сон и его женщины». 
(12+)

04.00 «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везе-
ние». (12+)

04.40 «Мой герой». (12+)
05.20 «Как отдыхали вож-

ди». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.00 Информационный 
канал. (16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 17.05 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова». (16+)

17.50 ДНК. (16+) 13.30 «Любовь и больше,
 чем любовь»

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Обуза. 
Реквием. Хитрость. Седок. 
Ресурс. Аксессуар. Серпан-
тин. Доспех. Бахрома. Ледо-
став. Пшено. Завязка.
По вертикали: Селедка. 
Автоген. Цех. Бербер. Заступ. 
Мир. Пьеса. Успех. Расплав. 
Антраша. Диамант. Удила. 
Осадка. Сессия. Барк.

ÄÓÀËÜ

06.00, 08.55, 12.30, 17.35, 
03.55 Новости

06.05, 18.35, 23.30 Все на 
Матч!

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
(16+)

11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30, 00.20 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». (16+)
14.00, 15.00 Пляжный волей-

бол. BetBoom Чемпио-
нат России. Пр.тр.

16.00, 17.40 «РАСПЛАТА». 
(16+)

18.55 Баскетбол. Моло-
дежный чемпионат 
России. «Финал 8-ми». 
Пр.тр.

20.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. 
Пр.тр.

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Пр.тр.

00.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

02.00 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
- легенд». (12+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
 На Шоу ЧП - одну 

из семей отправляют 
в больницу с симптомами 
вируса. Леша контактиро-
вал с заболевшей семьей 
и тоже подхватил недуг...

20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». (16+)
01.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
02.50 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 04.35 «Докумен-
тальный 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 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МЭВЕРИК». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
16.00 Заступницы. (16+)
18.00 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 
появился «Решала».  

22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации 
может оказаться любой - 
от подобного обмана не 
застрахован никто!

03.35 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «СЕРДЦЕ РИТЫ». (16+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕС-

НАЯ». (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.40 «Понять. Простить». 

(16+)
01.30 «Порча». (16+)
01.55 «Знахарка». (16+)
02.20 «Верну любимого». 

(16+)
02.45 Тест на отцовство. 

(16+)
04.25 Давай разведёмся! 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Спокойная и размерен-

ная жизнь Людмилы 
перечёркнута в один 
момент. У женщины начи-
наются видения: в своей 
кровати она видит не-
известного ей мужчину. 
Лицо мужчины залито 
кровью. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Раненая Беда приезжает 

в Портленд. Она находит 
Ника. Ник отвозит Беду 
в больницу. Тем време-
нем, в Портленде проис-
ходит двойное убийство. 
В деле замешаны шустро-
лапы и падальщики.  

23.00 «МЕСТНЫЕ». (18+)
01.00 «ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД». (16+)
02.30 Места Силы. (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «МЭВЕРИК». 
(16+)

23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
(16+)

23.00 «МЕСТНЫЕ». 
(18+)

18.00 Решала. 
(16+)

16.00, 17.40  «РАСПЛАТА». 
(16+)

13.55 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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07.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Серия: 
25-28. (12+) 
Сериал. Россия, 2019 г. В ро-
лях: Анастасия Веденская, 
Сергей Губанов, Сергей 
Рудзевич

11.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Серия: 9-12. (16+) 
Сериал. Россия, 2017 г. В ро-
лях: Максим Аверин, Ма-
рия Куликова, Елена Яков-
лева, Владимир Жеребцов, 
Александр Сирин

15.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Серия: 13-16. (16+)

19.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Серия: 
29-32. (12+)

22.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Серия: 13-16. (12+)

01.45, 02.35, 03.25, 04.15  
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». 
Серия: 43-46. (12+)

05.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Серия: 13-16. (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.25 Суббота news 2022. 
(16+)

23.40, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.10, 01.50, 02.30  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.10 Пацанки. (16+)
04.50 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «БАНДИТКИ». (12+)
08.45 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
10.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

(16+)
13.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
15.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ». (16+)
20.50 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 

(16+)
США, 2009 г.

22.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ». (16+)

00.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». (16+)

02.15 «ГОСТЬЯ». (16+)
04.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(16+)

07.10 «ДOМОВОЙ». (6+)
08.55 «КОРПОРАТИВ». (16+)
10.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
12.00 «СПИТАК». (16+)
13.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
15.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
16.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
18.10 «ПРЕДОК». (16+)
19.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
21.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
22.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
Комедия, драма, мелодра-
ма, Россия, 2013 г.

00.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

01.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

03.10 «СТОРОЖ». (16+)
04.45 «КОРПОРАТИВ». (16+)

05.45 «РОБО». (6+)
07.35 «ПРИЗРАК». (6+)
09.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
13.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
15.15 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК». (16+)

20.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

22.00 «НАПАРНИК». (12+)
23.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
00.55 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
02.35 «ПРИЗРАК». (6+)

01.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

02.35 «КАДРЫ». (12+)
04.45 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
06.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
08.40 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
10.30 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
12.05 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
14.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
15.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
17.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
19.30 «КТО Я?» (12+)
21.45 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ». (16+)
23.25 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.30 «Волки и овцы: б-е-е-

е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

06.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

11.20 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

12.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2004 г.

03.00 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

00.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

02.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
04.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
06.35 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-

ТЕЛЬ». (16+)
08.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
10.15 «БЛЕФ». (16+)
12.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
13.50 «БРАТ-2». (16+)
16.20, 17.40  «ОБРАТНОЙ ДО-

РОГИ НЕТ». (12+)
19.00 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

20.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)
Криминал, детектив, трил-
лер, СССР, 1987 г.

23.25 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

07.10 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
08.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
10.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (12+)
11.50 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (12+)
13.30 «ВИЙ». (12+)
14.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.25, 03.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
20.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
23.25 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (12+)
00.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
02.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(12+)
04.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)
05.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая

12.00, 20.00, 04.00  «ОБМА-
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Юлия 
Шиферштейн, Андрей Фро-
лов, Светлана Тимофеева-
Летуновская, Юрий Батурин

13.00, 21.00, 05.00  «ПО ИМЕ-
НИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.10 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.05 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Лыков получает доказа-
тельства вины Бушмано-
ва… Орлова просит Настю 
об услуге, обещая взамен 
хорошую работу. Понома-
рёв узнаёт, что Кострову 
нужны деньги на лечение 
Киры, и решает помочь. 
Руслан, наконец, знакомит-
ся с таинственной байкер-
шей. Костров играет в бла-
городный хоккей, что нра-
вится далеко не всем…

02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

05.25 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «БЮРО». 
2 сезон. 3 серия. (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Франция, 2016 г.

11.00, 19.00, 03.00  «КОРО-
ЛЕВСКИЙ ГАМБИТ». (18+)
Драма, США, 2019 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ. ТАЙ-
НА ГРАНД-ОПЕРА». (16+)
Детектив, драма, Франция, 
2018 г. В ролях: Матильда 
Мей, Полин Шевийе, Анту-
ан Дюлери

14.30, 22.30, 06.30  
«СЕРДЦА И КОСТИ». (16+)
Драма, Австралия, 2019 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПТИЦА». (12+)
Музыкальная мелодра-
ма, Россия, 2016 г. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Евдо-
кия Малевская, Анастасия 
Мельникова, Гарик Сукачев
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.35, 07.20  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.15, 09.10  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
10.00, 10.55  Авто-SOS. (16+)
11.45, 12.30  Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.10  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.00, 15.50  Космос: возможные миры. 

(16+)
16.45 Инстинкт выживания: Побег 

из Амазонии. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Жизнь королевы. (16+)
20.05 «Операция «Королевская свадьба». 

(12+)
21.00, 21.50, 03.25  Поймать контрабан-

диста. (16+)
22.40, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.10 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
01.55, 02.40  Космос: возможные миры. 

(16+)
04.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
04.55, 05.15  Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.20 Сокровища Инда. (12+)
07.05 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Опустошение (1632 - 1633). (12+)
08.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
08.55 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Тикаль. (12+)
09.50 Планета сокровищ: Индия. (6+)
10.45 Сокровища Инда. (12+)
11.35 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Тикаль. (12+)
12.30, 13.30  Тайны египетских пирамид. 

(12+)
14.25 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
15.25 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
16.20 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
17.10, 04.30  Мегаполис: секреты древ-

него мира. (12+)
18.10 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Месть (1634 - 1640). (12+)
19.10, 00.25  Сокровища Инда. (12+)
20.00 Последний персидский шах. (12+)
20.55, 02.05  История нераскрытых дел. 

(16+)
21.55, 03.00  Исторические убийства: 

Дьявол в Белом городе. (16+)
22.50, 03.45  Карты убийства. (16+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
01.15 Последний персидский шах. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (6+)
01.45, 07.45, 12.00, 17.35  Семь дней 

истории. (12+)
01.55, 06.25  Битва оружейников. (12+)
02.40, 14.15  По законам чести. Из исто-

рии дуэлей. (12+)
03.00, 05.35, 16.45  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Рождённые в СССР… (6+)
05.20 История одной фотографии. (6+)
07.15 Рождённые в СССР… (6+)
08.00 Свои и чужие. (12+)
09.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
10.00 Первая мировая. (12+)
11.00 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны. (12+)
11.30 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
12.05 Секреты истории. (12+)
14.30 Жил-был Дом. (6+)
15.05 Возмездие. После Нюрнберга. 

(12+)
16.00 Битва ставок. (12+)
17.45 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.05, 21.50  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
22.40 Несломленный нарком. (12+)
23.45 Обыкновенная история. (6+)

05.00 «МОЙ КАПИТАН». (12+)
07.20, 10.10  «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
(16+)

10.00, 13.00  Новости
13.15, 17.50  Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)
14.05, 16.15, 02.05  Дела 

судебные. Битва за буду-
щее. (16+)

15.10, 02.50  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
20.45, 21.35  Слабое звено. 

(12+)
22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». К юбилею С. Немоля-
евой. (12+)

00.50, 01.15  Исторический 
детектив с Николаем Валу-
евым. (12+)

01.40 Достояние республик. 
(12+)

03.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА». (0+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «ГЕРОЙ 115». (16+)
06.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)
13.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г.
Летчика Илью Бестужева 
вызывают в главный штаб, 
где повышают в звании 
до подполковника и при-
казывают сформировать 
собственный полк на базе 
новейших истребителей 
ЯК-3… Между тем в воз-
духе идут тяжелые бои, 
советские летчики никак 
не могут преодолеть зага-
дочную немецкую оборону, 
которая мешает продви-
жению нашей армии. Бес-
тужеву предстоит сложней-
шая задача - любой ценой 
разгадать секретный план 
немцев под названием 
«Восточная шкатулка»…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)

05.00, 05.50  Тату навсегда. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.40  

«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

09.00 На ножах. (16+)
10.10, 11.10  На ножах (субти-

тры). (16+)
12.10 Любовь на выживание. 

Катя и Антон (субтитры). 
(16+)

14.00 Любовь на выживание. 
Саша и Алена (субтитры). 
(16+)

15.50, 17.40, 19.00, 20.50  
Четыре свадьбы. (16+)
Участницы «Четырёх сва-
деб» с нетерпением ждут 
свои торжества.

22.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+) 
США, 2011 г.

00.30 Пятница News. (16+)
01.10, 02.00  На ножах. Оте-

ли. (16+)
02.40 Инсайдеры. Челябинск. 

(16+)
03.30 Инсайдеры. Ярославль. 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
08.20 Обмен женами. (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.55 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
18.00 Супермама. (16+)

Битва четырёх мам, каж-
дая из которых мечтает 
стать лучшей и завоевать 
главный титул! Конкурент-
ки ходят друг к другу в го-
сти, тщательно исследуют 
территорию своих сопер-
ниц и беспощадно оцени-
вают по трём параметрам: 
хозяйственность, методы 
воспитания детей и само-
реализация.

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего те-
ла. (16+)

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

03.25 МастерШеф. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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TV 21 ВЕК

07.55 10 самых больших ошибок. (12+)
08.25 Сам себе дизайнер. (12+)
08.45 Календарь дачника. (12+)
09.00 Дело в отделке. (12+)
09.30 Милости просим. (12+)
10.00 Огород от-кутюр. (12+)
10.30, 12.45, 15.25  Куличи. (12+)
10.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
11.25 Сад своими руками. (12+)
11.55 Садовый доктор. (12+)
12.10 Битва огородов. (12+)
13.00 Ремонт для начинающих. (16+)
13.30 Побег из города. (12+)
14.00 Мультиварка. (12+)
14.15 Ваш агроном. (12+)
14.35 Какая дичь! (12+)
14.50 Фитоаптека. (12+)
15.40 Нетипичная дача. (12+)
15.55 Огород круглый год. (12+)
16.25 Топ-10. (12+)
17.00 Дачных дел мастер. (12+)
17.30 История усадеб. (12+)
18.30 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
19.00 Дом, милый дом! (12+)
19.20 Закуски. (12+)
19.35 Мастер-садовод. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.35 Высший сорт. (12+)
20.55 Цветники. (12+)
21.25 Идеальный сад. (12+)
21.55 Фитокосметика. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.45 Частный сектор. (12+)
23.20 Народные умельцы. (12+)
23.55 Наш румяный каравай. (12+)

09.00 «Радзишевский и К» в поисках ры-
бацкого счастья. (12+)

09.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
10.00 Весенняя рыбалка. (16+)
10.30 Делай как я. (16+)
10.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
11.00 Охота в Беларуси. (16+)
11.30, 19.35, 23.45  Рыбалка в России. (16+)
12.00, 20.05  Россия заповедная. (16+)
12.30 Фишермания. (12+)
13.00 Рыбалка 360. (6+)
13.30 Сезон охоты. (16+)
14.00 Следопыт. (12+)
14.35 Рыболовные путешествия. (16+)
15.05 Рыбалка в Абхазии. (16+)
15.35 Рыбалка сегодня. (16+)
15.50, 00.15  Охотничьи меридианы. (16+)
16.25 Карпфишеры. (16+)
16.55 По Якутии с Александром Борисо-

вым. (12+)
17.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
19.05 Такая жизнь - охота с Сергеем Бе-

шенцевым. (16+)
20.35 Мир рыболова. (12+)
21.05 Охота с луком. (16+)
21.35 Нож-помощник. (16+)
21.50 Две на одного. Оружие. (16+)
22.10 Камера, мотор… рыба! (16+)
22.35 Охоты и охотники. (16+)
22.55 Привет, Малек! (6+)
23.10 Пофестивалим! (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)

Twerk - новое веяние в современном 
танце. Его история уходит вглубь к афри-
канским корням, где девушки привле-
кали мужчин сексуальными и смелыми 
движениями. Многие ищут способы, как 
быстро научиться танцевать Twerk, но 
некоторые даже не догадываются, на-
сколько это полезно для их здоровья.

18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.45 «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
09.25 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». (12+)
10.55 «ПАПАРАЦЦИ». (16+)
14.25 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 

(12+) 
16.15 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». (12+) 

Россия, 2012 г. 
18.00 «ЗАЛОЖНИЦА». (12+) 

Россия, 2017 г. В ролях: 
Юрий Батурин, Марина Ко-
няшкина, Юлия Подозеро-
ва, Андрей Карако

21.10 «МОЛОДОЖЕНЫ». (12+) 
Россия, 2012 г. В ролях: Ана-
толий Лобоцкий, Любовь 
Руденко, Андрей Финягин, 
Мария Кожевникова

22.55 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». (12+)

00.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
(16+)

02.20 «КАПЛЯ СВЕТА». (16+)
05.20 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». 

(12+)

07.45 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

09.45 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+)

11.25 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». (16+)

13.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

15.50 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(18+)

17.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(16+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». (16+)

22.20 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

00.45 «КОЛОМБИАНА». (16+)
02.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

03.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(16+)

06.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». (16+)

00.20, 01.10, 07.25, 08.15, 
20.00, 20.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.55, 23.25  «РАССКАЗ СЛУ-
ЖАНКИ». (18+)

02.50, 16.00, 21.35  «ДОВЕРЬ-
СЯ МНЕ». (16+)

03.50 «ДАМЫ В ЧЕРНОМ». 
(16+)

05.35, 06.00  Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 09.05, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

10.05, 18.10  Проект Подиум. 
(16+)

11.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

12.40, 13.25  «КАРТЕР». (16+)
14.15 «ПОЧТИ СЕМНАДЦАТЬ». 

(16+)
17.05 Правила моей пекарни. 

(16+)
22.35 «РАССКАЖИ МНЕ СКАЗ-

КУ». (16+)

06.00 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
07.35 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)
09.35 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
11.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
13.15, 14.30  «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТA». (12+)
15.50 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИ-

ЦА». (16+)
17.40, 19.15  «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)
20.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
СССР, 1966 г.

22.10 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
СССР, 1977 г.

23.55 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
(12+)

01.45 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

03.15, 04.40  «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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05.00 Ранние пташки. «ДиноСити». (0+)
Комедийный мультсериал о жизни го-
рода динозавров и его обитателей.

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)

В нашей мастерской всегда кипит 
работа!

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». (0+)

Ник - маленький талантливый изо-
бретатель, который создает уникаль-
ных роботов-помощников и наделяет 
их искусственным интеллектом. Во-
семь оригинальных роботов - Ро, Ми, 
Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико 
и Р7 - становятся настоящими дру-
зьями Ника и участниками его при-
ключений. У каждого робота есть свой 
функционал, а вместе они - дружная и 
веселая команда, способная на боль-
шие дела и невероятные открытия.

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фееринки». (0+)

Удивительные истории про пятерых 
феечек, которые живут в человеческой 
квартире, в комнате девочки Кати.

16.25 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.45 «Волшебная кухня». (0+)

Малышка Майя приглашает вас на 
Волшебную кухню!

18.00 «Оранжевая корова». (0+)
Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

20.00 «Томас и его друзья. Всем парово-
зам вперёд». (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». (0+)
22.10 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве». (0+)
23.35 «Маугли». (0+)
01.10 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
03.15 «Лунтик». (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: История продолжает-

ся». (6+)
15.40, 02.05  «Звёздная принцесса и си-

лы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
19.30 «Диномама». (6+)
21.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Революция Альтрона». 

(12+)
23.55 «Амфибия». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики». (0+)
Приглашаем вас в мир Смешариков - 
забавных круглых друзей, невероятных 
выдумщиков, проказников и непосед!

06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.00 «Тот самый Джои!» (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Бобби и Билл». (0+)
15.50 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
16.10 «Ангел Бэби». (0+)
17.15 «Медвежонок Помпон». (0+)
18.20 «Смешарики». (0+)
20.20 «Казупс!» (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Magic English». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Три кота». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Октонавты». (0+)
06.35, 08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30  

«Смешарики». (6+)
07.00, 09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00  

«Фиксики». (6+)
07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.50, 19.35  «Машины-помощ-

ники». (0+)
08.00, 13.30, 20.00  «Доктор Машин-

кова». (0+)
09.30, 17.00, 21.30  «Олли: Веселый гру-

зовичок». (0+)
10.00 «Пушастики». (0+)
10.30, 22.30  «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (12+)
14.20 «Машина автошкола». (0+)
14.30 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(12+)
15.35 «Чуч-Мяуч». (0+)
17.30 «Грузовичок Лева». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 «Котенок по имени Гав». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
13.30 «Маша и Медведь», «Песенки 

для малышей». (0+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 «Котенок по имени Гав», «Как 

львенок и черепаха пели песню». (0+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «10 друзей кролика». (0+)

16.25 Баскетбол. Молодеж-
ный чемпионат России. 
«Финал 8-ми». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы

18.20, 21.35  Большой хок-
кей. (12+)

18.50 Вид сверху. (12+)
19.15 7 сторон силы. (12+)
19.55, 23.50  Пляжный во-

лейбол. BetBoom Чемпи-
онат России. Мужчины. 
Трансляция из Анапы. (0+)

20.45, 23.00  Пляжный во-
лейбол. BetBoom Чемпи-
онат России. Женщины. 
Трансляция из Анапы. (0+)

22.05 Есть тема! (12+)
01.00 Баскетбол. Молодеж-

ный чемпионат России. 
«Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

03.10 Поворот в неизвест-
ность. (12+)

03.25 Золото Ольги Фаткули-
ной. (12+)

03.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Ге-
оргий Челохсаев против 
Георгия Павко. (16+)

06.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Плей-офф. 1-й 
матч. (0+)

07.50, 10.00, 11.50, 16.00  
Новости

07.55 Вид сверху. (12+)
08.25 Одержимые. Алек-

сандр Шлеменко. (12+)
08.50, 02.50  Возвращаться - 

хорошая примета. (12+)
09.10 Поворот в неизвест-

ность. (12+)
09.30 Золото Ольги Фаткули-

ной. (12+)
10.05 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. Фи-
нал. 1-й матч. (0+)

11.55, 15.00  Пляжный во-
лейбол. BetBoom Чемпио-
нат России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Анапы

12.55, 14.00  Пляжный во-
лейбол. BetBoom Чемпи-
онат России. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Анапы

16.05, 00.40  Специальный 
репортаж. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
22.00  PRO-новости. (16+)

09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00, 23.20, 02.00  

Муз’итив. (16+)
11.00 Золотая дюжина. (16+)
12.00 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)

17.00, 17.40, 18.20  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. Акула 

«Кислотный диджей». 
(16+)

20.30 Наше. (16+)
Нон-стоп клипов топовых 
российских артистов.

