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1-а. Партию главной героини Тао 
Хао (что переводится как «крас-
ный мак») в балете Рейнгольда 
Глиэра «Красный мак» Лепешин-
ская танцевала всегда с огромной 
самоотдачей. Однажды во время 
выступления хрустнули кости. 
Ольга Васильевна дотанцевала до 
конца и только за кулисами по-
теряла сознание. Врачи констати-
ровали перелом костей ступни в 
четырех местах.
2-а. После участия в «Балете ночи» 
(Le Ballet de la Nuit), где король 
исполнил роль Солнца в золотом 
костюме, Людовик получил про-
звище Король-солнце.
3-б. За 2,5 минуты Лебедь прожи-
вает целую жизнь. Анна Павлова 
исполнила номер около 4 тысяч 
раз.
4-в. Впервые балетную пачку уви-
дели на той же Марии Тальони в 
1832 году (спектакль «Сильфида»).

ОТВЕТЫ

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

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

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

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

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

Анны Павловой. На 
чью музыку была 

поставлена эта хо-
реографическая 

миниатюра?
а) П.И. Чай-

ковского 
в «Лебе-

дином 
озере».

б) К. Сен-Санса 
из сюиты «Карнавал 

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

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

ы Павловой. На
музыку была 
ставлена эта хо-
еографическая 

миниатюра?
а) П.И. Чай-

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

Главный герой – морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин (его сыграл Иван Огане-
сян) – возвращается в родной город на Баренцевом море, чтобы встретиться с дру-

зьями. Но буквально перед встречей одного из них убивают, и Дмитрий становится 
главным подозреваемым... Ему на помощь приходят друзья – Михаил Цветков 

(Виталий Салий) и Леонид Самохин (Сергей Колос). Все они – офицеры ВМФ, ко-
торых сплотила учеба в военно-морском училище. Съемки сериала проходили 

в Ленинградской и Мурманской областях, в том числе в селе Териберка, рас-
положенном на берегу Баренцева моря. Когда-то это был всеми забытый 
поселок, но после выхода на экраны социальной драмы «Левиафан», сня-
той в Териберке режиссером Андреем Звягинцевым в 2014 году, поселок 
приобрел популярность у туристов. Сюда едут увидеть северное сияние, 
посмотреть на косаток и китов, которые обитают в здешних водах. Кро-
ме профессиональных актеров, в фильме снимались жители близлежа-
щих поселений. Съемочную группу поразили их открытость и доброта. 

Фото PR НТВ

«Медиатор» попробует 
договориться со всеми 
и с собой

В кинотеатре «Пионер» состоялась премьера 
сериала «Медиатор» с Андреем Бурковским, Да-
рьей Мороз, Юлией Пересильд и Ириной Стар-
шенбаум в главных ролях.

Сериал представили режиссер Артём Аксенен-
ко и актеры, снимавшиеся в этом кинопроекте.

Андрей Павлов в исполнении Андрея Бурков-
ского – медиатор, профессиональный перего-
ворщик, прошедший подготовку в МВД. Он видит 
людей насквозь и может изменить их жизнь одним 
лишь точным и жестким словом. Его не спрашива-
ют о методах, ему платят за результат. Соблазнять, 
обманывать, нарушать правила и переходить гра-
ницы для достижения цели нормально? Да, если 
человек позволяет это с собой делать. Именно та-
кими принципами руководствуется он в своей ра-
боте. Но договориться с самим собой – непростая 
задача даже для такого ловкого манипулятора...

Фото видеосервиса START

Николай Лебедев 
снимает уникальное 
кино

Режиссёр Николай Лебедев, известный мно-
гим по фильмам «Экипаж», «Легенда № 17», 
«Звезда» и другим, приступил к съёмкам кино-
ленты «Нюрнберг». Сюжет картины разворачи-
вается в 1945-46 годах и рассказывает о подго-
товке и проведении Нюрнбергского процесса. 
Именно здесь наши контрразведчики ведут тай-
ную войну с теми, кто намерен любой ценой не 

допустить вынесения справедливого при-
говора, которого ждет весь мир.

Напомним, что Нюрнберг стал ме-
стом проведения военного трибу-
нала, за ходом которого следил 
весь мир. Здесь судили нацист-
ских военных преступников.