22.20 Русский чарт. (16+)
10 самых горячих треков 
страны, которые каждую 
неделю выбираешь имен-
но ты!

00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 11. 

(0+)
05.30 В поисках Бога. (6+)
06.05 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Притчи Иисуса 
Христа. (0+)

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная Литур-

гия и Чин умовения ног. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30 Страстная неделя. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)
15.35 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Тайная вечеря. (0+)

16.35 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ». 3 серия. (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: Миха-
ил Ульянов, Лионелла Пы-
рьева, Кирилл Лавров

18.00 Утреня с чтением 12 
Евангелий. Прямая транс-
ляция. (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25 Страстная неделя. (0+)
22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.50 В поисках Бога. (6+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Тайная вечеря. 
(0+)

01.25 Дорога. (0+)
02.20 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

21 апреля
Страстная седмица. Великий четверток. 

Воспоминание Тайной Вечери.
Апп. от 70 
Иродио-
на, Агава, 
Асинкри-
та, Руфа, 
Флегонта, 
Ерма и иже 
с ними. Мч. 
Павсили-
па. Свт. Ке-

лестина, папы Римского. Свт. Нифонта, еп. 
Новгородского. Прп. Руфа, затворника Пе-
черского. Сщмч. Сергия пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Смертию попрана смерть; клят-
вою разрушена клятва и подано 

благословение; через вкушение мы из-
гнаны прежде из рая, через вкушение 
опять введены в рай…» 

Свт. Иоанн Златоуст 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.45 Премьера. 

«История группы «Bee 
Gees»: «Как собрать 
разбитое сердце». 
(16+)

 Первое полнометражное 
документальное иссле-
дование, посвященное 
британско-австралий-
ской музыкальной группе 
«Bee Gees», основанной в 
1958 году тремя братьями 
- Барри, Робином и Мори-
сом Гиббами. Картина по-
вествует историю взлетов 
и падений коллектива, 
творчество которого не 
утрачивает своей акту-
альности более полувека.

01.40 Информационный 
канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 МИРТ ОБЫКНОВЕН

НЫЙ. (12+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Лидия Милю-
зина, Илья Алексеев.

 На хрупких плечах юной 
Иры Калачёвой держится 
вся семья. Девушка учит-
ся, работает, совершенно 
забыв о себе, и это давно 
стало привычным - и для 
неё самой, и для её до-
машних. Однажды она по-
лучает шанс вырваться из 
замкнутого круга: уехать 
в Москву за любимым 
парнем и начать новую 
жизнь. Но чувство долга 
перед семьёй пересили-
вает, Ира жертвует ради 
неё личным счастьем.

03.20 ОТЕЦ МАТВЕЙ. (12+)
 Во время праздничного 

богослужения совершено 
чудовищное преступле-
ние - мужчине подброси-
ли ядовитую змею. 

04.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты. 

(16+)
09.00 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

10.00 Сегодня
10.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ. (16+)

 На территории военной 
базы происходит напа-
дение на судно «Нептун». 
Террористами захвачена 
команда из семи человек. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. 

(12+)
23.15 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 
(16+)

00.55 Захар Прилепин.
Уроки русского. 
(12+)

01.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.15 Таинственная Россия. 
(16+)

03.00 СТРАХОВЩИКИ. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 ИРКУТСКАЯ ИСТО

РИЯ
10.20 Шедевры старого 

кино
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Предки наших пред-

ков»
12.45 Власть факта
13.30 02.00 «Дом»
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4-х частях»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 21.45 «Роман в камне»
16.40 ДВЕ СЕСТРЫ
17.45 «1918. Бегство 

из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Линия жизни
22.15 ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ. (16+)
 Потеряв ребёнка и опаса-

ясь за свою жизнь, Мария 
Кантемир покидает 
Россию. 

23.10 «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. 
Последние»

00.00 ...И БУДЕТ ДОЧЬ
01.10 Шедевры русской 

хоровой музыки

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Рождественские 

истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 СЁСТРЫ. (16+)
09.00 ИЗГОЙ. (12+)
11.55 БРАТЬЯ ГРИММ. 

(12+)
 США - Чехия - Великобри-

тания, 2005 г. Фэнтези. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер, Лина Хиди.

 Давным-давно жили-бы-
ли два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм... 

14.15 Уральские пельмени. 
(16+)

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

21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 
(16+)

 США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гари Олдмэн.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти человече-
ство может только за-
вещанная космическими 
пришельцами в глубокой 
древности формула 
соединения четырёх 
элементов жизни - воды, 
огня, земли и возду-
ха - вокруг загадочного 
пятого элемента.

23.25 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ. (16+)

01.25 ЗАКОН НОЧИ. (18+)
03.20 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 СНАЙПЕРЫ. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 СНАЙПЕРЫ. (16+)
12.40 ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕР

ТИР. (16+)
 Украина, 2020 г. Военный.
 В ролях: Кирилл Мелихов, 

Вадим Лялько.
 Весна 1944 г. Оккупиро-

ванная Беларусь. Есть 
данные о том, что в ква-
драте Z находится лагерь 
для военнопленных...

13.00 «Известия». (16+)
13.30 ОПЕРАЦИЯ ДЕЗЕР

ТИР. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 Они потрясли мир. 

(12+)
01.35 СВОИ. (16+)

05.40 РУССКИЙ ПЕРЕ
ВОД. (16+)

07.35 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 
(16+)

09.00 13.00 18.00 22.15 
Новости дня. (16+)

09.20 «Через минное поле 
к пророкам». (16+)

10.25 АЛЕКСАНДР НЕ
ВСКИЙ. (12+)

12.30 13.25 14.05 17.50 
18.40 СЛЕПОЙ. (16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

22.30 НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ. (16+)

00.35 ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА. (12+)

02.00 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа». (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 00.10 «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+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (6+)
07.00 12.30 «Новости Мо-

сковской области»
09.00 15.00 «Перевернутый 

класс». (12+)
09.25 15.25 «Вкусно 360». 

(12+)
10.20 11.10 ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО. (16+)
 Россия, 2012 г.
 Мелодрама.
12.00 «Новости 360»
13.00 19.00 «Спецоперация 

на Донбассе»
16.35 17.25 18.10 ДЕТЕК

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ. 
(16+)

21.00 21.55 22.55 МЕТОД 
ФРЕЙДА. (16+)

23.50 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Бизнес Подмоско-

вья». (12+)

06.25 07.55 03.25 04.55 
«Тайны кино». (12+)

07.10 04.10 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

08.50 ЗОЛУШКА. (0+)
10.15 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
10.45 «Юмор на все време-

на». (12+)
11.35 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)
13.15 21.35 МЫ С ВАМИ 

ГДЕТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ. (12+)

15.05 23.15 КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА. (6+)

16.30 СЕРДЦА ТРЁХ. (12+)
17.30 Звёзды советского 

экрана. (12+)
18.05 01.45 ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.35  «Золотая рыбка». (16+)

06.00 «Финансовая грамот-
ность». (12+)

06.30 БОЙ С ТЕНЬЮ. (16+)
07.20 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ДОЖИВЕМ ДО ПО

НЕДЕЛЬНИКА. (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Потомки». (12+)
17.25 СЛЁЗЫ КАПАЛИ. 

(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 УБИТЬ ДРАКОНА. 

(16+)
22.55 «Моя история». (12+)
23.35 «Художник и вор». (18+)
01.20 «Не дождетесь!» (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»
08.35 «Женская логика. Фак-

тор беспокойства». 
(12+)

09.35 АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ2. (12+)

11.30 События
11.50 АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ2. (12+)
13.10 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ. (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ. (12+)

17.00 «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня». 
(12+)

17.50 События
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 РЕСТАВРАТОР. (12+)
 Россия, 2018 г. Детектив. 

В ролях: Софья Ардова, 
Виктор Васильев.

 Десять лет назад детдо-
мовка Ася Новогодняя 
чуть не угодила в тюрьму, 
но сумела выйти на вер-
ную стезю. Теперь у нее 
новая жизнь, своя квар-
тира и хорошая работа в 
дорогом ресторане. 

20.15 ТИХИЕ ВОДЫ. (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.35 «Актёрские судьбы». 

(12+)
01.15 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. (12+)
02.45 ПУАРО АГАТЫ КРИ

СТИ. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.40 «Человек и закон».
(16+)

11.30 «60 минут». (12+) 18.30 «РЕСТАВРАТОР». (12+) 08.25 Простые секреты. (16+) 16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ» 21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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1-б. В районе деревни Сме-
ловка Саратовской области.
2-а. Меркурий, Венера, 
Земля, Марс, Юпитер, Са-
турн, Уран, Нептун.
3-б. Уран.
4-в. Сатурн.

5-в. Николай Иванович Ки-
бальчич.
6-а. Светлана Евгеньевна 
Савицкая вышла в откры-
тый космос 25 июля 1984 
года с борта орбитальной 
станции «Салют-7».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин впер-
вые совершил виток вокруг нашей пла-
неты на пилотируемом космическом 
корабле «Восток» и открыл начало новой 
эры – освоения космоса человеком. 

НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА

ОТВЕТЫ

Старт космического корабля «Восток» со-
стоялся с космодрома Байконур в 9 часов 
7 минут по московскому времени. Корабль 
сделал один оборот вокруг Земли 

и совершил посадку в 10 ча-
сов 55 минут в этом районе. 

Вспомните, в каком? 
а) В степи, недалеко от космодрома 
Байконур. б) В районе деревни Сме-
ловка Саратовской области. 
в) В тайге, недалеко от Иркутска.

Мы знаем, что вокруг 
Солнца вращается во-
семь планет. Выберите 
из предложенных пра-

вильный порядок располо-
жения планет, начиная 

от Солнца.
а) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун. б) Меркурий, Марс, Земля, Венера, Юпитер, Са-
турн, Уран, Нептун. в) Меркурий, Марс, Венера, Земля, 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Эта планета Солнечной системы самая хо-
лодная из всех, температура на ней пада-
ет до -224 градусов по Цельсию. Планету 
относят к отдельной категории ледяных 

глыб, её особенностью является то, что не-
бесное тело вращается, лежа на боку. Как и у 

всех планет-гигантов, у неё есть 13 колец и 27 
спутников, которые она удерживает в зоне своего при-
тяжения. Назовите планету.
а) Сатурн. б) Уран. в) Юпитер.

Эта планета – второй по величи-
не газовый гигант, названный 
в честь античного 
бога земледе-

лия. Основной 
состав плане-

ты – водород и гелий 
(обнаружены следы ме-

тана, аммиака и воды). 
Четыре кольца пла-

неты, открытые в 1610 
году, – самое удивитель-
ное явление в Солнечной 
системе: внутренние 

кольца движутся 
быстрее наруж-

ных. На планете, как 
и на Земле, существуют времена го-
да, только длительность их – семь земных лет. Интерес-
но, что при смене времён года планета меняет цвет. Как 
называют планету, один год на которой равен 30 годам 
на Земле?
а) Венера. б) Нептун. в) Сатурн.

Отец русской космонавтики Константин 
Эдуардович Циолковский был одним 
из первых, кто предложил использовать 
ракеты для космических полётов. А этот 

изобретатель ещё в середине XIX века вы-
двинул идею ракетного летательного аппа-

рата с качающейся камерой сгорания для управления 

вектором тяги. Вспомните, 
как звали русского изобрета-
теля?

а) Дмитрий Владимирович 
Каракозов. б) Александр Ильич 
Ульянов. в) Николай Иванович 
Кибальчич.

16 июня 1963 года 
выполнен первый в 
мире полёт в космос 
женщины-космонавта – 

Валентины Владимировны Тереш-
ковой. А 18 марта 1965 года совершён 

первый в истории выход человека в откры-
тый космос. Космонавт Алексей Архипович Леонов 

совершил выход в открытый космос из корабля 
«Восход-2». А как звали первую женщину, вышедшую 

в открытый космос?
а) Светлана Евгеньевна Савицкая. б) Елена Олеговна Серо-
ва. в) Елена Владимировна Кондакова.
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06.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC. Пр.тр.

08.30, 08.55, 12.30, 03.55 
Новости

08.35, 18.30, 21.45 Все на 
Матч!

09.00 Спецрепортаж. (12+)
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 

(16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30, 00.30 «Есть тема!»
12.35 «Главная дорога». 

(16+)
13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
15.30 Смешанные едино-

борства. Пр.тр.
18.00, 03.30 «РецепТура». 

(0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Пр.тр.
22.30 «Точная ставка». (16+)
22.50 Смешанные едино-

борства.  (16+)
00.50 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. 
(0+)

02.00 Гандбол. (0+)
04.00 Баскетбол. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+)

11.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 
(16+)

13.05 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 

(16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк». (18+)
01.50 «Импровизация. 

Дайджест». (16+)
02.35 «Импровизация». 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл». 

(16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«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 с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 03.40 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
21.45 23.25 «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА». (16+)

00.10 «ПОДАРОК». (16+)
02.05 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
11.00 Решала. (16+)
13.00 Охотники. (16+)
 Ведущие проекта под 

предводительством 
Влада Чижова выходят на 
борьбу с мошенниками. 
Их задача не просто вер-
нуть деньги и проучить 
аферистов. Их цель - оста-
новить или предотвра-
тить мошенничество. 

14.00 Решала. (16+)
17.00 Охотники. (16+)
18.00 Решала. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». (18+)
 Ирландия - Канада, 2017 г.
 Историческая драма.
 В ролях: Трэвис Фиммел, 

Клайв Стэнден.
 Сериал рассказывает 

об отряде викингов Раг-
нара. Он восстал, чтобы 
стать королём племён 
викингов. 

02.40 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 01.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «НАСЛЕДСТВО». (16+)
19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 

У СЧАСТЬЯ». (16+)
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.25 «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.05 «Верну любимого». 

(16+)
02.30 Тест на отцовство. 

(16+)
04.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.50 Пять ужинов. (16+)
06.05 «Предсказания: 2022». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Новый день. (12+)
12.30 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
 США, Канада, 2015 г. 

Драма. В ролях: Блейк 
Лайвли, Михил Хёйсман.

 Адалин Боуман родилась 
1 января 1908 года. До 
27 лет ее жизнь протека-
ла, как и у большинства 
людей. Но однажды про-
изошло нечто невероят-
ное: в графстве Сонома 
выпал снег...

21.45 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА». 
(16+)

01.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

02.30 «ВНУТРИ». (18+)
03.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». 
(16+)

09.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
(12+)

19.30 «ВЕК АДАЛИН». 
(16+)

20.00 «+100500». 
(16+)

11.10 Матч! Парад. (16+) 12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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08.15 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» Серия: 
29-32. (12+)

11.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-6». 
Серия: 13-16. (16+)

15.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АН-
НЫ». Серия: 1-8. (12+) 
Сериал. Украина, 2019 г. 
В ролях: Ольга Павловец, 
Виктор Логинов, Михаил 
Химичев, Евгений Лесни-
чий, Полина Носыхина

22.05 «ЦЕЗАРЬ». Серия: 1-4. 
(16+) 
Сериал. Россия, 2013 г. В ро-
лях: Артем Ткаченко, Ана-
стасия Макеева, Даниил 
Страхов, Николай Иванов, 
Виктор Вержбицкий

01.30 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Серия: 1-4. (16+)

04.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Серия: 47. (12+)

05.35 «ЦЕЗАРЬ». Серия: 1-4. 
(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.00 Пацанки. (16+)
04.30 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

06.00, 06.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.45 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

09.40 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 
(16+)

11.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ». (16+)

13.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
15.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

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

(16+)
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)
20.50 «ВРЕМЯ». (16+)

США, 2011 г. В ролях: Джа-
стин Тимберлейк, Аманда 
Сайфред, Киллиан Мёрфи, 
Алекс Петтифер

22.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

00.55 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
03.05 «ГОНКА». (16+)

06.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

07.30 «ПOРТ». (16+)
09.10 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
10.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
12.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
13.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
15.15 «ПРЕДОК». (16+)
16.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
18.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
20.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
Криминал, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

21.25 «НЯНЬКИ». (16+)
23.05 «ПOРТ». (16+)
00.45 «КОРПОРАТИВ». (16+)
02.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
03.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
05.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

05.55 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК». (16+)

07.45 «НАПАРНИК». (12+)
09.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
10.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
12.10 «РОБО». (6+)
13.40 «ПРИЗРАК». (6+)
15.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

20.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

21.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

23.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
00.45 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
02.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

01.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

02.55 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
06.05 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
07.55 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
09.55 «НОРТ». (12+)

Комедия, США, 1994 г.
11.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
13.20 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
15.15 «КТО Я?» (12+)
17.35 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
19.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2007 г.

21.35 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
Комедия, мелодрама, фан-
тастика, США, 2019 г.

23.10 «СНОВА ТЫ». (16+)

04.50 «Ералаш». (6+)
05.30 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». Мультфильм. (6+)
06.40 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

11.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

12.20 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
Сериал. Россия, 2003 г.

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

23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

03.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (16+)

00.45 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

02.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

04.15 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». (6+)
05.30 «МЕНЯЛЫ». (12+)
07.15, 08.35, 09.55  «ОБРАТ-

НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+)
11.15 «БРАТ». (16+)
13.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
15.40 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
17.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)
Детектив, приключения, 
криминал, СССР, 1989 г.

20.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)
Драма, СССР, 1979 г.

21.55, 23.15  «И СНОВА АНИ-
СКИН». (12+)

07.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

10.15 «ГАРАЖ». (12+)
12.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
13.25 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». (12+)
15.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
16.40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

(12+)
18.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

22.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

00.20 «МИМИНО». (12+)
01.55 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Драма, комедия, 
мелодрама, Россия, 2002 г. 
В ролях: Екатерина Семе-
нова, Анжелика Вольская, 
Александр Мохов, Дмитрий 
Щербина, Ольга Понизова

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ОБМА-
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПО ИМЕ-
НИ БАРОН». (18+)
Сериал. Гангстерская дра-
ма, Россия, 2002 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.10 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.05 «КУХНЯ». (12+)
22.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Петр Морозов требует, 
чтобы Максим вернул ему 
дневник Сони, иначе Ан-
дрей и Даша умрут. Никите 
не удается спасти ребенка 
Елены. Лизе снова являют-
ся призраки. Надя и Али-
са записывают видео для 
Галины, но в объектив слу-
чайно попадает Петр Моро-
зов. Вера находит в телефо-
не Крылова важную инфор-
мацию…

05.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «БЮРО». 
2 сезон. 4 серия. (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Франция, 2016 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«99 ДОМОВ». (18+)
Драма, США, 2014 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«СЕНТЕНЦИЯ». (12+)
Драма, Россия, 2020 г. В ро-
лях: Александр Рязанцев, 
Павел Табаков, Фёдор Лав-
ров, Иван Краско

14.40, 22.40, 06.40  
«ОТКРЫТЫЕ ОКНА». (16+)
Триллер, Испания, США, 
2014 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (суб-
титры). (12+)
Биографическая драма, 
Россия, 2018 г. В ролях: Ан-
дрей Мерзликин, Сергей 
Агафонов, Сергей Каплунов
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Невероятный доктор Пол. 

(16+)
08.00, 08.55  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
09.55, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.40, 12.25  Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.05  Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.00, 15.50  Космос: возможные миры. 

(16+)
16.45 Поймать контрабандиста. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полёта. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды в Америке. 

(16+)
19.15 Неизвестная планета земля. (16+)
20.05 Живая земля. (16+)
21.00, 03.30  Египет с высоты птичьего 

полета. (16+)
21.50 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
22.45, 23.35  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.15 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
02.00, 02.45  Космос: возможные миры. 

(16+)
04.15 Труднейший в мире ремонт. (16+)
05.00, 05.25  Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Сокровища Инда. (12+)
07.20 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Месть (1634 - 1640). (12+)
08.20 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
09.10 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Рим. (12+)
10.10 Планета сокровищ. (6+)
11.05 Сокровища Инда. (12+)
11.55 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Рим. (12+)
12.50 История нераскрытых дел. (16+)
13.50 Исторические убийства. (16+)
14.40 Карты убийства. (16+)
15.30 Версаль: испытания Короля-солн-

ца. (12+)
16.20 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
17.10 Древний апокалипсис: Доггерленд. 

(16+)
18.10 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Мир (1646 - 1649). (12+)
19.05, 00.10  Сокровища Инда: Земля 

и люди. (12+)
19.55 Ганнибал: новые данные. (12+)
21.00, 21.45, 22.35, 01.50, 02.30, 03.15  

Cекреты утерянного ковчега. (12+)
23.25 Музейные тайны. (12+)
01.00 Ганнибал: новые данные. (12+)
03.55, 04.45  Мегаполис: секреты древ-

него мира. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (12+)
01.45 Семь дней истории. (12+)
01.55, 06.25  Битва оружейников. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.35  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45, 07.15  Рождённые в СССР… (6+)
05.20 История одной фотографии. (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
10.05 Возмездие. После Нюрнберга. 

(12+)
11.00 Первая мировая. (12+)
12.05 Обыкновенная история. (6+)
12.15 Историада. (12+)
13.15 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
13.30 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны. (12+)
14.05 Тайное становится явным. (12+)
14.20, 15.10  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
16.00 Битва коалиций. Вторая мировая 

война. (12+)
16.45 Историограф. (12+)
17.35 Семь дней истории. (12+)
17.45 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
21.55 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 «МИМИНО». (12+)
19.00 Новости
19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 Всемирные игры раз-

ума. (16+)
21.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

(12+)
Комедия, СССР, 1985 г.

23.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

01.30 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)

04.50 «Путь к Победе». (16+)
05.50 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
07.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)
14.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2013 г.
Владивосток, 1920 год. 
Чтобы уцелеть в вихре 
гражданской войны, маль-
чишки из разных миров, - 
простой парень Илья, вос-
питанный офицером япон-
ского гарнизона, и кадет 
Аркадий, сын белогвардей-
ского полковника, - выдают 
себя за братьев. Но отнюдь 
не братское чувство будет 
помогать им искать свой 
путь в полные надежд, об-
ретений и разочарований 
1920-е и 1930-е. Сначала 
оба влюбятся в Женю, дочь 
красного командира, а поз-
же они, как и когда-то, и 
вовсе окажутся по разные 
стороны баррикад…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

(18+)
03.10 «СОЛДАТИК». (12+)

05.00, 05.50  Тату навсегда. 
(16+)

06.40 Пятница News. (16+)
07.00, 07.40, 08.00, 08.30  

«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ». 
(16+)

09.00, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10  На ножах (субти-
тры). (16+)

14.20 На ножах. (16+)
15.30, 16.40, 17.50  На ножах 

(субтитры). (16+)
19.00 Талант шоу. Ольга Бузо-

ва, Карина Кросс и Влади-
мир Маркони. (16+)

20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(12+) 
Великобритания, США, 
2015 г.

22.10 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
(16+) 

00.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+) 
США, 2011 г.

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Инсайдеры. Ростов-на-

Дону. (16+)
03.20 Инсайдеры. Воронеж. 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
08.20 Обмен женами. (16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с Ксенией Боро-
диной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

12.55 Помогите, у меня труд-
ный ребенок. (16+)

18.00 Супермама. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.25 МастерШеф. (16+)
Самых выдающихся шеф-
поваров приглашают в Лос-
Анджелес, где им пред-
стоит продемонстрировать 
свое умение судьям.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНО

СТС LOVE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

08.50 Ремонт для начинающих. (16+)
09.20 Побег из города. (12+)
09.50, 13.05, 15.25  Куличи. (12+)
10.10 Ваш агроном. (12+)
10.25 Какая дичь! (12+)
10.40 Фитоаптека. (12+)
11.15 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичная дача. (12+)
11.45 Баня - женского рода. (12+)
12.05 Огород круглый год. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.15 Букварь дачника. (12+)
13.35 История усадеб. (12+)
14.05 Дачные радости. (12+)
14.35 Чудеса, диковины и сокровища. (12+)
15.05 Дом, милый дом! (12+)
15.40 Мастер-садовод. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Высший сорт. (12+)
16.55 Цветники. (12+)
17.25 Идеальный сад. (12+)
18.00 Фитокосметика. (12+)
18.20 Старые дачи. (12+)
18.50 Частный сектор. (12+)
19.25 Народные умельцы. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Мaстер. (12+)
20.45 Керамика. (12+)
21.05 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Дачные хитрости. (12+)
21.50 Цветик-семицветик. (12+)
22.10 Безопасность. (12+)
22.40 Школа дизайна. (12+)
23.10 История одной культуры. (12+)
23.40 Праздник в дом. (12+)

07.00 Охота в Беларуси. (16+)
07.30, 15.35  Рыбалка в России. (16+)
07.55, 16.05  Россия заповедная. (16+)
08.25 Фишермания. (12+)
08.55 Рыбалка 360. (6+)
09.30 Сезон охоты. (16+)
10.00 Следопыт. (12+)
10.30 Рыболовные путешествия. (16+)
11.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
11.30, 19.35, 23.40  Морская охота. (16+)
11.55, 20.05  Охотничьи меридианы. (16+)
12.25 Карпфишеры. (16+)
12.55 По Якутии с Александром Борисо-

вым. (12+)
13.30 Фотоохота с Евгением Полонским. 

(16+)
14.00 Такая жизнь - охота с Сергеем Бе-

шенцевым. (16+)
14.30 Беларусь: в поисках хорошего кле-

ва. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 Мир рыболова. (12+)
17.10 Охота с луком. (16+)
17.45 Две на одного. Оружие. (16+)
18.00 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Привет, Малек! (6+)
19.05 Охота и рыбалка в… (12+)
20.40 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
21.10 Поймать лосося. (16+)
21.35 Егерский кордон. (16+)
22.05 Рыбалка сегодня XL. (16+)
22.35 Блондинка на охоте. (16+)
23.05 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

Екатерина Демкина - профессиональ-
ный хореограф, участница популярных 
телешоу - представляет авторский курс 
по раскрытию женской сексуально-
сти. Забудь о проблемах и комплексах, 
прислушайся к своему телу, погрузись 
без остатка в уроки чувственности 
вместе с Екатериной Демкиной.

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.15 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
(12+)

11.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». 
(12+)

14.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
(12+)

16.15 «АРТИСТКА». (12+) 
18.00 «СЕРЕЖКИ С САПФИРА-

МИ». (12+) 
Россия, 2020 г. В ролях: Та-
тьяна Арнтгольц, Констан-
тин Стрельников

21.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». (16+) 

22.55 «КЛОУНЫ». (12+)
00.55 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ». (12+)
02.25 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+)
05.05 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

(12+)

08.05 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+)

10.35 «ШУЛЕРА». (16+)
12.40 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(18+)
15.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (18+)
США, 1994 г.

17.50 «СТРЕЛОК». (16+)
США, 2007 г. В ролях: Марк 
Уолберг, Майкл Пенья, Дэн-
ни Гловер, Кейт Мара, Эли-
ас Котеас

20.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)
США, 1998 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Том Сайзмор, Эдвард 
Бёрнс, Барри Пеппер, Адам 
Голдберг

22.55 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
01.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)
02.50 «ТУРИСТ». (16+)
04.25 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

00.20, 01.05, 07.55, 08.45  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

01.50 «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ». 
(18+)

02.45, 16.00  «ДОВЕРЬСЯ 
МНЕ». (16+)

03.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

05.35 Голливуд за кадром. (16+)
06.00, 17.05  Правила моей 

пекарни. (16+)
07.00, 10.40, 18.10  Проект 

Подиум. (16+)
09.35, 19.00  Правила моей 

кухни. (16+)
11.35, 12.25, 13.10  

«КАРТЕР». (16+)
13.55 «МАЧЕХА». (16+)
20.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

22.10 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ». 
(16+)

23.40 «БЛИЗОСТЬ». (16+)

06.00, 07.05  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)

08.20 «ЕГО ДЕВУШКА ПЯТНИ-
ЦА». (16+)

10.05 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
11.55 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)
13.50, 15.30  «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)
17.05 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
18.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». (16+)
Гонконг, 1984 г.

20.20, 21.35  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)
СССР, 1973 г.

22.55, 00.05  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)

01.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА-
НА В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

02.30 «ГOНЩИКИ». (12+)
03.50, 04.55  «АНИCКИН 

И ФАНТОМAС». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
В жизни Овнов наступает бла-
гоприятное время для любых 

коллективных начинаний. Для того 
чтобы добиться желаемых целей в 
профессиональной сфере, нужно счи-
таться с мнением коллег. А гармонию 
в личной жизни обещает ваше умение 
слушать и слышать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам не стоит в этот пе-
риод спускать на ветер даже 
небольшие суммы денег. Звез-

ды призывают к бережливости. И при-
готовьтесь к тому, что ваши чувства бу-
дут проверяться на прочность в самых 
разных ситуациях. Держитесь семьи и 
близких, они не поведут. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам стоит в зачатке ду-
шить мнительность и самоко-
пание. Не стоит предъявлять к 

себе слишком высоких требований. Вы 
просто человек, вам не все подвласт-
но – помните это. Звезды советуют 
сделать инвестиции в собственное 
здоровье, позаниматься собой. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам стоит учесть, что не-
деля не слишком подходит 

для всевозможных соревнований и 
конкурентной борьбы. А вот индиви-
дуальные проекты вполне могут при-
нести неплохую прибыль и удоволь-
ствие. Время подходит для улажива-
ния любовных проблем и вопросов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям не стоит задевать 
чувства окружающих. Любое 

выяснение отношений отнимет у вас 
массу энергии и времени, которые 
можно потратить на более полезные 
и приятные дела. Хорошее время для 
романтических путешествий и давно 
запланированных покупок. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам звезды советуют вести 
себя скромнее на работе. Не 
провоцируйте коллег на за-

висть. Но мир стоит беречь не только 
в профессиональной сфере, но и в сво-
ей семье. Учитесь прощать людям их 
слабости и недостатки. Будьте нежнее 
с любимым человеком. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Личные симпатии и антипатии 
будут иметь для Тельцов боль-

шое значение. Следите за своим по-
ведением, не вступайте ни с кем в кон-
фликты, не распускайте сплетни. Чем 
чище ваша репутация, тем успешнее 
дела. И пора помириться с любимым 
человеком, если вы в ссоре. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Спокойная неделя впереди у 
Дев. Здорово будет посвятить 

ее личной жизни и близким людям. 
Удачно пройдут встречи с родствен-
никами и друзьями, романтические 
свидания. Удастся наладить взаимопо-
нимание родителям и детям. Хороша 
неделя для путешествий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неоднозначной и непред-
сказуемой покажется неделя 

Близнецам. Вы будете подвержены 
влиянию эмоций, поэтому не исключе-
ны срывы и конфликты. Вместе с тем, 
на вас снизойдет творческое вдохно-
вение, плюс на страже ваших интере-
сов будет интуиция. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам, решившим начать 
жизнь с чистого листа, стоит 
использовать этот период, 

что называется, на полную катушку. 
Благоприятное время для самовыра-
жения, проявления знаний, талантов, 
способностей. Но не стоит самоут-
верждаться за счет близких людей. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам стоит избегать торо-

пливости в делах. Неделя не тер-
пит суеты в принятии решений. Будьте 
последовательны, если не хотите по-
тратить время зря. В личной жизни по-
везет ответственным и инициативным 
людям, которые не ждут, что счастье 
придет само. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вступая в спор, Скорпионам 
стоит помнить, что на предсто-
ящей неделе это занятие бес-

смысленное – оппоненты все равно 
останутся при своем мнении. Вот и на-
правьте энергию в позитивное русло. 
Время подходит для творчества и на-
ведения порядка в доме. 
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная с 

клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Промышленное предприятие или то, 
что кончается у механических часов. 2. 

Дерево, чью ветвь «позаимствовал» го-
лубь мира. 3. «Загребущий» инвентарь 
байдарочника. 4. Что пожинает спортив-
ный победитель? 5. Наиболее известная 
во всем мире мелодия для этого танца 
- «Guantanamera», написанная Жозеито 

Фернандесом. 6. И канат, свернувшийся 
кольцами, и небольшой залив. 7. Система 

повинностей крестьян, замененная в 1724 
году податью. 8. Трос, страхующий циркача 

при исполнении опасного трюка. 9. Сельско-
хозяйственная работа, когда в руки берут серп. 10. 

Лошади с экипажем и упряжкой в старину. 

Ответы на кроссворд: 1. Завод. 2. Олива. 3. Весло. 4. Лавры. 5. Румба. 6. Бухта. 7. Тягло. 8. Лонжа. 9. Жатва. 10. Выезд.

05.00 Ранние пташки. «Смешарики». 
(0+)
Истории о дружбе и приключениях 
обаятельных круглых героев. Весёлые 
и музыкальные, неожиданные и меч-
тательные, домашние и авантюрные - 
целый мир в одной уютной Ромашко-
вой долине!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
Каляка-Маляка и его подружка Ляля 
приглашают детей в удивительную 
студию рисования!

11.10 «Зебра в клеточку». (0+)
12.20 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Обладательница Гран-при второго 
международного конкурса «Москов-
ский рубеж»! Артистка Международ-
ной детской филармонии! Музыкант, 
композитор и художница! В гостях у 
Яна и Златы - Алиса Ефименко!

14.10 «Простоквашино». (0+)
16.15 «Лунтик». (0+)

О приключениях Лунтика, удивитель-
ного пушистого существа, родивше-
гося на Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

18.10 «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. У отважных 
спасателей есть суперспособности - 
силы разных растений, а еще специ-
альные машины и техника, с помо-
щью которых они быстро добираются 
туда, где требуется срочная зелёная 
помощь.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.50 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Дог и Пони Суперхвост». (6+)
11.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.00 После школы. (6+)
16.25 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Динозавр». (6+)
19.30 «Ледниковый период-3: Эра дино-

завров». (0+)
Легкомысленный ленивец Сид снова 
попадает в переделку…

21.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». (12+)
00.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ». (12+)
02.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
03.15 «Отряд «Призрак». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Смешарики». (0+)
06.30 О! Музыка! (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «Фиксики». (0+)
09.00 «Тот самый Джои!» (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
14.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
15.50 «Magic English». (0+)

Альфи - удивительный лесной эльф, 
который обучает детей английско-
му языку.

16.10 «Ангел Бэби». (0+)
17.15 «Медвежонок Помпон». (0+)
18.20 «Смешарики». (0+)
20.20 «Казупс!» (0+)
22.00 «Фиксики». (0+)
00.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
00.20 «Зебра в клеточку». (0+)
02.20 «Букварий». (0+)
02.40 «Три кота». (0+)
04.40 «Еда на ура!» (0+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  «Октонав-
ты». (0+)

06.35, 08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30, 
01.05, 04.30  «Смешарики». (6+)

07.00, 09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00, 
00.35, 04.00  «Фиксики». (6+)

07.30, 19.30  «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.55, 19.35, 01.55  «Машины-

помощники». (0+)
08.00, 13.30, 20.00, 01.30  «Доктор Ма-

шинкова». (0+)
09.30, 17.00, 21.30, 05.00  «Олли: Весе-

лый грузовичок». (0+)
10.00 «Енотки». (0+)
10.30, 22.30  «Два хвоста». (12+)
11.40, 15.40, 23.40, 03.40  «Чуч-Мяуч». 

(0+)
14.20, 02.20  «Машина автошкола». (0+)
14.30, 02.30  «Принцесса и дракон». (12+)
17.30, 05.30  «Грузовичок Лева». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00 «Черепашки». (0+)
06.25, 11.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30 «Маша и Медведь», «Песенки 

для малышей». (0+)
09.00 «Монсики». (0+)
09.30 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик». (0+)
11.00 «Бобр добр». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Кошечки-собачки». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Буба». (6+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
23.00 «10 друзей кролика». (0+)

15.15, 19.35, 03.35  Игры ко-
ролей. (12+)

15.35, 21.50  Специальный 
репортаж. (12+)

16.00 Золото Виктора Ана. 
(12+)

16.55 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. 
Финал. 2-й матч. Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 1-й матч. 
Прямая трансляция

22.05 Есть тема! (12+)
23.00 Гандбол. Междуна-

родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Китай - Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

00.25 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Россия-1 - Россия-2. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

01.50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Стрела» (Ка-
зань). (0+)

03.50 Фехтуют все. (12+)
04.10 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. (0+)

06.00 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. Фи-
нал. 1-й матч. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Ана-
пы. (0+)

08.45 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Ана-
пы. (0+)

09.35 Большой хоккей. (12+)
10.05 Баскетбол. Молодежный 

чемпионат России. «Финал 
8-ми». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы. (0+)

11.50 7 сторон силы. (12+)
12.30, 18.50  Страна смотрит 

спорт. (12+)
13.05 Баскетбол. Молодеж-

ный чемпионат России. 
«Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+)

14.55, 19.20  Софтбол. В базе 
только девушки. (12+)

05.00, 07.00  Каждое утро. 
(16+)

06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 
21.40  PRO-новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. (16+)
Захватывающее путеше-
ствие во времени с самым 
объективными и автори-
тетными ведущими. Чарт 
золотых хитов МУЗ-ТВ. 
Смотри что было популяр-
но на этой неделе 5, 10, 15 
или 20 лет назад.

10.00, 16.00  Муз’итив. (16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)

12.00 Лайкер. (16+)
13.30 Отпуск без путёвки. 

Чечня, ч. 2. (16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
15.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
17.40, 18.20  Прогноз по го-

ду. (16+)
19.00 Новая волна-2017. 

Лучшие выступления. 
(16+)

22.00 Танцпол. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.30 Наше. (18+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 12. 

(0+)
05.30 В поисках Бога. (6+)
06.05 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Смерть Иисуса. (0+)
07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Царские Часы. Прямая 

трансляция. (0+)
12.00 Завет. (6+)
12.35 Страстная неделя. (0+)
13.10 Туринская плащаница. 

(0+)
О том, что Христос воскрес, 
рассказывает не только 
Евангелие. В доказатель-
ство вечно сомневающим-
ся оставлен документ-сви-
детельство - Туринская 
плащаница. 

14.00 Вечерня с выносом 
Св. Плащаницы. Прямая 
трансляция. (0+)

15.30 Завет. (6+)
16.10 «ДИРИЖЕР». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Владас Багдонас, Инга 
Оболдина, Карэн Бадалов, 
Сергей Колтаков

18.00 Утреня с чином погре-
бения Христа Спасителя. 
Прямая трансляция. (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25, 22.55, 23.25, 23.55, 

00.25  Страстная неделя. 
(0+)

00.55 День Патриарха. (0+)
01.10 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Смерть Иисуса. (0+)
02.00 Простые чудеса. (12+)
02.45 Пилигрим. (6+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Христу надлежало и испытать свой-
ственное человеку. Что именно? То, 

чтобы, приближаясь к распятию на Кресте, 
страшиться, и скорбеть, и не без скорби ли-
шаться настоящей жизни, потому что в при-
роду вложена любовь к настоящей жизни». 

Свт. Иоанн Златоуст

22 апреля
Страстная седмица. Великий пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 

Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Мч. Евпсихия. 
Мчч. Дисана еп., 
Мариава пре-
свитера, Авдие-
са и прочих 270. 
Прмч. Вадима 
архимандрита и 
7 учеников его. 
Мч. Гавриила.

Строгий пост.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР
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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 «Путь Христа». (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Храм Гроба Господ-

ня». (0+)
13.00 Схождение Благо-

датного огня. Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима

14.15 Новости (с субтитра-
ми)

14.30 МУЖИКИ!.. (0+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» 
(12+)

19.15 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.30 ШИФР. (16+)
23.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бого-
служения из храма 
Христа Спасителя

02.15 ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ. (12+)

03.45 «Оптина пустынь». 
(0+)

04.25 «Храм Гроба Господ-
ня». (0+)

05.00 Утро России. Суббота
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
11.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.00 «Схождение Благо-

датного огня». Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима

14.15 Вести
15.00 НУЖНА НЕВЕСТА 

С ПРОЖИВАНИЕМ. 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Ольга Михай-
лова, Артём Алексеев.

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.15 ИВАН ДЕНИСО

ВИЧ. (16+)
 Россия, 2021 г. В ролях: 

Филипп Янковский, Инна 
Чурикова, Сергей Каря-
кин.

23.00 Вести
23.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального бого-
служения из храма 
Христа Спасителя

02.15 СЕМЕЙНОЕ СЧА
СТЬЕ. (12+)

03.55 РОДНАЯ КРОВИ
НОЧКА. (12+)

05.20 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.30 ВСЕМ ВСЕГО ХОРО
ШЕГО. (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+)
13.00 «Схождение Благо-

датного огня». Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима

14.15 Своя игра. (0+)
15.05 «Неведомые чудови-

ща на Земле». Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова. (12+)

16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион. 

(16+)
23.35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.30 Дачный ответ. (0+)
02.25 Таинственная Россия. 

(16+)
02.45 СТРАХОВЩИКИ. 

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Про бегемота, 

который боялся при-
вивок». «Возвращение 
блудного попугая»

07.55 АЛЕКСАНДР НЕ
ВСКИЙ

09.40 «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа»

10.10 Неизвестные маршру-
ты России

10.50 МОНОЛОГ
12.30 «Тайны сингапурских 

лесов с Дэвидом 
Аттенборо»

13.15 «Звезды о Небе. На-
талия Нарочницкая»

13.45 «Рассказы из русской 
истории»

14.35 Хор Московского Сре-
тенского монастыря

15.35 «Острова»
16.15 РЕСПУБЛИКА 

ШКИД
 СССР, 1966 г. В ролях: 

Сергей Юрский, Юлия Бу-
рыгина, Павел Луспекаев.

 В послереволюционном 
Петрограде начинается 
борьба с детской беспри-
зорностью. 

17.55 Олег Погудин. 
Концерт-спектакль 
«Золотой век»

19.25 «Апостол радости. 
Александр Шмеман»

21.00 ПОЗДНЯЯ ЛЮ
БОВЬ

23.30 С. Рахманинов. Сим-
фония №2

00.30 «Русская Пасха в Иеру-
салиме»

00.55 ДВА КАПИТАНА
02.30 Лето Господне

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.45 ПУТЬ ДОМОЙ. (6+)
12.30 «Пингвины Мадага-

скара». (0+)
14.10 «Мадагаскар». (6+)
15.45 «Мадагаскар-2». (6+)
17.20 «Мадагаскар-3». (0+)
19.00 «Моана». (6+)
21.00 АКВАМЕН. (12+)
 США - Австралия, 2018 г. 