Съемки фильма будут прохо-
дить в России, Германии, Чехии 
и Бельгии. Главные роли в филь-

ме исполнят ведущие российские 
и зарубежные актеры. 

Фото Вадима Тараканова

«Точь-в-точь» 
готовится к финалу

На Первом канале уже в ближайшее 
время состоится финал популярного 
шоу «Точь-в-точь», и мы скоро узна-
ем, кто же стал победителем. На-
помним, что участниками сезона 
стали Дарья Антонюк, Доминик 
Джокер, Мария Зайцева, Вале-
рия Ланская, Анастасия Макее-
ва, Александр Панайотов, Алёна 
Свиридова, Анастасия Спиридоно-
ва, Митя Фомин, Александр Шоуа. 

Для каждого из исполнителей за 
все время шоу были знаковые номе-
ра, которые они мечтали сделать и по-
казать зрителям. Так, Александр Панайотов 
создал образ Джорджа Майкла с композицией 
«Careless Whisper», которую он исполнял. 

– Меня часто спрашивают: какой образ мне за-
помнился больше всего? Их много, и все разные, 
но Джордж Майкл для меня – особенный, – расска-
зывает Александр. – Для меня было важно спеть на 
проекте именно композицию «Careless Whisper». 
Это одна из самых красивых когда-либо написан-
ных песен – невесомая, магическая... Хотелось де-
ликатно прикоснуться к кумиру... Не затронуть ни-
чего лишнего… Если отбросить элемент шоу и кон-
курса в целом – это была прежде всего моя дань 
великому музыканту, которого я очень люблю! 

Фото Максима Ли

Наиля Аскер-заде 
получила высокую 

награду
Документальный фильм журналиста теле-
канала «Россия» Наили Аскер-заде «Опас-
ный вирус 2» о создании российской вак-
цины в борьбе с COVID-19 удостоен премии 
«Золотая лента 2020 – выдающиеся пере-
дачи, посвящённые борьбе с пандемией» 
в номинации «Специальный репортаж». 

Конкурс проводился в Китае, и в нем уча-
ствовало более 80 проектов из 28 стран.
– Мы очень благодарны китайской сторо-

не за высокую оценку нашей работы, а также 
за помощь и содействие в съемке наших филь-

мов, – говорит Наиля Аскер-заде. – Надеемся, что 
наши репортажи и фильмы помогли зрителям узнать 
больше про коронавирус, про то, как разрабатывается 
вакцина, и, возможно, уберегли кого-то от этой заразы...

Фото пресс-службы телеканала «Россия»

«Иди и смотри» снова 
поразит зрителей 

В российский кинопрокат после реставрации вновь 
выходит легендарная картина Элема Климова «Иди 
и смотри». Теперь все желающие снова смогут посмо-
треть на большом киноэкране фильм, выпущен-
ный в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Действие фильма раз-
ворачивается на территории Белоруссии в 
1943 году. В центре сюжета – белорусский 
мальчик Флера (его играет Алексей Крав-
ченко), который становится свидетелем 
ужасов нацистской карательной акции, 
в течение двух дней превращаясь из жиз-
нерадостного подростка в седого стари-
ка... Кинолента была отмечена наградами 
на нескольких крупных кинофестивалях, в 
советском кинопрокате 1986 года ее посмо-
трели около 30 миллионов зрителей. 
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шей профес-
сии, то в ней 

можно сделать 
много чего трога-

тельного и душевно-
го, не только получать 

удовольствие, но и дарить 
его. Когда-то я думал, что, 
когда заработаю много де-
нег, займусь другим делом. 
Но в 40 лет понял, что, чем 
бы ни занимался, терять 
эту профессию не хочу, она 
мне нравится. А получать 
удовольствие от того, что 
делаешь, – это и есть ключ 
к успеху.

Музыка-лекарь
– Бытует мнение, что 

музыка лечит. У вас есть 
личные примеры?

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

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

– Почти нет, хотя хочу 
выпустить третью книгу. 
Но, во-первых, помеша-

ла пандемия, во-вторых, 
мне помогала в издании 
книг моя сестра. Недав-
но она родила ребенка, и 
все застопорилось. Но мы 
придумали новую идею: 
будем готовить акустиче-
ский концерт, и сборник 
выйдет к нему. 

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

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

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

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

– Любите семейные по-
сиделки?