Фантастический боевик. 
В ролях: Джейсон Момоа, 
Эмбер Хёрд, Уиллем 
Дефо.

 В небольшом городе 
у берега моря проживает 
простой парень по имени 
Артур Карри. Но его 
жизнь резко меняется. 
Молодой человек на-
чинает замечать в себе 
умения, не подвластные 
простым смертным: он 
общается с рыбами, умеет 
дышать под водой.

23.40 НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК. (16+)

01.45 ИЗГОЙ. (12+)
03.55 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 СВОИ. (16+)
06.20 СВОИ4. (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 Они потрясли мир. 

(12+)
10.55 БАЛАМУТ. (12+)
12.35 БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ. (12+)
 СССР, 1984 г. Комедия.
 В ролях: Андрей Миро-

нов, Татьяна Догилева, 
Анатолий Равикович, 
Евгения Ханаева.

 Бывший астрофизик 
Николай Порываев влю-
бляется в обаятельную 
продавщицу Наденьку...

14.15 СТАЖЕР. (16+)
17.50 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

06.30 08.15 КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ. (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
08.30 БОЛЬШОЕ КОСМИ

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ. (6+)

09.40 «Война миров». (16+)
10.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.05 «Загадки века». (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». 

(12+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 Круиз-контроль. (12+)
14.50  «Легенды музыки». (12+)
15.20 «Легенды кино». (12+)
16.05 «Легенды армии». (12+)
16.50 18.25 ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Конкурс «Новая звез-

да-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий»
00.30 ОСТРОВ. (16+)

06.00 00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (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 «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+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
08.55 09.45 «Вкусно 360». 

(12+)
10.30 «Перевернутый 

класс». (12+)
11.00 «Спецоперация 

на Донбассе»
14.00 14.50 15.35 ДЕТЕК

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ. 
(16+)

16.20 СТАРИКИРАЗБОЙ
НИКИ. (0+)

18.00 МИМИНО. (12+)
 СССР, 1977 г. Драма.
 В ролях: Вахтанг Кика-

бидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, 
Евгений Леонов.

20.00 «Новости 360»
20.30 21.30 22.25 МЕТОД 

ФРЕЙДА. (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)

07.15 02.25 03.55 05.25 
«Тайны кино». (12+)

08.00 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.30 «Тайны души». (6+)
09.00 ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ. 
(16+)

10.35 ТЕНЬ У ПИРСА. 
(12+)

12.05 01.40 03.10 04.40 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

14.35 ЗНАХАРЬ. (16+)
17.00 СЕРДЦА ТРЁХ.

 (12+)
21.40 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 

(12+)
00.05 ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖ
ЧИНЫ. (16+)

06.00 14.05 23.00 «Большая 
страна». (12+)

06.55 «За дело!» (12+)
07.40 СКАЗКА СТРАН

СТВИЙ. (6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 16.45 «Календарь». (12+)
11.00 12.25 15.00 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Священная жар-птица 

Стравинского». (12+)
15.10 «Еда по-советски». (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 22.45 «Песня остается 

с человеком». (12+)
17.35 УРОКИ ФРАНЦУЗ

СКОГО. (0+)
19.05 «Клуб главных редакто-

ров». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 СТАРШИЙ СЫН. (12+)
23.55 СЛЁЗЫ КАПАЛИ. (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.

05.45 РЕСТАВРАТОР. (12+)
07.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 ТИХИЕ ВОДЫ. (12+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.30 «Москва резиновая». 

(16+)
11.00 «Большое кино». (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 ЖЕНЩИНЫ. (0+)
13.55, 14.45 ЗАГОВОР НЕ

БЕС. (12+)
14.30 События
17.35 СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУ

ЕТ ОДНА. (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!». (16+)
00.35 «90-е. Тачка». (16+)
01.20 «Евгений Жариков. 

Две семьи, два пре-
дательства». (16+)

02.00 «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс». 
(16+)

02.40 «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подру-
ги». (16+)

03.20 «Валентина Толку-
нова. Соломенная 
вдова». (16+)

03.55, 04.35 «Удар властью». 
(16+)

05.20 «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.30 «МУЖИКИ!..» (0+) 15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ». (12+)

13.55  «ЗАГОВОР НЕБЕС». 
(12+)

05.30 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО». (16+)

16.15 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»

21.00 «АКВАМЕН». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
По горизонтали: 1. На за-
воде он передовик, бара-
банщик в ансамбле. 20. 
Шелк с «волнистым» 
отливом. 21. Темное 
покрытие тайны. 24. Ко-
роль с «львиным сердцем».
Слева-вниз-направо: 2. 
Одна миллионная подар-
ка бедного художника 
(песен.). 3. Муза, благо-
склонная к историкам. 
4. Вереница стежков. 6. 
Толчок в плечо после вы-
стрела из ружья. 8. «Позыв-
ной», обращенный к кошке. 
10. Этот камень древние гре-
ки считали камнем вождей и во-
инов. 13. Скафандр жарящейся 
рыбки. 14. Склад, прославившийся 
своим огромным замком. 16. Поста-
новочный бросок при игре в кёрлинг. 
18. Приток реки Тобол или кустарни-
ковая ива. 23. Сверло для нефтяной 
скважины.
Справа-вниз-налево: 1. «Окошко» 
в игольной макушке. 2. Постоянный 
спутник профессии автогонщика. 5. 
Курортный поселок на побережье 
Черного моря, недалеко от которого 
находится водопад «Райское наслаж-
дение». 7. Водоплавающая из ку-

ньих. 9. Сумка, образующаяся на гриб-
нице. 11. Слухач среди врачей. 12. 
Щепотка в тесто для пышных оладий. 
15. Торчит под казачьей фуражкой. 17. 
Так звали служанку, которая смогла 
рассмешить Деметру после того, как 
у нее похитили дочь, а древние греки 
назвали ее именем стихи, которые хо-
тели приблизить к разговорной речи. 
19. Хранилище под амбарным замком. 
22. Те же зенки, но короче.

Ответы. По горизонтали: 1. Ударник. 20. Муар. 21. Мрак. 24. Ричард. Слева-вниз-направо: 2. Роза. 3. 
Клио. 4. Шов. 6. Отдача. 8. Кис. 10. Оникс. 13. Кляр. 14. Амбар. 16. Дро. 18. Тал. 23. Бур. Справа-вниз-налево: 
1. Ушко. 2. Риск. 5. Лоо. 7. Выдра. 9. Аск. 11. Отиатр. 12. Сода. 15. Чуб. 17. Ямб. 19. Склад. 22. Очи.

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 
21.30, 03.55 Новости

07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все 
на Матч!

09.15 «МАТЧ». (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). 
ЧР. Пр.тр.

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

16.25 Д. Белтран - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC.  (16+)

17.25 Гандбол. Между-
народный турнир 
«OLIMPBET Кубок 
дружбы». Пр.тр.

19.25 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд). Пр.тр.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

02.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». (0+)

04.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
17.00 «СЕМЬЯ». (16+)
 Марафон! Каждая серия 

собрана из самостоятель-
ных историй, сходящихся 
в одной сюжетной точке. 
В центре внимания - 
обычная семья и несколь-
ко её поколений. Героями 
новелл «Семьи» стали 
бабушки и дедушки, их 
дети и внуки.

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23.00 «Холостяк». (18+)
00.30 «РАСПЛАТА». (18+)
02.40 «Импровизация». 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.25 «СОВБЕЗ». (16+)
15.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.55 19.55 «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ». (16+)
20.40 «ПОСЛЕЗАВТРА». 

(12+)
23.25 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-

ЛИВУДЕ». (18+)
02.25 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ». (18+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Бегущий косарь. (12+)
09.30 Улётное видео. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, Алек-
сей Маклаков, Алексей 
Ошурков, Ольга Фадеева, 
Борис Щербаков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни: о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе, вражде 
и даже дедовщине.

19.10 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. 

23.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

02.00 Утилизатор. (16+)
03.40 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

06.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ». (16+)

10.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
(16+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Ольга 
Филиппова, Константин 
Соловьёв, Денис Пьянов, 
Наталья Иохвидова.

 Костя - подающий боль-
шие надежды скрипач. 
Настя - дочь бывшего 
чемпиона по боксу. 
Обстоятельства их 
знакомства довольно 
печальны... 

14.30 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 
(16+)

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.30 Скажи, подруга. (16+)
23.45 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
05.50 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)
12.15 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА». 
(16+)

15.30 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
17.45 «САХАРА». (12+)
 США, Великобритания, 

Германия, Испания, 
2005 г. Боевик. В ролях: 
Мэттью МакКонахи, 
Пенелопа Крус.

 Для всех уже не тайна, 
как сложно живётся 
обитателям некоторых 
районов Африканского 
континента. На мало-
изученной территории 
у искателей появляется 
больше шансов найти 
несметные и исторически 
значимые сокровища. 

20.00 «АЛЬФА». (12+)
22.00 «КОНТАКТ». (12+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
02.15 «ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД». (16+)
04.00 «Святые». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
(16+)

00.30 «РАСПЛАТА». 
(18+)

17.45 «САХАРА». 
(12+)

07.30 Бегущий косарь. 
(12+)

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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08.55 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АН-
НЫ». Серия: 1-8. (12+)

15.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Се-
рия: 1-8. (16+) 
Сериал. Россия, 2010 г. В ро-
лях: Ольга Будина, Григо-
рий Антипенко, Лидия Фе-
досеева-Шукшина, Вале-
рий Баринов

21.50 «ЦЕЗАРЬ». Серия: 5-8. 
(16+)

01.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Серия: 5-8. (16+) 
Сериал. Россия, 2014 г. В ро-
лях: Елизавета Боярская, 
Филипп Янковский, Кон-
стантин Шелестун, Денис 
Синявский

04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Серия: 48. (12+)

05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». Серия: 1. (12+)

05.55 «ЦЕЗАРЬ». Серия: 5-8. 
(16+)

05.00, 04.40  «Машины сказ-
ки». Мультсериал. (0+)

06.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

14.05, 14.35, 15.10  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

14.25, 15.05  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

16.00, 17.00  Богиня шопинга. 
(16+)

18.00 Жидковские штучки. 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30  «ДОКТОР ХАУС» (суб-
титры). (16+)
Сериал. США, 2004-2012 гг.

23.20, 00.10, 01.20  Афери-
сты в сетях. (16+)

02.20, 03.10, 03.50  Богиня 
шопинга. Экстремальный 
сезон. (16+)

05.15 «БАНДИТКИ». (12+)
07.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
09.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
11.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
13.20 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)
15.10 «ВРЕМЯ». (16+)
17.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-

ЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
19.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
20.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)
22.15 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». 

(16+)
00.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
01.55 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)
03.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-

ЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

06.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

07.20 «СТОРОЖ». (16+)
09.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
10.45 «ПРЕДОК». (16+)
12.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
13.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
15.35 «ДOМОВОЙ». (6+)
17.25 «НЯНЬКИ». (16+)
19.10 «ПOРТ». (16+)

Драма, Россия, 2019 г.
20.50 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
22.35 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
00.20 «ЖEНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)
01.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
03.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
04.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
05.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)

05.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

07.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

08.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АБ-
БАТ ФАРИА». (12+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 
11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.35 «14+». (16+)
14.25 «ZОЛУШКА». (16+)
16.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
17.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
19.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
21.20 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
23.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
00.45 «КОРОЛЕВА». (12+)
02.05 «14+». (16+)
03.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)

02.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

04.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

06.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ». (16+)

08.00 «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)

10.00 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
12.05 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
Комедия, США, 1986 г.

13.55 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

15.45 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)

17.40 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
19.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
21.20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
23.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)

05.10 «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». Мульт-
фильм. (6+)

06.25 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

09.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

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

12.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

13.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)
Россия, 2019 г.

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «ЛЁД». (12+)
01.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.35 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-

НАТЫ». (6+)

00.35, 01.55  «НЕ ПОКИДАЙ». 
(12+)

03.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.00, 06.20  «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

07.35 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

09.50, 11.10, 12.30  «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1970 г.

13.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(6+)

16.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
19.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

(16+)
Комедия, приключе-
ния, фантастика, Польша, 
1983 г.

20.50 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС». 
(16+)

22.40 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-
ТЕЛЬ». (16+)

06.50 «ДАЧА». (12+)
08.25 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

(16+)
10.20 «ПАЛАТА № 6». (16+)
11.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
13.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
18.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
20.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (12+)
В ходе военных учений, 
диверсионные группы от-
правлены в тыл врага со 
сверхсекретным заданием.

21.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
23.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
00.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
03.00 «ЧУЧЕЛО». (12+)
05.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудо-
ва, Кирилл Сафонов, Ната-
лья Данилова, Валентина 
Панина

12.00, 20.00, 04.00  «ОБМА-
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПО ИМЕ-
НИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. В ро-
лях: Сергей Селин, Алек-
сей Нилов, Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Маша начала знакомство 
с новым преподавателем 
с жаркого спора об умных 
женщинах. При помощи 
Веника она решает дока-
зать свою правоту. У Даши 
проблемы с новой учитель-
ницей литературы, которая 
поставила ей двойку и вы-
звала в школу родителей. 
Даша не знала, как выпу-
таться, пока не увидела на 
пороге квартиры Антонова.

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе.

10.00, 18.00, 02.00  
«МАНЕКЕНЩИЦА». 3 серия 
(субтитры). (16+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Анна Ми-
хайловская, Риналь Муха-
метов. Евгения Дмитриева

11.00, 19.00, 03.00  «ХИРОСИ-
МА, МОЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
Драма, мелодрама, Япо-
ния, Франция, 1959 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«СВЯЗЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2006 г. 
В ролях: Михаил Поречен-
ков, Анна Михалкова, Ири-
на Розанова

14.05, 22.05, 06.05  «ТРАССА 
60» (субтитры). (18+)
Фантастика, приключения, 
Канада, США, 2001 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, Франция, 2011 г.
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06.00, 06.30, 06.55  Научные глупости. 
(16+)

07.25, 08.00, 08.50, 09.40  Дикий тунец. 
(16+)

10.30 Осушить океан: Легенды Атланти-
ды. (16+)

11.25 Осушить океан: Тихоокеанская 
ударная волна. (16+)

12.20 Осушить океан: Расцвет Римской 
империи. (16+)

13.15, 14.05, 15.00, 15.50  Авто-SOS. 
(16+)

16.45, 17.35  Расследование авиаката-
строф: Специальный выпуск. (16+)

18.25 Расследование авиакатастроф: 
Специальный выпуск: Выжившие. 
(16+)

19.15 Расследование авиакатастроф: 
Специальный выпуск: Сбой в системе 
безопасности. (16+)

20.05 Служба безопасности аэропорта: 
Бразилия: Кокаиновые уловки. (16+)

21.00 Непокорный остров: Охота на мед-
ведя по-новому. (16+)

21.50, 22.40  Аляска: Новое поколение. 
(16+)

23.30, 00.20, 01.10  Авто-SOS. (16+)
01.55 Осушить океан: глубокое погруже-

ние: Штормовые моря. (16+)
02.40, 03.25, 04.10  Тайная история ко-

раблекрушений. (16+)
04.55, 05.20  История десятилетий. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 История нераскрытых дел. (16+)
07.35 Исторические убийства. (16+)
08.25 Карты убийства. (16+)
09.15 Сокровища с Беттани Хьюз. (12+)
10.15 Испанский грипп: невидимый враг. 

(12+)
11.10, 12.05  Большие гонки. (16+)
13.00 Последний персидский шах. (12+)
14.00 Ганнибал: новые данные. (12+)
14.55 Истоки Испании: Реконкиста. (16+)
15.50 Призрак из Каменного века. (12+)
16.50, 17.40, 18.30  Сокровища Инда. 

(12+)
19.20 Генрих VIII: человек, монарх, чудо-

вище. (12+)
20.10 Анна Болейн: арест, суд и казнь: 

Казнь. (16+)
21.00 Титаник: истории из глубины: За-

гадка и опасность. (12+)
21.50 Выдающиеся женщины: Индира 

Ганди. (12+)
22.45 Выдающиеся женщины: Агата Кри-

сти. (12+)
23.40 Испанский грипп: невидимый враг. 

(12+)
00.40 Древние конструкторы. (12+)
01.35 Древние суперстроения. (12+)
02.25 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Тикаль. (12+)
03.15 История нераскрытых дел. (16+)
04.10 Исторические убийства. (16+)
04.55 Карты убийства. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (12+)
01.45, 07.50  Семь дней истории. (12+)
01.50, 06.25  Битва оружейников. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.35  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45, 07.15  Рождённые в СССР… (6+)
05.20 История одной фотографии. (6+)
08.00 Возмездие. После Нюрнберга. 

(12+)
08.50 Первая мировая. (12+)
09.55 Подземная Италия. (12+)
11.05 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны. (12+)
11.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
11.55 Историада. (12+)
12.55, 13.45  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
14.30 Несломленный нарком. (12+)
15.35 Семь дней истории. (12+)
15.40 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
17.45 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны. (12+)
18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 21.05  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИ-

ЧИ». (16+)
22.10 Монастырские стены. (6+)
22.45 Не укради. Возвращение святыни. 

(12+)
23.40 Пешком по Москве. (6+)

05.00 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(0+)
08.45 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
12.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
Сериал. Психологический 
детектив, Латвия, Россия, 
2016 г. В ролях: Кирилл Кя-
ро, Анна Попова, Алексей 
Барабаш, Елена Подкамин-
ская, Игорь Скляр 

16.00 Новости
16.15 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
00.05 Тайны времени. Внача-

ле было слово. (12+)
00.50 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)

04.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)

06.50 «РЖЕВ». (16+)
08.50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)
12.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

Приключенческая история 
по мотивам одноимённо-
го романа Анатолия Азоль-
ского. 1942 год. Молодые 
выпускники разведшколы 
ехали к месту задания на 
попутном грузовике, когда 
начался обстрел. В резуль-
тате перестрелки в живых 
остаются только 16-летний 
Лёня Филатов и случайный 
попутчик - сержант Алексей. 
Сержант просит отдать ему 
документы одного из погиб-
ших, чтобы «его имя продол-
жало бить фашистов». Вме-
сте с Лёней они поступают 
под командование старшего 
лейтенанта Калтыгина и про-
ходят обучение у секретного 
агента по кличке Чех… 

01.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

02.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

04.10 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)

05.00 Я твое счастье. Гонки 
и шоколадная фабрика. 
(16+)

05.30, 06.20  Тату навсегда. 
(16+)

07.10 Пятница News. (16+)
07.30 Дикари. Филиппины 

(субтитры). (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Умный дом-3. (16+)
10.00 На ножах (субтитры). 

(16+)
11.00, 12.10  На ножах. (16+)
13.10, 14.10, 15.10  На ножах 

(субтитры). (16+)
16.20 На ножах. (16+)
17.20, 18.30  На ножах (субти-

тры). (16+).
19.30 На ножах. (16+)
20.30, 21.40  На ножах (субти-

тры). (16+)
22.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+) 
США, 1999 г.

00.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

02.20 Пятница News. (16+)
02.40 Инсайдеры. Москва. 

(16+)
03.40 Инсайдеры. Уфа. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
08.00 Беременна в 16. (16+)
10.00 Мои одинаковые дети. 

(16+)
Воспитывать ребёнка - 
сложно, двоих - очень 
сложно, воспитать тро-
их - подвиг. Но что, если 
их пять?

12.05, 16.55  Беременна в 
16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
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TV 21 ВЕК

06.00, 10.10, 14.05, 18.05, 22.05, 02.15  
Беспокойное хозяйство. (12+)

06.30, 10.40, 14.35, 18.35, 22.40, 02.50  
Вокруг сыра. (12+)

06.45, 14.55, 18.50, 22.55, 03.00  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.15, 15.10, 19.10, 23.15, 03.15  
У мангала. (12+)

07.30, 15.40, 19.40, 23.45, 03.45  
Мегабанщики. (12+)

08.00, 04.15  Самогон. (16+)
08.15, 12.15, 20.15, 00.15, 04.25  

Домашняя косметика! (12+)
08.35, 12.35, 20.30, 00.35, 04.40  

Соусы. (12+)
08.50, 16.45, 20.45, 00.50, 04.55  

Готовим на природе. (12+)
09.10, 13.05, 17.00, 21.05, 01.05, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
09.40, 13.35, 21.35, 01.35, 05.35  

Профпригодность. (12+)
10.55, 12.50, 16.15  Куличи. (12+)
11.45 Огород круглый год. (12+)
16.30 Нетипичная дача. (12+)

Анна Акинина - дачница с большим 
опытом. На своей даче она сеет и са-
жает не только любимые всеми ого-
родниками огурцы и томаты, но и до-
вольно редкие в наших широтах ово-
щи, фрукты, ягоды и цветы. А еще она 
испытывает различные новинки со-
временной агротехники и эксперимен-
тирует с ландшафтным дизайном.

17.35 Огород от-кутюр. (12+)
02.00 Доктор Смузи. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.10, 21.10, 22.10, 
23.05, 00.10, 01.10, 02.10, 03.10, 
04.05, 05.05  Трофеи. (16+)

06.30, 08.35, 10.35, 12.35, 14.40, 16.40, 
18.35, 20.40, 22.40, 00.40, 02.40, 
04.35  Вкусные рецепты охотника. 
(12+)
Цикл телепередач, рассказывающий о 
разнообразнейших рецептах и спосо-
бах приготовления охотничьих блюд 
на открытом воздухе.

07.30, 09.35, 11.35, 13.35, 15.40, 17.40, 
19.35, 21.40, 23.40, 01.40, 03.40, 
05.35  Вкусные рецепты рыболова. 
(12+)
Цикл передач, рассказывающий о раз-
нообразнейших рецептах и способах 
приготовления рыбных блюд на от-
крытом воздухе.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой».

00.00, 13.00, 19.00  Фитнес-бикини 2.0. 
(12+)
Сочные формы, точеный силуэт и со-
блазнительный рельеф мышц станут 
реальностью, если регулярно зани-
маться по программе «Фитнес-бики-
ни 2.0» с чемпионкой России Еленой 
Лапышевой. Забудьте про стереотипы 
женского бодибилдинга, насладитесь 
процессом и зарядитесь мотивацией.

00.30, 13.30, 19.30  3D фитнес. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30  Кроссфит 2.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00  Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30  Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00  YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30  «Утренний заряд» 

с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45  Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30  «Дыши и худей» 

с Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45  Фитнес с резинками. 

(12+)
06.00, 09.00, 12.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30  Здоровая спина 2.0. 

(12+)
16.30, 22.30  Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00  Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00  Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.45 «МОЛОДОЖЕНЫ». (12+)
09.25 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
11.05 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (12+)
14.30 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». (12+) 
18.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+) 
Украина, 2017 г. В ролях: 
Анастасия Панина, Андрей 
Исаенко, Сергей Сипливый, 
Игорь Тихомиров

21.35 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Юлия Жигалина, Павел Са-
винков, Александр Ратни-
ков, Геннадий Скарга

00.45 «ИЩИТЕ МАМУ». (16+)
02.20 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ». 

(12+)
03.55 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». (12+)

06.35 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

08.30 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
10.10 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». (16+)
12.05 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
14.05 «СТРЕЛОК». (16+)
16.15 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+)
17.55 «ДЖОН УИК». (18+)

США, Китай, 2014 г. В ролях: 
Киану Ривз, Микаэл Нюк-
вист, Алфи Аллен

19.35 «ДЖОН УИК-2». (18+)
США, 2017 г. В ролях: Киану 
Ривз, Риккардо Скамарчо, 
Иэн МакШейн, Руби Роуз

21.45 «ДЖОН УИК-3». (18+)
00.00 «В ОСАДЕ». (16+)
01.45 «ЗА БОРТОМ». (12+)
03.35 «НЯНЬКИ». (12+)
05.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)

01.30 «НА ИСХОДЕ ДНЯ». 
(16+)

03.45 «ДАМЫ В ЧЕРНОМ». 
(16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00, 07.00, 08.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

09.20, 10.10, 11.05  Проект 
Подиум. (16+)

11.55, 12.55  Правила моей 
кухни. (16+)

13.55, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)
США, 2014 г. В ролях: Марк 
Руффало, Зои Салдана

21.25 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

23.15 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

06.00, 07.30  «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». (12+)

09.00 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА». 
(16+)

10.55, 12.10  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)

13.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ». (16+)

15.30, 16.45  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

18.00, 19.20  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)
СССР, 1989 г.

20.35 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)
СССР, 1987 г.

22.15, 23.50  «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». (12+)

01.20 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 
(12+)

02.30 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

03.45, 04.55  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

18 АПРЕЛЯ. Алексий, Марк, Николай, Платон.
19 АПРЕЛЯ. Пётр, Прохор.
20 АПРЕЛЯ. Антоний, Василий, Михаил, Пётр, Павел, 
Сергий. 
21 АПРЕЛЯ. Родион, Кирилл, Сергий.
22 АПРЕЛЯ. Вадим, Гавриил.
23 АПРЕЛЯ. Александр, Григорий, Димитрий, 
Максим, Терентий, Феодор.
24 АПРЕЛЯ. Николай.

ПРАЗДНИКИ

18 АПРЕЛЯДень воинской славы России – 
День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озереВсемирный день радиолюбителя
19 АПРЕЛЯДень подснежника
День российской полиграфииДень работника 
ломоперерабатывающей отрасли
20 АПРЕЛЯНациональный день донора в России
21 АПРЕЛЯВсемирный день творчества и инно-
вационной деятельностиДень главбуха
22 АПРЕЛЯМеждународный день Матери-Земли
23 АПРЕЛЯВсемирный день книги
24 АПРЕЛЯМеждународный день солидарности 
молодежиДень стоматолога

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пришёл Федул – 
тёплый ветер подулНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Про 18 апреля, день 
Федула Ветреника, в на-
роде говорили: «Пришел 
Федул – теплый ветер 
подул, окно отворил, из-
бу без дров натопил». Те-
плый день и прохладная 
ночь сулили устойчивую 
хорошую погоду в бли-
жайшие дни.
Если 19 апреля, в день 
Евтихия Тихого, паук си-
дит в углу, завернувшись 
в свою паутину, то ночью 
будут заморозки.
Дождь 20 апреля, на 
Акулинин день, пред-
вещал богатый урожай 
малины и калины.
Если 21 апреля, в день 
Родиона Ледолома, сол-
нечно, то и лето будет 
хорошим, а если пас-
мурно – дождливым.

На Вадима Ключника, 
22 апреля, было при-
нято наблюдать за яв-
лениями природы: если 
восход солнца сопрово-
ждался белыми блика-
ми, то в ближайшие дни 
дождя не будет, а синие 
облака на небе говорили 
об обратном.
В день Терентия Марев-
ного, 23 апреля, ждали 
появления солнца в ма-
реве (то есть в тумане) – 
это обещало хлебород-
ный год. 
24 апреля, на Антипа 
Водогона, распускание 
вербы сулило потепле-
ние.

18 АПРЕЛЯ
В 1922 году в Москве на-
чал функционировать 
первый автобусный 
маршрут.
В 1927 году в СССР был 
запатентован прибор 
искусственного дыха-
ния.
19 АПРЕЛЯ
В 1719 году Пётр I издал 
указ о комплектовании 
флота священниками.
В 1970 году с конвейера 
сошел первый автомо-
биль «ВАЗ-2101».
В 1971 году была запу-
щена первая советская 
орбитальная станция 
«Салют».
20 АПРЕЛЯ
В 1656 году в России вза-
мен серебряных появля-
ются медные монеты.
В 1843 году вышел указ 
об организации пересе-
ления крестьян в связи с 
освоением Сибири.

В 1983 году был совер-
шен запуск пилотиру-
емого космического 
корабля «Союз Т-8».
21 АПРЕЛЯ
В 1932 году были созда-
ны Морские силы Даль-
него Востока.
В 1954 году СССР всту-
пил в ЮНЕСКО.
22 АПРЕЛЯ
В 1975 году началось 
строительство Байкало-
Амурской магистрали 
(БАМ).
23 АПРЕЛЯ
В 1951 году был учреж-
ден Олимпийский коми-
тет СССР.
24 АПРЕЛЯ
В 1833 году была запа-
тентована газированная 
вода (День рождения 
газировки).
В 1938 году на экраны 
вышла комедия Григо-
рия Александрова «Вол-
га-Волга».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

18

19

20

21

22

23

24 Непонимание причин 
женских обид не ос-
вобождает мужчин 
от ответственности.

05.00 Ранние пташки. «Смешарики. Но-
вые приключения». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Машинки Мокас». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.20 «Царевны». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Долина Муми-троллей». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль». (0+)
19.00 Семейное кино. «Союз зверей: 

Спасение двуногих». (6+)
Комедийный мультфильм для всей 
семьи о противостоянии городских 
питомцев и роботов. Действие раз-
ворачивается в современном городе 
Робо-Сити, где за порядок и комфорт 
людей и зверей отвечают роботы. 
Здесь обитают домашние питомцы, 
совершенно избалованные и не при-
способленные к самостоятельной 
жизни. Бездомный пёс Роджерс осуж-
дает такое поведение сородичей и 
потому крадёт еду у богатых зверей и 
отдает ее бедным. Этим он очень раз-
дражает ухоженную домашнюю ко-
шечку Белль. Но когда над их городом 
нависает опасность из-за восстания 
техники, всем питомцам, как домаш-
ним, так и уличным, придётся объ-
единиться в союз зверей, чтобы дать 
бой взбесившимся роботам!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Семейное кино. «Букашки-2». 

(0+)
Продолжение смешных историй из 
жизни букашек. Герои перемещают-
ся из Франции на тропический остров 
Гваделупа, где их ждут захватываю-
щие приключения в духе «Пиратов 
Карибского моря» и романтическая 
история как в «Ромео и Джульетте».

22.10 «Буба». (6+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.40 «Три мушкетера: Микки, Дональд, 

Гуфи». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.30 «Утиные истории». (6+)
14.15 «Птичий дозор». (6+)
16.00 «Диномама». (6+)
17.40 «Хороший динозавр». (12+)
19.30 «Ледниковый период-4: Конти-

нентальный дрейф». (0+)
21.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ». (12+)
23.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». (12+)
01.55 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ». 

(0+)
03.15 «Три мушкетера: Микки, Дональд, 

Гуфи». (0+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
07.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
11.30 «Оранжевая корова». (0+)
13.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
14.00 «Команда Флоры». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
18.00 «Диколесье». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Пожарный Сэм». (0+)
23.00 «Оранжевая корова». (0+)
00.30 О! Кино! «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
01.45 «Супер МЯУ». (0+)
03.00 «Зелёный проект». (0+)
03.25 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 18.00, 19.30, 
00.00, 01.30  «Октонавты». (0+)

06.35, 08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30, 
01.05, 04.30  «Смешарики». (6+)

07.00, 09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00, 
00.35, 04.00  «Фиксики». (6+)

09.30, 17.00, 21.30, 05.00  «Олли: Весе-
лый грузовичок». (0+)
Олли - маленький веселый грузови-
чок, который только начинает по-
знавать мир. По повадкам он очень 
похож на задорного любознательно-
го щенка.

09.50, 17.20, 21.50, 05.20  «Чуч-Мяуч». 
(0+)

10.30, 22.30  «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

11.45, 15.40, 23.45, 03.40  «Енотки». 
(0+)

14.30, 02.30  «Три богатыря на дальних 
берегах». (12+)

17.30, 05.30  «Грузовичок Лева». (0+)

06.00 «Черепашки». (0+)
06.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
10.55 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
12.00 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес. Шутка времени». (0+)
12.05, 21.25  «Лео и Тиг. Дух красоты». (0+)
12.20 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. 

Круглый завтрак». (0+)
12.25 «Кошечки-собачки». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг», 

«Ник-изобретатель», «Волшебная кух-
ня», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», 
«Сказочный патруль. Хроники чудес», 
«Барбоскины», «Кошечки-собачки», 
«Лунтик». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)

«ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино). Прямая трансляция

16.00, 04.10  Регби. Чемпио-
нат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). (0+)

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 1-й матч. 
Прямая трансляция

19.55 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

21.20 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Финал. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

22.45 Софтбол. В базе только 
девушки. (12+)

23.00 Церемония открытия 
XXI молодёжных Дельфий-
ских игр России. Трансля-
ция из Красноярска. (0+)

00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 1-й матч. 
(0+)

03.30 Олимпийский патри-
арх. (12+)

03.50 Бесстрашные люди. 
(12+)

06.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Стрела» (Ка-
зань). (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Трансляция из Анапы. (0+)

08.45 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Анапы. (0+)

09.35, 03.00  Страна смотрит 
спорт. (12+)

10.05 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Жен-
щины. Премьер-лига. Фи-
нал. 2-й матч. (0+)

11.55 Игры королей. (12+)
12.15, 02.20  Тот самый бой. 

Руслан Проводников. (12+)
12.40 Удвоение тридцати. 

(12+)
13.05, 02.45  Лица страны. 

Максим Опалев. (12+)
13.25 Страна регби. Места си-

лы. (12+)
13.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (Москва) - 

05.00, 04.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

06.30, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

06.45, 13.00  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
12.00 PRO-новости. Лучшее. 

(16+)
12.30 Хит-сториз. Стрелки 

«На вечеринке». (16+)

15.00 Приехали! (16+)
15.30 Русские хиты. Чемпио-

ны недели. (16+)
16.00 Богато жить не запре-

тишь: тайны звёздных 
особняков. (16+)

17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 Новая волна-2018. 

Лучшие выступления. 
(16+)

20.20 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

22.20 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты.

00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 13. 

(0+)
05.30 «ДИРИЖЕР». (16+)
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 

09.25  Страстная неделя. 
(0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.30 ПАСХА. Прямая линия 
из Иерусалима. Прямая 
трансляция. (0+)

16.10 Страстная неделя. (0+)
16.45 «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ». 

(12+)
Греция, 2021 г. В ролях: 
Арис Серветалис, Алек-
сандр Петров, Микки Рурк, 
Тония Сотиропулу

18.55 Простые чудеса. Пас-
хальный выпуск. (12+)

20.30 Деяния святых Апосто-
лов вслух. (0+)

23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. Пря-
мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя. (0+)

02.15 Светлая неделя. (0+)
02.45 Пасха. (0+)

Праздник Пасхи Христовой. 
Его отмечают как минимум 
два с половиной миллиар-
да человек во всем мире, 
вне зависимости от наци-
ональности и происхож-
дения, считая Воскресение 
Христа главным событием 
истории человечества.

03.35 Завет. (6+)
04.15 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Воскресение. (0+)

23 апреля
Страстная седмица. Великая суббота.

Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, 
Зинона, Александра, 
Феодора и иных 33. 
Мчч. Иакова пресвите-
ра, Азадана и Авдикия 
диаконов, Персидских. 
Прмчч. многих священ-
ной обители Пантокра-
тора, в Дау Пендели 
(Аттика) пострадавших. 
Сщмч. Григория V, па-

триарха Константинопольского. Сщмч. Фле-
гонта пресвитера. Мч. Димитрия.

Постный день.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Добропобедный Царь небес, для 
спасения людей совершивший Свое 

пришествие на землю, как некоего варва-
ра покорив себе все грешное, после побе-
ды умилосердился над тем как над Своею 
собственностью». 

Прп. Исидор Пелусиот 
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05.15 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ... (12+)

06.00 Новости
06.10 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ... (12+)
06.45 ТЫ ЕСТЬ... (12+)
08.20 Часовой. (12+)
08.50 Здоровье. (16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Богородица. Земной 

путь». (12+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Пасха». (12+)
13.20 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, 
как к живой». (12+)

14.15 «Земля». (12+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 «Земля». (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Земля». (12+)
18.55 ШИФР. (16+)
 Алексей живет у Проску-

рина. Он ушел от Авии, но 
никак не может наладить 
отношения с Ириной. 
Валет приводит Ирину в 
игорный зал, где играют 
иностранцы и где частым 
гостем была Луговая. 

21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
Финал. (16+)

23.55 ВИД НА ЖИТЕЛЬ
СТВО. (16+)

01.45 Наедине со всеми. 
(16+)

03.15 «Россия от края до 
края». (12+)

05.30 МОЛОДОЖЁНЫ. 
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.55 ДОРОГАЯ ПОДРУ

ГА. (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Диа-
нова, Софья Хилькова.

 Катя - простая девушка 
из деревни, но у неё 
радужные перспективы. 
Она отличница, скоро 
закончит институт, у неё 
есть любимый человек. 

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 СЕВЕРНОЕ СИЯ
НИЕ. (12+)

 Россия, 2001 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Александрова, Александр 
Збруев.

 Ему ещё 50, а ей уже 20... 
«Северное сияние» - на-
звание поезда «Санкт-
Петербург-Москва». 

03.15 МОЛОДОЖЁНЫ. 
(16+)

05.00 МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МА
МОЙ? (16+)

06.30 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.05 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

 За что был расстрелян 
Олесь Бузина? Эксклюзив 
из Киева в новом рас-
следовании докумен-
тального проекта НТВ 
«Основано на реальных 
событиях».

16.00 Сегодня
16.20 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой 
Зейналовой

20.40 Маска. (12+)
23.30 Звезды сошлись.

(16+)
01.00 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

03.30 СТРАХОВЩИКИ. 
(16+)

06.30 Лето Господне
07.05 «Мультфильмы»
08.10 ЛЮБОЧКА
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 23.55 ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК
11.25 Письма из провинции
11.55 01.20 Диалоги о жи-

вотных
12.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.05 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.45 «Рассказы из русской 

истории»
14.15 ДВА КАПИТАНА
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 МОНОЛОГ
 СССР, 1972 г. Драма. 

В ролях: Михаил Глузский, 
Марина Неёлова.

 Жизнь академика Сре-
тенского устоявшаяся и 
размеренная. Он свыкся 
со своими радостями и 
печалями, самозабвенно 
любит внучку, давно 
«подкинутую» дочерью 
ему на воспитание...

21.45 «Острова»
22.30 «Верую». Концерт 

Николая Баскова в 
Государственном 
Кремлевском дворце

02.00 «Искатели»
02.45 «Мультфильм»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.55 ПУТЬ ДОМОЙ. (6+)
10.40 «Мадагаскар». (6+)
12.15 «Мадагаскар-2». (6+)
 Полная опасностей 

жизнь на Мадагаскаре 
не оправдала ожида-
ния льва Алекса, зебры 
Марти, жирафа Мелмана 
и бегемотихи Глории - 
друзья решают сбежать 
с острова и оказываются 
в Африке...

13.55 «Мадагаскар-3». (0+)
15.30 «Пингвины Мадага-

скара». (0+)
17.10 «Моана». (6+)
19.05 «Рапунцель. Запутан-

ная история». (12+)
21.00 ОХОТНИК НА МОН

СТРОВ. (16+)
22.55 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

(16+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гари Олдмэн.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти человече-
ство может только за-
вещанная космическими 
пришельцами в глубокой 
древности формула...

01.20 ТЕРМИНАЛ. (12+)
03.15 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

08.15 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ3. (16+)

15.15 ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ
КУ. (16+)

18.50 ИСПАНЕЦ. (16+)
 Россия, 2014 г. Крими-

нальный. В ролях: Артем 
Карасев, Вера Шпак, 
Алексей Красноцветов.

 Ржавые вагоны, железная 
дорога и мост, с которого 
видны чудесные рас-
светы. Все это - малень-
кий мир Саши и Кости, 
двух друзей, сбежавших 
из детдома.

22.30 ТРИО. (16+)
00.30 БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ. (12+)
02.00 БАЛАМУТ. (12+)
03.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. (16+)

06.25 «Главный храм Воору-
женных сил». (16+)

07.05 АЛЕКСАНДР НЕ
ВСКИЙ. (12+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

10.30 «Военная приемка». 
(12+)

11.15 «Скрытые угрозы». 
(16+)

12.00 «Секретные материа-
лы». (16+)

12.45 «Код доступа». (12+)
13.20 «Битва оружейников». 

(16+)
14.10 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА. (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.10 21.35 «История рус-

ских крепостей». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ. 

(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (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». 

(12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Будни»
06.00 «Мультфильмы». (6+)
08.55 09.45 «Вкусно 360». 

(12+)
10.30 «Перевернутый 

класс». (12+)
11.00 «Спецоперация 

на Донбассе»
14.00 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ. (16+)

 Россия, 2010 г. Детектив.
 В ролях: Леонид Ярмоль-

ник, Светлана Антонова.
 Разные, как плюс и минус, 

главные герои пересека-
ются сначала только по 
работе, но вскоре между 
ними возникают теплые 
отношения.

20.00 «Новости 360»
20.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ

БОВЬ. (12+)
21.55 «Самое яркое». (16+)

06.15 «Мультиутро». (0+)
07.15 08.55 01.40 03.15 

04.45 «Тайны кино». 
(12+)

08.05 12.05 00.55 02.30 04.00 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.40 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 
(12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

17.45 ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖ
ЧИНЫ. (16+)

 СССР, 1990 г. Комедия.
 В ролях: Николай Кара-

ченцов, Юрий Яковлев, 
Ирина Шмелева, 
Вениамин Смехов.

19.25 ЗНАХАРЬ. (16+)
21.45 ТЕНЬ У ПИРСА. 

(12+)
23.20 ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ. (16+)

06.00 14.00 «Большая страна»
06.55 20.00 «Вспомнить всё»
07.20 «Активная среда». (12+)
08.00 ТЕНЬ. (6+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 14.55 Пасхальное об-

ращение Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла

10.05  16.45 «Календарь». (12+)
11.00 13.00 15.00 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 00.15 «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+)
15.10 «Тысяча вызовов на бис: 

русский балет». (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
17.30 ФОРТУНА. (16+)
19.05 «ОТРажение недели»
20.25 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина. (12+)
22.35 СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ. 

(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.

06.15 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 
(0+)

07.50 ЖЕНЩИНЫ. (0+)
09.35 «Здоровый смысл». 

(16+)
10.05 «Знак качества». 

(16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ. (12+)
13.35 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская 

неделя
15.10 «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения». 
(12+)

16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция 
из храма Христа Спа-
сителя

17.00 «Случится же такое!» 
Юмористический 
концерт. (12+)

18.30 СВАДЕБНЫЕ ХЛО
ПОТЫ. (12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. 
В ролях: Алёна Коломина, 
Александр Никитин.

 Свадебный агент Диана 
Евсеева берется за орга-
низацию бракосочетания 
своего бывшего молодого 
человека Виталия. 

21.50 «Песни нашего дво-
ра». (12+)

23.00 События
23.15 ИГРА С ТЕНЬЮ. (12+)
02.15 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. (12+)
05.05 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 
(16+)

12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 
(12+)

18.30  «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-
ТЫ». (12+)

13.05 НашПотребНадзор. 
(16+)

20.10 «МОНОЛОГ» 21.00 «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на загадку в № 14:  Вера заподозрила хозяйку дома в попыт-
ке убийства. И у этого подозрения есть причина. Хозяйка сказала, 
что ее муж наступил на валявшийся на лестнице мячик – игруш-
ку домашнего питомца Томаса. Но буквально за несколько минут 
до этого разговора горничная обмолвилась, что еще с вечера все 
тщательно убрала, в том числе игрушки Томаса. А сам пес дома 
не ночевал, сбежал, а посему не мог оставить мяч на лестнице уже 
после уборки. Его попросту не было дома. Так что женщина врет. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекалку 
на полную.

Почему следователь так решила? 

Х оть глаз выколи, – 
пробурчал Быков и 
ухватился рукой за 

шаткие перила. 
– Ну, видно, управляю-

щая компания на электро-
энергии экономит, – пред-
положила Вера, – лампоч-
ка не больше 20 Вт. Да ты 
чего? Для подъезда нор-
мально, видно же все. 

– Ну, кому как, – провор-
чал Быков и, добравшись, 
наконец, до нужной двери, 
отчаянно надавил на кноп-
ку звонка. 

Дверь следователям от-
крыла моложавая жен-
щина, чей возраст сходу 
определить у Веры не по-
лучилось. Живая и шум-
ная, она радостно попри-
ветствовала вошедших, 
будто это и не следовате-
ли вовсе, а старые знако-
мые, которых она давно не 
видела и вот теперь без-
мерно рада состоявшейся 
вдруг встрече. 

– А я вас давно жду, бли-
ны затеяла. Проходите-

Шебутной сосед

затягивать с вопросами, 
чтобы Быков не успел тут 
прочно и надежно обосно-
ваться. А то его из-за сто-
ла трудно будет вытянуть, 
вон как на блины облизы-
вается. 

А га, да-да, я, – под-
твердила женщина 
активным кивком 

свое заверение. – Давай-
те я вам сметанки подло-
жу. Или вареньица? 

– Ничего не нужно, – ре-
шила проявить силу воли 
Вера, но та отчаянно со-

противлялась под нати-
ском умопомрачительных 
ароматов. – Расскажите, 
что вы вчера видели. 

– Да Вовку-алкаша с 
восьмого этажа и видела, 
это он шары залил опять и 
давай бедокурить. Он ведь 
какой, то кнопки от домо-
фонов покорежил, то за-
мок у подъездной двери 
сломал, курит, а окурки 
мне в палисадник кидает. 
А я там тюльпаны сажаю, 
нарциссы, скоро вот кро-
кусы зацветут, – женщи-

на, заговорив о нерадивом 
соседе, из добрячки разом 
превратилась в ворчунью. 

– А зачем ему соседскую 
дверь краской мазать и 
коврик поджигать? – не 
сдавалась Вера. 

Т ак его Иван Палыч 
турнул тут на днях, 
когда он пиво под 

окнами его квартиры рас-
пивал да орал на всю ули-
цу нецензурно, вот, види-
мо, и решил по пьяному 
делу отомстить. 

– А как вы оказались в 
подъезде? Шли откуда-то?

– Или куда-то, – Быков 
не к месту хохотнул и сде-
лал мощное глотательное 
движение, пытаясь про-
глотить сразу половину 
блина. Вера осуждающе 
на него посмотрела. 

– Нет-нет, – отозвалась 
женщина, – я уже легла 
спать, когда услышала 
сначала какую-то возню в 
подъезде, а затем учуяла 
запах дыма. Быстро наки-
нула халат и выбежала на 
лестничную клетку, свеси-
лась через перила и увиде-
ла вдрабадан пьяного Во-
вку. Прикрикнула на него, 
но он мне погрозил кула-
ком, и я быстренько ныр-
нула обратно в квартиру. 
Провозилась тут какое-то 
время – пока линзы на-
дела, пока нашла телефон 
Ивана Палыча, а тут уж он 
и сам полицию вызвал. 

Я сно, – произнесли 
одновременно Бы-
ков и Вера. 

– Вызываю оперативни-
ков? – повернулся майор 
к коллеге. – Будем вязать 
хулигана Вовку. 

– Да, видишь ли, что-
то мне подсказывает, что 
Вовка-то тут ни при чем, –
покачала головой Вера. 

 Любовь АНИНА

проходите, мойте руки, 
сейчас чай будем пить. 

Б ыков расплылся в 
довольной улыбке и 
поспешил в ванную. 

Вера же нахмурилась, 
вспомнив, что вчера отда-
ла в ателье на перешив лю-
бимую юбку. Та ни в какую 
не соглашалась сходиться 
на талии. 

– Это ведь вы видели 
вчера вечером, как у со-
седей снизу краской вы-
мазали дверь и подожгли 
коврик? – Вера решила не 

06.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 
03.55 Новости

07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все 
на Матч!

09.15 «РАСПЛАТА». (16+)
11.55 Смешанные едино-

борства.  (16+)
13.55 Футбол. «Рубин» 

(Казань) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Пр.тр.

19.00 Футбол. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Пр.тр.

02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet».  (0+)

04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.  (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Битва пикников». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+)

 США, 2008 г. 
Фантастика.

17.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
01.50 «Импровизация». 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 09.00 «ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ». (12+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
09.50 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
12.05 13.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
14.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
17.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». 

(12+)
19.55 «2012». (16+)
 США, 2009 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Джон Кьюсак, Аманда 
Пит, Чиветель Эджиофор.

 В 2012 году планеты Сол-
нечной системы окажутся 
на одной линии друг 
с другом, что приведет к 
глобальным катаклизмам...

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие 
технические средства, 
у которых есть функция 
REC.

06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Бегущий косарь. (12+)
 Самое главное анти-

кризисное шоу страны. 
Телеканал «Че!» раздаёт 
деньги прямо на улице. 
Ведущий на бегу задаёт 
вопросы: кто отвечает 
правильно - получает 
«косарь».

09.30 Улётное видео. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
19.10 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
 Ведущий Максим Голопо-

лосов находит в интерне-
те самые безумные видео 
и комментирует их.

00.00 «ВИКИНГИ». (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
10.40 «КРАСОТА НЕБЕС-

НАЯ». (16+)
14.45 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 

У СЧАСТЬЯ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елена Турбал, 
Вячеслав Довженко.

 Ася - богиня грушевого 
варенья и ароматных 
цукатов, её десерты 
«с привкусом ускольза-
ющего счастья» сводят 
с ума даже иностранных 
экспертов. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-

КА». (16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анжелика 
Маркелова, Евгений 
Антропов.

 Слепая дочь смотрителя 
маяка Настя знакомится 
с моряком Романом...

03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

05.45 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «КОНТАКТ». (12+)
13.15 «АЛЬФА». (12+)
15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». (16+)

 Новый сезон фантастиче-
ского сериала. В прошлом 
сезоне Паше и его дру-
зьям удалось совершить 
прыжок в прошлое и 
предотвратить катастро-
фу на Чернобыльской 
АЭС. Однако, вернувшись 
в наше время, Паша обна-
руживает, что катастрофа 
все равно произошла, 
но не в Чернобыле, а на 
атомной станции в штате 
Мэриленд, США. Теперь 
Паше предстоит снова 
собрать друзей...

22.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ». (16+)

00.30 «ВНИЗУ». (18+)
02.00 Великая Пасха. (12+)
02.45 «Святые». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

19.55 «2012». 
(16+)

15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

13.15 «АЛЬФА». 
(12+)

00.00 «ВИКИНГИ». 
(18+)

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

18.45 Пять ужинов.
(16+)
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09.10 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Се-
рия: 1-8. (16+)

15.30 «СЕКРЕТАРША». Серия: 
1-8. (16+) 
Сериал. Россия, 2017 г. В ро-
лях: Ксения Лаврова-Глин-
ка, Михаил Трухин, Илья 
Коробко, Сергей Комаров, 
Екатерина Агеева, Любовь 
Толкалина, Елена Бирю-
кова, Андрей Шибаршин, 
Игорь Хрипунов

23.05 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Серия: 1-4. (16+) 
Сериал. Украина, 2015 г. 
В ролях: Сергей Стрельни-
ков, Екатерина Молчано-
ва, Денис Мартынов, Да-
рья Трегубова, Дмитрий 
Лаленков

02.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». Серия: 1-3. (16+)

04.45 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ». (16+)

05.30 «ГОНКА». (16+)
07.55 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». 

(16+)
10.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
11.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+)

13.15 «МАРЛИ И Я». (12+)
15.20 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-

ЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
17.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
19.00 «2+1». (16+)
21.00 «ОДАРЁННАЯ». (12+)

США, 2017 г. В ролях: Крис 
Эванс, МакКенна Грейс, 
Линдси Дункан

22.45 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 
(12+)

01.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
02.35 «БАНДИТКИ». (12+)
04.05 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)

06.45 «ПРЕДОК». (16+)
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
09.50 «КОРПОРАТИВ». (16+)
11.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
13.05 «НЯНЬКИ». (16+)
14.50 «ПOРТ». (16+)
16.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
18.20 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
20.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
Комедия, Россия, 2017 г.

21.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
Драма, спорт, Россия, 
2016 г.

23.15 «СПИТАК». (16+)
Драма, Россия, Армения, 
2018 г.

01.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

02.25 «ПРЕДОК». (16+)
03.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
04.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

05.40 «ZОЛУШКА». (16+)
07.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+)

08.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АЗ 
ВОЗДАМ». (12+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 
11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+)

14.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+)

15.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

17.55 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

19.40 «ЭКИПАЖ». (6+)
22.05 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)

Россия, 2021 г.
00.25 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
02.55 «НАПАРНИК». (12+)
04.25 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

01.15 «КАДРЫ». (12+)
03.55 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-

СТИ». (16+)
05.30 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
07.25 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
09.15 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
11.10 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
13.05 «СНОВА ТЫ». (16+)
15.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
17.10 «КТО Я?» (12+)

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

19.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)
Комедия, США, 2011 г.

21.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
США, 2007г.

23.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)

05.10 «Садко». Мультфильм. 
(6+)

06.20 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

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

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

10.20 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

11.50 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

13.20 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

15.00 «ВАСАБИ». (16+)
16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
01.20 «ДВА ДНЯ». (16+)
02.50 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

00.40 «КАЛАЧИ». (16+)
02.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». (12+)
03.40, 04.55, 06.10  «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
07.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

09.20, 10.40  «НЕ ПОКИДАЙ». 
(12+)

12.05 «МЕНЯЛЫ». (12+)
13.55 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
15.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
Детектив, приключения, 
криминал, СССР, 1989 г.

17.05 «БРАТ». (16+)
19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.25 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
Комедия, СССР, 1972 г.

23.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

06.30 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.00 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
(12+)

08.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». (16+)

10.45 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ-
БАЧА». (16+)

12.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+)

14.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

17.35 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (12+)
СССР, 1983 г.

20.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)
СССР, 1977г.

23.00 Воскресная премьера
02.15 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+)
03.45 «ЗЕРКАЛО». (12+)
05.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00  «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПО ИМЕ-
НИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

04.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+)
Сериал. Остросюжетная 
мелодрама, детектив, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Ирина 
Шеянова, Максим Щеголев, 
Игорь Стам, Ольга Плешко-
ва, Игорь Гудеев

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Костя думает, что Вера к 
нему охладела, и решает 
пробудить в ней чувства 
романтическим поступ-
ком…

08.25 «КУХНЯ». (16+)
Молодой повар Макс при-
езжает в Москву, чтобы 
получить работу в модном 
ресторане «Клод Монэ». 
Но на собеседовании он 
сталкивается с насмешка-
ми коллектива, скверным 
нравом шеф-повара и… 
арт-директором Викой, с 
которой он провёл ночь на-
кануне…

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МАНЕКЕНЩИЦА». 4 серия 
(субтитры). (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

11.00, 19.00, 03.00  «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ». (12+)
Драма, мелодрама, США, 
Великобритания, 2012 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (субтитры). (16+)
Драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Евгений Миронов, Евге-
ний Циганов, Ирина Пегова

14.45, 22.45, 06.45  
«ОТПЕТЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2019 г.

16.40, 00.40, 08.40  
«ГЛАВНЫЙ ГРЕК РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». (12+)
Историческая драма, Рос-
сия, 2018 г.
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06.00, 06.30, 06.55  Научные глупости. 
(16+)

07.25, 08.10, 09.00, 09.55  Дикий тунец. 
(16+)

10.45 Тайны Гроба Господня. (16+)
11.30 Загадки жизни Иисуса. (16+)
12.20 Затерянные города: Тикаль. (16+)
13.10 В поисках сокровищ царя Соломо-

на. (16+)
14.00 Секреты библии: Рыцари-Тамплие-

ры. (16+)
14.55 Секреты библии. (16+)
15.50 Затерянные города с Альбертом 

Лином: Потоп. (16+)
16.40 Затерянные тайны библии с Аль-

бертом Лином. (16+)
17.35 Затерянные тайны библии с Аль-

бертом Лином: Содом и Гоморра. (16+)
18.25 Христианство: восхождение к вла-

сти: Зарождение христианства. (16+)
19.15 Загадки Библии. (16+)
20.05 Потерянная гробница Александра 

Великого. (16+)
21.00 Затерянные города: Тикаль. (16+)
21.50 Петра: тайны древних строений. 

(16+)
22.45 Затерянные сокровища змеиных 

царей майя. (16+)
23.40, 00.30, 01.15  Поймать контрабан-

диста. (16+)
02.00, 02.45, 03.35, 04.25  Осушить оке-

ан. (16+)
05.10, 05.35  История десятилетий. (16+)

06.15 Древние конструкторы: Великая 
китайская стена. (12+)

07.05 Древние конструкторы: Тайны пи-
рамид. (12+)

08.00 Древние суперстроения. (12+)
08.55 Мегаполис: секреты древнего ми-

ра: Тикаль. (12+)
09.55 Расшифрованные сокровища: Пои-

ски священного Грааля. (12+)
10.45 Расшифрованные сокровища: В по-

исках Атлантиды. (12+)
11.35, 12.25, 13.15  Тайная история ры-

царей Храма. (12+)
14.10 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Мальты. (12+)
15.10, 16.10, 17.05, 18.05  Мегаполис: 

секреты древнего мира. (12+)
19.05 Древний апокалипсис: Доггерленд. 

(16+)
20.00 Сокровища с Беттани Хьюз: Сокро-

вища Гибралтара. (12+)
21.00, 21.55, 22.55  Тайная история ры-

царей Храм. (12+)
23.50, 00.45  Тайны египетских пирамид. 

(12+)
01.40 Саккара: тайные иероглифы пира-

мид. (6+)
02.35, 03.15, 04.00  Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
04.40 Очень странные экспонаты: Бата-

рея, кричащая мумия и железная ру-
ка. (12+)

05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (12+)
01.45 Семь дней истории. (12+)
01.50, 06.25  Битва оружейников. (12+)
02.40 По законам чести. Из истории дуэ-

лей. (12+)
03.00, 05.35  Историограф. (12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Рождённые в СССР… (6+)
05.20 История одной фотографии. (6+)
07.15 Рождённые в СССР… (6+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05, 09.50  Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск. (12+)
10.40 Несломленный нарком. (12+)
11.40 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
13.40, 14.45  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИЧИ». 

(16+)
15.55 Монастырские стены. (6+)
16.25 Не укради. Возвращение святыни. 

(12+)
17.20 Пешком по Москве. (6+)
17.40 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны. (12+)
18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Старая Ладога. Первая столица 

Древней Руси. (12+)
20.30 Софийский крест. Голубь мира. 

(12+)
21.25 Всемирное наследие. (12+)
22.15 Личность в истории. (12+)
23.20 Монастырские стены. (6+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 «МИМИНО». (12+)
07.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». К юбилею С. Немоля-
евой. (12+)
Детектив, СССР, 1983 г.

09.05 Наше кино. Неувядаю-
щие. Светлана Немоляева. 
Трамвай ее желаний. (12+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «БАТЮШКА». (16+)

Сериал. Приключения, ме-
лодрама, биография, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Виктор 
Павлюченков, Агния Ми-
щенко-Бродская, Лев Бори-
сов, Тамара Сёмина, Анна 
Легчилова

16.00 Новости
16.15 «БАТЮШКА». (16+)
16.50 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)

05.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.30 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
09.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
11.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
13.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
15.30 «РЖЕВ». (16+)
17.30 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
19.10 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
21.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
Осень 1943 года. После дол-
гих месяцев изнуряющей 
позиционной войны, боль-
шая часть батальона майора 
Беляева была уничтожена. 
Лейтенант Лобода доклады-
вает, что не в силах ничего 
противопоставить немецким 
снайперам-асам, хозяйни-
чающим на передовой. Одна 
надежда на пополнение, в 
числе которого должны при-
быть и опытные снайперы.

23.10 «72 ЧАСА». (16+)
01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «РУБЕЖ». (16+)

05.00 Я твое счастье. Водные 
развлечения и Русский 
парк. (16+)

05.30, 06.20  Тату навсегда. 
(16+)

07.10 Пятница News. (16+)
07.40 Дикари. Джакарта (суб-

титры). (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. Пермь (суб-

титры). (16+)
10.00 Умный дом-3. (16+)
11.00, 12.10, 13.10, 14.10  

На ножах (субтитры). (16+)
15.20 На ножах. (16+)
16.20, 17.20, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30  На ножах 
(субтитры). (16+)

22.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+) 
США, 2002 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Вайнона Райдер

00.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+) 
США, 1999 г.

02.20 Пятница News. (16+)
02.40 Инсайдеры. Новоси-

бирск. (16+)
03.40 Инсайдеры. Саратов. 

(16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.05 Беременна в 16. (16+)
17.20 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о се-
мейных ценностях, в кото-
ром хранительницам се-
мейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней пере-
ехать жить в чужую семью, 
стать жёнами для чужих 
мужей и мамами для чу-
жих детей.

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, Андреем Черкасо-
вым и новым ведущим - 
популярным певцом и ви-
деоблогером Dava.

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

03.25 Папа попал. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 10.10, 14.05, 18.05, 22.05, 02.15  
Беспокойное хозяйство. (12+)

06.30, 10.40, 14.35, 18.35, 22.35, 02.45  
Вокруг сыра. (12+)

06.45, 14.50, 18.50, 22.55, 02.55  
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.15, 23.10, 03.15  У мангала. 
(12+)

07.30, 11.45, 15.40, 23.40, 03.40  
Мегабанщики. (12+)

08.00, 04.10  Самогон. (16+)
08.15, 12.15, 20.10, 00.15, 04.25  

Домашняя косметика! (12+)
08.35 Нетипичная дача. (12+)
08.50, 16.45, 20.45, 00.50, 04.50  

Готовим на природе. (12+)
09.10, 13.05, 17.00, 21.05, 01.05, 05.05  

Стройплощадка. (12+)
09.40 Огород круглый год. (12+)
10.55, 12.50, 16.15  Куличи. (12+)
12.35, 16.30, 20.30, 00.30, 04.40  

Соусы. (12+)
13.35, 17.35, 21.35, 01.30, 05.35  

Профпригодность. (12+)
15.10 Огород от-кутюр. (12+)
19.10 Праздник в дом. (12+)
19.40 Сельский туризм. (12+)

Отпуск любят все. Поплавать в море, 
понежится на пляже, погулять по ули-
цам незнакомых городов и стран. Но 
бывает и другой отпуск. Вовсе не обя-
зательно ехать далеко - и в своей стра-
не можно найти интересные места и 
встретить замечательных людей.

02.00 Доктор Смузи. (12+)

06.00, 10.00, 22.05, 02.10  Поймать же-
реха. (16+)

06.30, 02.40  Спиннинг сегодня. (16+)
07.00, 11.00, 15.10, 19.00, 23.10, 03.10  

Давай зарубимся! (12+)
07.10, 11.20, 15.25, 19.10, 23.20, 03.25  

Делай как я. (16+)
07.30, 11.35, 15.40, 19.30, 23.40, 03.40  

Фотоохота с Евгением Полонским. 
(16+)

07.55, 12.05, 16.10, 04.05  Охотник-оди-
ночка. (16+)

08.30, 00.40, 04.35  Рыбалка на Черем-
шане. (6+)

09.00, 13.05, 01.10, 05.05  Планета ры-
бака. (12+)

09.30, 13.35, 17.25, 21.35, 01.40, 05.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

10.30, 14.40, 18.25  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.

12.35, 16.40, 20.30  Рыбалка в Абхазии. 
(16+)

14.10 Пофестивалим! (16+)
17.10 Две на одного. Оружие. (16+)
17.55 Охота и рыбалка в… (12+)
20.00 Такая жизнь - охота с Сергеем Бе-

шенцевым. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.40 Охота как она есть. (16+)
00.10 Мир охотника. (12+)

00.00, 16.00, 20.00  Zumba. (12+)
Самая популярная танцевальная фит-
нес-программа эксклюзивно на теле-
канале «ЖИВИ!». Сертифицированные 
тренеры высшей категории научат вас 
снимать стресс, заряжаться позитивом 
и терять вес под зажигательные ритмы 
Zumba. Забудьте о проблемах, включи-
те телевизор и окунитесь в удивитель-
ный мир под названием Zumba.

01.00, 17.00, 22.00  Фитнес-бутик. (12+)
02.00, 18.00, 23.00  Дыхание стретчин-

га. (12+)
03.00, 13.00  Фитнес и мотивация с Сер-

геем Глушко. (12+)
03.30 Блогеры: инструкция по примене-

нию. (16+)
04.00, 07.00, 10.00  Боди-балет. (12+)
04.30, 07.30, 10.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 08.00, 11.00  Витамин-шоу. (12+)
06.00, 09.00, 12.00  Фитнес для лица. 

(12+)
06.30, 09.30, 12.30  Мистер Драйв. (12+)
13.30 Здоровые и знаменитые: Русская 

версия. (12+)
14.30 По горячим следам. (6+)
15.00, 21.00  Пилатес изнутри. (6+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)

Ведущая ток-шоу Лиза ОЗ и специаль-
ные гости программы - Дипак Чопра, 
Донна Каран, Доктор ОЗ и другие бу-
дут обсуждать вопросы, касающиеся 
правильного образа жизни, здоровья, 
семьи и красоты.

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

14.00, 14.35  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

14.25 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. (0+)

16.00, 17.00  Моя жена рулит. 
(16+)

18.10 Жидковские штучки. 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30  «ДОКТОР ХАУС» (суб-
титры). (16+)

23.20, 00.10, 01.00  Афери-
сты в сетях. (16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.10  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

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

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

08.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА-
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
(12+)

10.10 «ТУРИСТ». (16+)
11.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(16+)
14.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (16+)
16.30 «АДРЕНАЛИН». (18+)
18.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
20.00 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)

Германия, США, 2001 г. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Эдвард Нортон, Марлон 
Брандо, Анджела Бассетт

22.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

00.10 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)

02.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z». (16+)

05.05 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

01.20 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ». 
(16+)

02.35, 03.30, 04.15, 05.10, 
16.40, 17.35, 18.20, 19.10  
«РАССКАЖИ МНЕ СКАЗКУ». 
(16+)

06.00 Правила моей пекарни. 
(16+)

07.00, 07.50, 08.45  Проект 
Подиум. (16+)

09.40, 10.40, 11.40  Правила 
моей кухни. (16+)

12.40, 13.40, 14.40, 15.40  
«ДОВЕРЬСЯ МНЕ». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)
США, Германия, 2000 г. 
В ролях: Кэмерон Диаз, 
Дрю Бэрримор, Люси Лью

21.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)

23.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

06.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ». (16+)

07.50, 09.05  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

10.20, 12.00  «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». (12+)

13.30, 14.55  «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

16.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

17.45 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-
НИ». (16+)
СССР, 1958 г.

19.35 «КУКОЛКА». (16+)
США, 1956 г.

21.45 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ». (16+)

23.50, 01.00  «АНИCКИН 
И ФАНТОМAС». (12+)

02.10 «ШИНЕЛЬ». (12+)
03.20 «КOМЕДИЯ ОШИБОК». 

(12+)
04.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ». (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». (16+)

09.10 «КЛОУНЫ». (12+)
11.05 «ТРИ ДОРОГИ». (12+)
14.40 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-

КИ». (16+)
16.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА». (12+)
18.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
21.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА». 

(12+) 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Людмила Свитова, Анато-
лий Лобоцкий, Вероника 
Пляшкевич, Станислав Бон-
даренко

01.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». (16+)

02.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
(12+)

05.10 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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Э то евангельское 
чтение, звучащее на 
Литургии во время 

пасхального богослужения, 
мысленно переносит нас 
к началу существования 
нашего мира и дальше – за 
пределы этого временного 
начала. Апостол Иоанн за-
глядывает за границу при-
вычной реальности... 

В месте с еванге-
листом мы при-
касаемся к иному 

началу – вневременному 
и предвечному – началу 
бытия самой Святой Тро-
ицы. Человеческий язык 
оказывается бессилен 
описать эту удивительную 
тайну, но, тем не менее, мы 
узнаем, что мы сами, как и 
окружающий нас мир, про-
изводная любви Божией, 
совершенное творение 
Бога Троицы – Отца, Сына и 
Святого Духа. Реальность, 
нас окружающая, создана 
Словом – Божественным 
Логосом, Сыном Божиим в 
соработничестве с Отцом и 
Духом. Эта реальность про-
низана светом Господним. 
Его не может заглушить 
никакая тьма. Хотя попытка 
сделать это была предпри-
нята на заре истории. Адам 
и Ева по неразумию своему 
решили отказаться от да-
ров Творца, стать от Него 

независимыми. В результа-
те творение было искаже-
но, но не уничтожено. 

И сегодняшнее Еван-
гельское чтение го-
ворит нам о восста-

новлении первоначальной 
гармонии. Мир возвраща-
ется к началу, перезагружа-
ется. Это чудо происходит 
благодаря тому, что Слово, 
которым был сотворен 
мир, приходит в мир, ста-
новится его частью. Сын 
Божий принимает челове-
ческое естество, рождает-
ся от Девы Марии... Сын Бо-
жий Иисус Христос в Своем 
лице не только возвраща-
ет людей к безгрешному 
началу, но и заканчивает 
миссию Адама – соединя-
ет землю с небом. Прише-
ствие Христа еще и потому 
представляет собой уни-
кальное для истории со-
бытие, что Спаситель оста-
вил людям не просто свод 

правил или нравственный 
кодекс. Господь Иисус да-
ровал людям совершенную 
благодать Божию. Этот не-
земной свет, целительная 
сила способны не просто 
примирить нас с Творцом, 
но сделать на Него похо-
жими. 

К ак говорит свя-
титель Афанасий 
Великий, «Бог по-

тому стал человеком, что-
бы человек стал богом». 
Иными словами – достиг 
глубинного единства с От-
цом Небесным. Во Христе 
воскресшем мы обрели по 
слову Иоанна Богослова 
благодать и истину. Рас-
порядимся этим даром 
правильно, чтобы уже в на-
шем лице произошло чудо 
повторного вхождения в ту 
же реку – реку Божествен-
ной милости и любви. Хри-
стос воскресе! Воистину 
воскресе Христос!

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных 
храмах 24 апреля, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Антоний Борисов

В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Оно 

было в начале у Бога. Все чрез 
Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что 
начало быть. В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет человеков. 
И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его. 

Б ыл человек, посланный 
от Бога; имя ему Иоанн. 
Он пришел для свиде-

тельства, чтобы свидетель-
ствовать о Свете, дабы все 
уверовали чрез него. Он не был 
свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. 
Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, 
приходящего в мир. В мире был, и 
мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал. Пришел к своим, и 
свои Его не приняли. А тем, ко-
торые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божиими, которые ни от 
крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога ро-
дились. И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благода-
ти и истины; и мы видели славу 

Его, славу, как Единородного от 
Отца. Иоанн свидетельствует 
о Нем и, восклицая, говорит: Сей 
был Тот, о Котором я сказал, 
что Идущий за мною стал впере-
ди меня, потому что был прежде 
меня. 

И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на 
благодать, ибо закон 

дан чрез Моисея; благодать же и 
истина произошли чрез Иисуса 
Христа.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

 «… и Слово 
было у Бога, 
и Слово было Бог»

05.00 Ранние пташки. «Фиксики». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Грузовичок Лёва». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа рас-
скажут маленьким нехочухам, что 
блюда бывают не только полезные, 
но еще забавные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Команда Флоры». (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)

Невероятно добрая и аппетитная про-
грамма «Вкусняшки шоу» для самых 
маленьких телезрителей вместила в 
себя всё, что может быть интересно 
детям - весёлые конкурсы, сладкие 
подарки, хорошее настроение и азарт. 
Ведущие шоу Кекс, Крендель и Зефир-
ка никого не оставят равнодушными. 
Давайте играть вместе!

11.15 «Союз зверей: Спасение двуно-
гих». (6+)

12.45 «Букашки-2». (0+)
14.10 «С.О.Б.Е.З.» (6+)

Вот уже который год идёт борьба меж-
ду кланами двух суперзлодеев - Носо-
рога Гегемона и Ядерной Мартышки. 
Ослеплённые жаждой власти над ми-
ром, они превратили его в поле боя и, 
наверное, давно бы уничтожили… 
Если бы не Специальный Отряд Бес-
страшных Зверей! А девиз у отряда та-
кой: «Один - коготь, вместе - лапа!»

15.00 «Студия красоты». (0+)
15.15 «Ералаш». (6+)
17.05 «Зебра в клеточку». (0+)

Добрый музыкальный мультсериал 
про приключения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому нам так ин-
тересно дружить и общаться!

18.10 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Котики, вперёд!» (0+)

05.00 Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Аладдин» (субтитры). (0+)
05.40 «Русалочка» (субтитры). (6+)
06.05 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.25 «Чудеса на виражах». (0+)
07.40 «История игрушек и ужасов». (6+)
08.05, 03.30  «Везучий утенок». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.30 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
14.35 «Не бей копытом». (0+)
16.00 «Ледниковый период-3: Эра дино-

завров». (0+)
17.55 «Ледниковый период-4: Конти-

нентальный дрейф». (0+)
19.30 «Хороший динозавр». (12+)
21.20 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ». (0+)
23.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
00.55 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+)
02.20 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
07.00 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
09.40 «Что в тарелке?». (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева: За-

зеркалье». (6+)
11.30 «Оранжевая корова». (0+)
13.00 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
14.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
18.00 «Диколесье». (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Пожарный Сэм». (0+)
23.00 «Оранжевая корова». (0+)
00.30 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
01.55 «Супер МЯУ». (0+)
03.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
03.25 «Команда Флоры». (0+)

06.00, 07.30, 12.00, 13.30, 18.00, 19.30, 
00.00, 01.30  «Октонавты». (0+)

06.35, 08.30, 13.05, 16.30, 18.35, 20.30, 
01.05, 04.30  «Смешарики». (6+)

07.00, 09.00, 12.35, 16.00, 19.00, 21.00, 
00.35, 04.00  «Фиксики». (6+)

09.30, 17.00, 21.30, 05.00  «Олли: Весе-
лый грузовичок». (0+)

09.45, 17.15, 21.45, 05.15  «Чуч-Мяуч». 
(0+)

10.00, 11.40, 15.45, 17.30, 22.00, 23.40, 
03.45, 05.30  «Енотки». (0+)
Симпатичные енотики живут в большой 
музыкальной шкатулке. Они весёлые, 
любопытные и очень любят песенки, с 
ними маленький зритель сможет узнать 
много нового о мире, а заодно разви-
вать свою фантазию и интерес к музыке.

10.30, 22.30  «Три богатыря: Ход конем». 
(12+)

14.30, 02.30  «Три богатыря и Морской 
царь». (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Простоквашино». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
13.45 «Лео и Тиг. Дух красоты». (0+)
14.00 «Буба». (6+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.35 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дневник Ан-

дрюши», «Музыкальный патруль. 
Сказочные песни», «Кошечки-собач-
ки», «Малышарики идут в детский 
сад», «Черепашки», «Волшебная кух-
ня», «Маша и Медведь», «Песенки для 
малышей», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)

19.10 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

19.35 Удвоение тридцати. 
(12+)

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/2 финала. 1-й 
матч. (0+)

21.45 7 сторон силы. (12+)
22.25 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Мо-
сква). (0+)

00.15 Олимпийский патри-
арх. Специальный репор-
таж. (12+)

00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 2-й матч. 
(0+)

02.20 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова. (12+)

02.45 Российская националь-
ная сборная. Илья Власов. 
(12+)

03.00 Уважаемые стрелки. 
(12+)

03.25 Парусный спорт. (16+)
03.55 Софтбол. В базе только 

девушки. (12+)
04.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. 2-й матч. 
(0+)

06.00, 10.05  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
1-й матч. (0+)

07.50, 10.00  Новости
07.55 7 сторон силы. (12+)
08.35 Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова. (12+)
09.00 Уважаемые стрелки. 

(12+)
09.25 Софтбол. В базе только 

девушки. (12+)
09.40 Удвоение тридцати. 

(12+)
11.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Мо-
сква). Прямая трансляция

13.55 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

14.25 Брейкинг. Вы - в спор-
те. (12+)

14.40 Российская националь-
ная сборная. Илья Власов. 
(12+)

14.55, 16.55  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
2-й матч. Прямая транс-
ляция

18.55 Брейкинг. Вы - в спор-
те. (12+)

05.00, 03.00  Караокинг. 
(16+)

07.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.30 PRO-новости. Лучшее. 
(16+)

09.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. Стрелки 

«На вечеринке». (16+)
12.30 Богато жить не запре-

тишь: тайны звёздных 
особняков. (16+)

13.30 Отпуск без путёвки. Ка-
лининград. (16+)

14.00 10 самых! (16+)
14.30 Русские хиты. Чемпио-

ны недели. (16+)
15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Новая волна-2017. 

Лучшие выступления. 
(16+)

19.40 Новая волна-2018. 
Лучшие выступления. 
(16+)

22.00 Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Наше. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 14. 

(0+)
05.30 Пасха. Чудо воскресе-

ния. (0+)
Фильм посвящен Пасхе - 
празднику Воскресения 
Иисуса Христа. Пасха - глав-
ный и любимый православ-
ный праздник в России.

06.00 «ПРИТЧИ-1». (0+)
07.05 «ПРИТЧИ-2». (0+)
08.20 «ПРИТЧИ-4». (0+)
09.50 Простые чудеса. Пас-

хальный выпуск. (0+)
11.25 Светлая неделя. (0+)
12.00 Завет. (6+)
12.55 Во что мы верим. (0+)
13.55 Наши любимые песни. 

(6+)

14.55 Пасха. (0+)
16.00 Великая вечерня. Пря-

мая трансляция. (0+)
18.00 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.40 Светлая неделя. (0+)
20.10 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)
Россия, 2012 г. Режиссёр: 
Александр Столяров

21.45 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.35 Щипков. (12+)
23.05 День Патриарха. (0+)
23.20 Во что мы верим. (0+)
00.15 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

01.50 ПАСХА. Прямая линия 
из Иерусалима. (0+)

« День Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа есть основание мира, 

начало примирения, прекращение враж-
дебных действий, разрушение смерти, по-
ражение диавола». 

Свт. Иоанн Златоуст 

24 апреля
Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Сщмч. Антипы, еп. 
Пергама Асийско-
го. Мчч. Прокес-
са и Мартиниана. 
Прп. Фармуфия. 
Прп. Иоанна, уче-
ника прп. Григо-
рия Декаполита. 
Прпп. Иакова Же-
лезноборовского 
и Иакова Брылев-
ского, сподвижни-
ка его. Свт. Варсо-
нофия, еп. Твер-

ского. Свт. Каллиника Черникского (Рум.). 
Сщмч. Николая пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
РЕМОНТ  – АКЦИЯ, ГАРАНТИЯ, СРОЧНО. 
Холодильников, стиральных машин, 
телевизоров, антенн, швейных машин, 
электрических плит, газовых. Скид-
ки, квитанция. Тел.:  8  (495)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

 ¡ 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  (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)  175-65-18, 8  (926)  448-38-05 
С Р О Ч Н Ы Й   Р Е М О Н Т   НА     ДОМУ   
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В,   С Т И Р А Л Ь Н Ы Х   
М А Ш И Н,   Э Л Е К Т Р О П Л И Т, моро-
зильных камер и  КОНДИЦИОНЕРОВ, 
духовых шкафов, посудомоечных ма-
шин. В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, пен-
сионерам скидки, без выходных, 8-22. 
Тел.: 8 (495) 175-65-18, 8 (926) 448-38-05

 ¡ 8 (495) 203-20-23 Акция! НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕКТРО-
ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И  ТЕЛЕВИЗО-
РОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ. Любая работа 
от 500 руб. СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Выезд 
и  диагностика БЕСПЛАТНО! Без  выход-
ных. Наш  опыт и  труд возвращают вам 
уют! Тел.: 8 (926) 242-41-55

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 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)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундиры, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фоны, часы, иконы, янтарь и  др.  старин-
ные вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканники, портсигары, са-
мовары и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (916) 993-36-64 НКВД-МГБ-КГБ-МВД-
ФСБ-Олим пи а да 80-ЦК КПСС-ми ни стер-
ст ва-Ин ту рист-«Аэро флот»-ВМФ-пог ра-
нич ни ки-кос мос: значки, форма, архивы, 
фотографии, сувениры, посуда, часы, ручки 
и прочее. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовары, фото 
на  картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

В  КОЛЛЕКЦИЮ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 
ОПЛАТА СРАЗУ. Награды, знаки, знач-
ки, наст. медали, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, подсвеч-
ники, фарфор. посуда, статуэтки, Кас-
ли, столовое серебро, иконы, игруш-
ки СССР, ГДР, открытки, книги до  50-х, 
кортики, разные старинные предметы. 
Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской Рос-
сии и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награды, 
янтарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до  350 р / гр, фотоаппараты, открыт-
ки, фото, фарфор. статуэтки, самова-
ры. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. Тел.: 8 (963) 921-08-38, Дмитрий

 ¡ 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
Отдельные предметы и коллекции, советские 
и  дореволюционные: книги, плакаты, афи-
ши, архивы, картины, открытки, фото, знач-
ки, игрушки, статуэтки, изделия из фарфора 
и  любого металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ, СА-
МОЛЁТАХ, КОСМОСЕ, ОЛИМПИАДЕ И ДРУГОЕ.

 ¡ 8 (916) 929-09-41, 8 (964) 510-92-25 
П  Р  О  Д  А  М живопись, графи-
ку европейски известного художника 
С А П О Ж Н И К О В А   А. В.   (1920-2005 гг.), 
работы других советских художников, гра-
вюры 17 века и другие. Торг уместен.

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подстакан-
ники, портсигары, фотоаппараты, пате-
фоны, самовары, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хивы, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 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  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
кукол, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (916) 993-36-64 Времён СССР: пригласи-
тельные билеты, меню, этикетки, рекламные 
листовки и  буклеты, каталоги, прейскуран-
ты, акции времён приватизации. Довоенные: 
альбомы военных заведений, карты геогра-
фические и  военные, чертежи техники, от-
крытки и конверты, боны и купюры, вексели, 
счета и прочее. Тел.: 8 (916) 993-36-64

Куплю значки, старинные награды, во-
енный антиквариат, бумажные деньги, 
монеты, фарфор, часы, серебро, порт-
сигары, подстаканники, марки, архи-
вы, фотографии, игрушки, антиква-
риат. Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Тел.: 8 (909) 628-51-83

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Старинное обору-
дование, приборы и  инструменты. Тео-
долиты, невилиры, хронометры, часы, 
хронографы, объективы, фотоаппараты. 
Винтажная и  ретро-техника: мотоциклы, 
велосипеды, игрушки. Фотографии и  до-
кументы по  старинной технике и  обору-
дованию. Таблички. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (915)  142-61-15 Молодой искус-
ствовед, куплю книги до 1950 г. и дру-
гой антиквариат. Тел.: 8 (915) 142-61-15. 
По хорошей цене. Выезд и оценка би-
блиотеки бесплатно!

 ¡ 8 (916) 886-29-93 Бижутерию, украше-
ния (можно лом). Одежду, головные убо-
ры и прочее до 60-го года. Журналы мод. 
Ткани, кружева, тесьму, изделия из  бисе-
ра – старинные. Игольницы. Каталоги то-
варов СССР. Учебники СССР. Кукольную по-
суду. Ёлочные игрушки. Бокалы, рюмки. 
Сахарницы, чайницы из стекла. Флаконы.

 ¡ 8  (917)  233-04-04 Антиквариат купим 
дороже всех!!! Иконы, церковную утварь, 
прижизненные издания книг, фотографии 
известных людей, знаки отличия, доку-
менты, грамоты, самовары, статуэтки, ар-
хивы, автографы, статуи Будды, янтарные 
бусы, столовые приборы, серебро!!! Вам 
предложили цену, мы  заплатим дороже! 
Тел.: 8 (917) 233-04-04

 ¡ 8  (925)  404-06-99 КУПЛЮ… СТАРИНУ, 
сервизы, СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, посуду, ФАР-
ФОР, СТАТУЭТКИ, самовары, ФИГУРКИ, вазы, 
СКУЛЬПТУРЫ, книги, ДЕРЕВЯННУЮ МЕБЕЛЬ, 
ЛАМПЫ, игрушки, ФОТО, открытки, ЗНАЧКИ, 
картины, МАГНИТОФОНЫ, радио, ПЛАСТИН-
КИ, проигрыватели, ПАТЕФОНЫ, разное… 
Тел.: 8 (925) 404-06-99, АЛЕКСАНДР

 ¡ 8 (915) 287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, фото, 
мебель, иконы, картины, медали, знач-
ки, статуэтки, сервизы, фарфор, хру-
сталь, гжель. Вещи из  серебра, золота, 
мельхиора, бронзы. Часы, подстакани-
ки, портсигары, самовары, патефоны, 
бижутерию, шкатулки, игрушки ёлоч-
ные, бинокли, аудио-, фотоапаратуру. 
Выезд бесплатно. Тел.: 8 (915) 287-71-38

АНТИКВАРНАЯ БУМАГА, МАРКИ, кон-
верты, открытки, почтовые карточ-
ки, фотографии, плакаты, коллекции, 
домашние архивы, исторические до-
кументы (земские, военные, благо-
творительные, рекламные, агитаци-
онные, почтовые, КРАСНЫЙ КРЕСТ). 
Все  до  1961  года. КУПЛЮ. Тел.: 
8 (916) 319-96-67, 8 (499) 249-77-32.

 ¡ 8  (925)  509-28-94 Выкуп книг, по-
суды, фотоаппаратов, картин, под-
стаканников, мельхиора, статуэток, 
биноклей, игрушек (машинки, сол-
датики, куклы), значков, магнитофо-
нов, часов. Тел.: 8 (925) 509-28-94

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82
КОМИССИОНТОРГ ВЫКУПАЕТ ДО-
РОГО у  населения любые вещи 
до  1970 г.! Оплата сразу. Выезд 
и  оценка по  Москве и  области бес-
платно. Тел.: 8  (916)  359-05-00, 
8 (968) 907-44-82.

 ¡ 8  (925)  448-47-68 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, 
фантиков, открыток, пластинок, хру-
сталь, мельхиор, столовое серебро, ста-
рые духи, плюшевых медведей, кни-
ги, фарфоровые статуэтки, фотографии, 
азбуки, буквари, антиквариат. Тел.: 
8 (925) 448-47-68

Фарфор. статуэтки, сервизы пол-
ные и  нет, книги до  1935, значки, 
медали, цветное стекло, иконы, 
картины столовые приборы, кон-
фетницы, подстаканники, портси-
гары, янтарь, ёлочные игрушки, 
фигурки из  бронзы, чугуна, ко-
сти, дерева, часы любые, открыт-
ки, фотографии до  1945. Тел.: 
8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю посуду 
и  ёлочные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовары, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефоны, фото-
аппараты, хронометры, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В любом состоянии. Радиоизмери-
тельное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, ауди-
окассеты, CD-диски. Старое студийное 
концертное оборудование. Дмитрий. 
Тел.: 8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаю книги 
до  1945 г. от  1 000 р. до  500 000 р. Пол-
ки, библиотеки, техническую литера-
туру, ноты, фото, архивы, открытки, 
живопись, фарфор, мебель, самова-
ры, значки, статуэтки, бронзу, монеты, 
модели машинок, ёлочные игрушки, 
иудаику и  любой антиквариат. Тел.: 
8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (495)  128-50-09 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 128-50-09

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  ста-
рые игрушки, хрусталь, цветное 
стекло, столовые приборы, остатки 
сервизов, чайные пары, часы, зер-
кала, бижутерию, награды, ИКОНЫ, 
монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, же-
лезную дорогу, солдатиков, само-
вары, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»  – 
220  руб. / час, 4 м  – 300  руб. / час. Ме-
бельный фургон 18 куб. – 300 руб. / час. 
«Бычок»  – 350  руб. / час. Пропуск 
центр, МО  – 12  руб. / км. Офисные, 
дачные, квартирные переезды. Трез-
вые грузчики-славяне. Очистка квар-
тир от  хлама. Гарантия подачи. Кру-
глосуточно. Тел.: 8  (903)  522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  часа. 
Недорого. Телефон: 8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79
Автогрузоперевозки  + профгрузчи-
ки. Квартирные, дачные, офисные, 
складские переезды по  Москве, МО, 
РФ, СНГ. Такелажные работы. Раз-
борка, сборка, упаковка, утилиза-
ция мебели и  т. д. Под  ключ. Любой 
вид транспорта. Круглосуточно. Тел.: 
8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Достав ка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т. п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон «Пе-
жо Боксер» (свой, не  аренда). Челове-
ческий подход к  делу. Без  выходных 
и  праздников. Тел.: 8  (968)  058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (903)  681-02-37 Недорогие пе-
реезды дач, квартир, офисов, грузчи-
ки славяне, машины со  сдвоеной ка-
биной на  5  мест. Перевозка домашних 
животных, утилизация старой мебели 
и  вещей. Скидка пенсионерам и  ветера-
нам ВОВ работаем круглосуточно Тел.: 
8 (903) 681-02-37

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и  направления. Можно с  жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и  др. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно. 
Без выходных. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 8  (916)  533-77-94 Грузоперевоз-
ки на  «ПЕЖО Боксер», ц / м фургон, 
до  1  тонны, въездной в  центр Москвы 
круглосуточно! Любые грузоперевоз-
ки Москва, МО, РФ. Дачные, квартир-
ные переезды. Высокий, длинный (ку-
зов 1,9 м х  3,05 м). Подача в  любой 
район. Без  выходных. Водитель  – про-
фессионал, москвич. Низкие цены. Тел.: 
8 (916) 533-77-94
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ Организатор торгов-финансовый управ-
ляющий Ханиневой О. А. (ИНН 672205967107) 
Чупраков А. А. (ИНН 421807556000) сообща-
ет о  продаже автомобиля Hyunday Solaris, 
VIN Z94CU41DBHR547509 в  форме публич-
ного предложения. Подробная информация: 
https : / / old . bankrot . fedresurs . ru, сообщение 
№ 8539236

 ¡ Организатор торгов-финансовый управ-
ляющий Казаковой Ю. В. (ИНН 502007401009) 
Чупраков А. А. (ИНН 421807556000) сообщает 
о  продаже имущества. Дебиторская задол-
женность в  размере 4 049 273  руб. 94  коп. 
Подробная информация: https : / / old . bank-
rot . fedresurs . ru, сообщение № 8522762

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! Работа-
ем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  978-03-44 Ремонт кварти-
ры поэтапно: обои, плитка, сантехни-
ка, электрика. Абразивная циклевка 
и  ремонт паркета. Укладка массива, 
ламината, доски. Натяжной потолок. 
Окна, остекление лоджий. Монтаж 
входных и  межкомнатных дверей, 
предоставляем модели дверей. Вы-
бор материалов. Выезд в область. Тел.: 
8 (495) 978-03-44

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклёвка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской области. 
Пенсионерам скидка! Тел.: 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 8 (985) 723-87-03 Косметический ремонт 
квартир, комнат. Натяжные потолки. Уклад-
ка ламината, паркетной и  массивной доски, 
линолеума. Установка дверей. Отделка пла-
стиком ванных комнат, лоджий. Сборка-раз-
борка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и достав-
ке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8 (977) 987-15-20 Сделаю косметический 
ремонт в квартире или в комнате. Аккуратно 
наклею обои. Подготовлю стены. Сделаю кра-
сивым потолок. Большой опыт работы. Поря-
дочный. Без вредных привычек. Всё сделаю 
хорошо, как для себя. Звоните! Стоимость ра-
бот рассчитаю по телефону: 8 (977) 987-15-20. 
Работаю по всей Москве и МО.

 ¡ 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 (968) 743-51-14 Опытный Юрист (15 лет 
практики) предлагает БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по гражданским, жи-
лищным, трудовым, пенсионным, наслед-
ственным и земельным спорам, защите прав 
потребителей, помощь в  решении проблем 
с  банками, составление исков, ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО В СУДАХ. Тел.: 8 (968) 743-51-14

 ¡ 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 %. Снима-
ем с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально до-
рого. С  абсолютно любыми проблемами. 
С  запретом регистрационных действий, 
арест, кредитные, без  ПТС. Старые, новые, 
любые, Москва и  МО, не  на  ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу, оформление 
полностью за мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

8  (925)  404-77-13. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.

 ¡ 8  (906)  512-83-80, 8  (905)  105-41-01
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Из своего материала или материала 
заказчика. Крыши, фундаменты, отмостки, 
беседки, сайдинги, кровля, внутр. отделка, 
печи, дорожки из  плитки. Реставрация ста-
рых домов. Скидка пенсионерам  30 %. Вы-
езд мастера бесплатно по  всей Моск.  обл. 
Тел.: 8 (906) 512-83-80, 8 (905) 105-41-01

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего материала 
или материала заказчика. Печи, фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя отделка, крыши, 
дорожки из  плитки. Реставрация ста-
рых домов и др. Пенсионерам СКИДКА 
25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. Тел.: 
8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 90 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (906)  042-24-15 Помощник / компа-
ньон на садовый участок, все садово-огород-
ные работы, 81 / 170 / 70, непьющий, некуря-
щий, покладист, сова. Тел.: 8 (906) 042-24-15

 ¡ 8  (985)  960-54-59 Познакомлюсь для 
жизни с россиянином 62-72 лет заботливым, 
свободным, без  больших проблем. Тел.: 
8 (985) 960-54-59

 ¡ 8  (495)  772-19-81 Агентство зна-
комств для встречи и брака! Недорого. Тел.: 
8 (495) 772-19-81

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю радиодета-
ли любые, провода, часы наручные в жёл-
том корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты. Всё времён СССР. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно лю-
бой ремонт и  обивка мяг. мебели. 
Кожаной, корпусной. Большой вы-
бор тканей, кожи, кожзам. Заме-
на различных механизмов, пружин. 
Нестандартная мебель. Телефон: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (926) 981-93-63 Перетяжка и обивка 
мягкой мебели на дому. В Москве и Под-
московье. Тел.: 8 (926) 981-93-63

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25 ПО-
ДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопедические, 
пружинные, беспружинные. Замена раскла-
душек в  диване. Профессиональная ОБИВКА 
МЕБЕЛИ. Большой выбор мебельных тканей. 
Гарантия. Доставка бесплатно. svk-matras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25.

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24 часа (срочный). Стриж-
ка. Безболезненное усыпление. Кремация. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 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, Лина

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Срочно, сниму ком-
нату или квартиру в  любом районе Мо-
сквы. Тел.: 8 (909) 641-37-99

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет медцентр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть  одинокие, семейн. Возможна 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 8  (965)  290-04-18 Модельер предла-
гает изящные халатики тёплые и  лёгкие. 
Качественные и недорогие. Р. 46-58. При-
нимаю заказы на  пошив одежды. Тел.: 
8 (965) 290-04-18, Елена.

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91 
ИЗДАНИЕ КНИГ, АЛЬБОМОВ от 1 экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. М. «Павелецкая». Тел.: 
8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС эффективными препаратами. Ме-
тоды «Холодный туман» и мелкокапель-
ное опрыскивание. Безопасно для лю-
дей, животных, цветов. Цена от 1 300 руб. 
Без  выходных. Договор. Гарантия. 
Мы  – ООО  «Санитары столицы», участ-
ник программы «ЧИСТЫЙ ГОРОД». Тел.: 
8 (495) 978-80-80, 8 (901) 517-80-80

 ¡ 8  (499)  444-28-31 МОСКОВСКАЯ САН-
ЭПИДЕМ СТАН ЦИЯ. Уничтожим тараканов, 
клопов, плесень и  других вредителей. С  ГА-
РАНТИЕЙ и  НАВСЕГДА. Эффективные и  без-
опасные средства, без запаха. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Конфиденциально. Бесплатный выезд (Мо-
сква и  МО). Пенсионерам скидка 15 %. Оста-
лись вопросы, звоните: Тел.: 8 (499) 444-28-31.

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложно-
сти  – (дезинсекция, дезинфекция, де-
ратизация) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ  – пар 
холодного и  горячего туманов. Без-
опасные препараты для людей и  жи-
вотных. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА  – офи-
циальный договор. Работаем 24 / 7 
без  выходных. Система скидок есть. 
Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (499)  130-70-77 Санитарная служба 
г. Москва. Уничтожение тараканов, кло-
пов, блох, грызунов, плесени и  запахов. 
Стоимость от 800 руб. Избавим от пробле-
мы навсегда. Препараты без  запаха. Без-
опасно для  детей и  животных. Работают 
квалифицированные специалисты. Тел.: 
8 (499) 130-70-77

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 

и ломбардов не являются рекламой банковских, стра-
ховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-
рых предлагаются посреднические услуги, означают 

информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми 

и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Став-
ка от  0,2 %, от  10  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 на-
личными от  5 000 руб. до  70 000  руб. 
от  0,6 % в  день на  срок от  30  дней. Воз-
раст  – до  80  лет. Пенсионерам осо-
бые условия! Честно! Быстро! Доступ-
но! Деньги за  15  минут! М. «Алтуфьево»: 
8  (926)  736-79-05. ООО  МКК  «ФинТайм», 
рег. 1903046009248, ОГРН 1185053027598, 
СРО «Мир» рег. 50001066

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (987) 840-08-17 Лёгкая и простая ра-
бота на дому! Сборка ножеточек «Рыбка». 
Рабочие материалы высылаем посылка-
ми без  предоплаты. З / п  22 500  руб. Воз-
раст и  регион любые! Отправляйте СМС-
заявку (ваши ФИО, точный адрес, индекс) 
или звоните: 8 (987) 840-08-17

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК», 8 (495) 792-47-73, м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11,  м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», дизайн-макет БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская пло-
щадь», выезд менеджера бесплатно

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69, м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20, 8 (916) 408-49-91
м. Солнцево

Stroki.info (ООО «Магазин  рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

держала в руке карандаш, 
словно маленький дель-
финчик плавала в бассей-
не и скакала на лошади, 
как будто родилась в сед-
ле. Саша много занимался 
девочкой, а Женька отве-
чала ему искренней при-
вязанностью и рисовала 
для него одуванчики и ко-
шек. 

– Придет время, и отец 
заберет Женю, – грустно 
сказала я Саше как-то ве-
чером, когда мы бродили 
по парку. 

– Предлагаю попро-
бовать договориться, – 
предложил мужчина. – 
Сколько он уже не появ-
ляется? Довольно давно, 
как я понимаю? Кажется, 
девочка ему не очень-то 
и нужна. А вот ей нужна 
помощь. К тому же здесь 
у нее друзья. А что твоя 
мама? 

– А что мама? Она за 
Мишей как хвостик таска-
ется. Но Женька ей тоже 
не нужна. Да и Мише, ты 
прав, не очень. 

– Слушай, а удочерить 
ты ее не хочешь? – спро-
сил вдруг Саша. 

Я грустно улыбнулась. 
– Я думаю об этом все 

время. Но кто же мне по-
зволит? Во-первых, я не 
замужем. А во-вторых, я 
уже говорила об этом с 
ее отцом. Он запросил та-
кую сумму за отказ от ро-
дительских прав, что… – я 
развела руками. 

– Вообще проблем не 
вижу, – как мальчишка об-
радовался Саша, – в ЗАГС 
идем завтра же, а чтобы 
откупиться от твоего отчи-
ма, возьмем кредит.

Я вытаращила на мужчи-
ну округлившиеся от изум-
ления глаза. 

Беги, папа, 
беги 

Женечка уже полтора го-
да как наша с Сашей доч-
ка. Мне даже представить 
сложно теперь, что эти два 
ангела не всегда были в 
моей жизни. А может, и бы-
ли, я ведь всегда чувство-
вала, что не одна, просто 
нашлись мы все трое не 
сразу. Проживали какие-
то свои уроки, прежде чем 
снова встретиться. 

А Женька похожа на па-
пу. Нет, правда, его ма-
ленькая копия. Смешли-
вая, улыбчивая. 

– Слушай, мам, – дочка 
состряпала хитрую рожи-
цу, – а чудеса все-таки су-
ществуют. Ты, кстати, пом-
нишь, какой сегодня день? 
День чудес!

Я улыбнулась:
– Но ведь ты пока не хо-

дишь, егоза. 
– А, – махнула Женька ру-

кой, – папа Саша говорит, 
что это дело времени. Он-
то меня точно на ноги по-
ставит, ты даже не сомне-
вайся. Я вот что подумала, 
давай папе закажем торт? 
Пусть купит его и свечи. У 
меня желание появилось. 

– Что будем просить на 
этот раз? – с прищуром по-
интересовалась я. 

– Ну как? Братишку. Или 
сестренку, – улыбнулась 
Женя. 

Я опешила.
– О, тогда я бегом за тор-

том, – я не слышала, как 
сзади подошел Саша. – Све-
чей побольше возьму, я-то 
всегда о двойне мечтал. 

И отец хитро подмигнул 
своей конопатой дочке. 

ОЛЬГА 

Тяжело опустившись 
на диван, мама обхва-
тила голову руками и, 
застонав, начала рас-
качиваться из сторо-
ны в сторону. 

Я  присела рядом, 
растерянная, 
совершенно не 

понимая, чем можно ей 
помочь. 

Мужик 
с «приданым» 

– Мам, ну что ты, 
в самом деле? – 
погладила я ее 
по спине. Она 
дернулась и 
п о с м о т р е л а 
на меня одно-
временно со 
злостью и со-
жалением. 

– Я не наде-
ялась, что ты 
поймешь, – де-
монс т ра т ивно 
отодвинулась она 
от меня. – У тебя-
то никакого мужика 
нет, ни «с приданым», 
ни без такового. Где тебе, 
святоше, вникнуть? А мне 
вот этот хомут на шею для 
чего? 

Мама метнула в меня ис-
пепеляющий взгляд и, тут 
же спрятав лицо ладонях, 
заплакала. 

Обидно. Да, конечно, 
мужчины у меня и впрямь 
не было. Три года назад 
муж сбежал от меня к сво-
ей секретарше. Благо не 
стал претендовать на мою 
квартирушку на окраине 
города, и то хлеб. И ма-
ма цапнула за больное. Но 
ей сейчас плохо, а пото-
му, постаравшись сделать 
вид, что меня не трогают 
ее слова, я снова натяну-
ла маску сочувствия. 

– Мам, ну что такого в 
том, что у твоего избран-
ника есть ребенок? Я вот у 
тебя тоже есть, – улыбну-
лась я ей. 

– Да был бы то нормаль-
ный ребенок, – взвилась 
мама, – но ведь это неходя-
чий инвалид, калека. Я-то 

р а с-
катала губы, 
думала, в Мексику слета-
ем, потом машину купим. 
А теперь я что, должна себя 
к постели этой ущербной 
приковать? 

Мне было неприятно 
слышать подобные вещи 
от мамы, я непроизвольно 
повела плечами. 

– Мам, я возьму Женю, 
пока вы будете в Мексике, 
а потом поглядим. 

День 
волшебства 

Женя очаровала меня 
сразу. Большеглазая, ве-
селая, общительная, из-
за детского церебрально-
го паралича она не могла 
ходить, но на эмоциональ-
ности и желании жить, тво-
рить и радоваться каждо-
му дню болезнь никак не 
сказалась. 

– Понимаете, – всхлип-
нула я, – Женин отец ука-
тил в Новосибирск, а она 
не может ходить... Пишет 
стихи и рисует. У нее зна-
ете какие глаза?! А вчера 
она потянулась за каран-
дашами и упала. Я ей торт 
обещала и желание, но 
ведь оно не сбудется... 

Поток бессвязных фраз, 
слезы, распухший нос и 
совершенно безумный 
взгляд. Я бы бежала от та-
кого человека сломя голо-
ву. Но мужчина проявил 
чудеса выдержки. Заста-
вил меня выпить воды и 
все рассказать по порядку. 

– Что ж, всегда мечтал по-
работать волшебником, –
странно отреагировал на 
мой рассказ мужчина. – 
Меня зовут Александр, я 
доктор, работаю в центре 
по реабилитации детей с 
ДЦП. Вот так, – он пожал 
плечами, улыбнулся и по-
смотрел на меня немного 
удивленно. 

Я открыла рот и рассеян-
но огляделась по сторонам. 
Нет, вокруг был все тот же 
супермаркет, люди снова-
ли туда-сюда с тележками –
пустыми и заполненны-
ми разной снедью. Ничего 
сказочного и чудесного во-
круг не наблюдалось, но я 
все равно буквально кожей 
ощущала присутствие чуда. 
Глупо улыбнулась в ответ и 
тоже пожала плечами. 

«Не вижу 
проблем»

Я нарадоваться не мог-
ла Женькиным успехам. 
Она уже более твердо 

– Тетя Оля, а 
правда, что, ес-

ли задуть све-
чи на торте 

и загадать 
ж е л а н и е , 
оно обя-
зательно 
сбудется? 

– Же-
нечка… –
начала я, 
уже зная, 
чем вы-

зван этот 
вопрос. 
– Я так хо-

чу ходить! 
Ох, она все-

таки это сказала. 
Я села на краешек 

кровати и взяла девчуш-
ку за руку. Хотелось ска-
зать что-то умное , но… 

– А знаешь что, – улыб-
нулась я, – завтра я испе-
ку самый-самый вкусный 
торт, воткну в него свечи, 
и ты их задуешь. 

– Но завтра не мой день 
рождения, – удивилась 
малышка. 

– Неважно, – тронула 
я ее за руку. – А мы на-
значим завтрашний день 
днем чудес и волшебства. 

Чудеса на пороге 
В магазине я не выдер-

жала и заплакала. Ходила 
между полок, складыва-
ла в тележку муку, сахар, 
мед, сметану и ревела. 

– У вас что-то случи-
лось? 

Затуманенным от слез 
взором я выхватила из 
пространства встрево-
женное лицо незнакомого 
мужчины. 

В семейной жизни самый 
важный винт – это любовь.

Антон ЧеховААнгелынгелы  
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