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

Наталья АНОХИНА

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

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

песнями к людям… 

День рождения 
отметил 
концертом

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

– Мне с удвоенной силой 
работать не приходится: 
силы есть, но приложить 
их пока некуда. Конечно, 
я что-то делаю: снял с ко-
мандой новый клип, начал 
концертную деятельность, 
но не в том объеме, как бы 
хотел. Ведь моя основная 
работа – концерты. Но за-
лы до сих пор не использу-
ются на полную загрузку. 
А корпоративы – не со-
всем мое, поэтому у меня 
их мало. Когда работы не-
много, особого вдохнове-
ния ждать не приходится. 

– Зато отдохнули во 
время пандемии…

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

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

– Нам удалось органи-
зовать концерт в Зеленом 
театре ВДНХ. Правда, рас-
садка зрителей была мак-
симально широкой, а по-
том начался проливной 
дождь. Я тогда подумал, 
что, наверное, правда, 

нельзя отмечать 40-летие. 
Но концерт все-таки состо-
ялся, для меня было важ-
ным оказаться на сцене в 
день рождения.

Ключ к успеху
– Юбилей многими вос-

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

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

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

меньше стало возможно-
стей для их реализации 
и меньше иллюзий. Хо-

Вдохновение 

ПОДРОБНОСТИ

– Меньше года назад вы 
купили дом и перебрались 
из столицы за город. Как 
вам деревенская жизнь? 

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

– Но дом содержать –
тоже дело не из лёгких…

– Не буду врать, я не вол-
шебник, строительством и 
ремонтом не занимаюсь, 
но вбить гвоздь могу. 

– Для отдыха теперь 
необязательно куда-то 
ехать, всё под рукой. Вы, 
кстати, как любите от-
дыхать?

– В приятной компании, 
там, где есть место и для 

активного времяпрепро-
вождения, и для уедине-
ния. В каком месте – не-
важно. Географически се-
бя к месту не привязываю. 

– Что бы хотели себе 
пожелать?

– То же, что и другим: 
уметь распознавать свои 
чувства и дарить им жизнь. 
Чем больше чувствуешь, 
тем полноценнее и счаст-
ливее жизнь. Мне кажется, 

все наши проблемы 
оттого, что мы не 
умеем проживать 
свои чувства – ра-
дость, боль, тревогу, 
начинаем их пода-
влять. Еще бы хо-
тел пожелать всем 
оставаться самими 
собой, не казаться 
тем, чем не явля-
ешься на самом 
деле. Я к этому 
потихонечку иду, но 
пока не всегда полу-
чается.

Искусство быть собой

Äåòàëè
Куда сдвинулся песенный «компас»?

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

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

рону коммерции, а это иные жанры и направления, и музы-
ка более редуцированная, сокращенная. Но осталось 

место и для песен, которые могут вдохнов-
лять и обнадеживать. Таких песен 

немало.

Стас Стас ПЬЕХАПЬЕХА: : 

приходит с работой

и проблемы 
то мы не 
оживать 

ва – ра-
ь, тревогу, 

х пода-
ы хо-

всем

ша-
нравиться

Ната

мими 
ться 
я-

но 
лу-
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Привычка 
намекать 
или молчать
Рассказать мужу о том, 
что подарил подруге ее 
благоверный, и ждать 
такого же подарка… 
Молчать весь день, а 
когда он спрашивает: 
«Обиделась?», отве-
тить: «Нет!» вместо то-
го, чтобы откровенно 
сказать, что именно 
не так… Очень по-
женски и очень непра-
вильно!
• Что делать 
вместо этого? 
Откровенно и 
прямо гово-
рить о своих 
желаниях, пе-
реживаниях, 
проблемах. 
Часто муж 
не дарит «те 
самые» по-
дарки и не 
соверша-
ет опре-
делен-
ные по-
ступки, 
потому 
что 
просто 
не до-
гады-
ва-
ет-

ся, что 
вы их 

ждете. Вы 
и муж – два 

разных челове-
ка, и он просто не 

знает о том, что 
происходит в вашей 
голове, пока вы ему 

прямо об этом не 
скажете. 

Привычка всё 
делать вместе
Часто молодые супруги 
настолько упиваются 
друг другом, что гото-
вы все делать вместе: 
чистить зубы, ходить 
в гости и по магази-
нам, посещать тре-
нажерный зал… Но 
со временем один из 
партнеров чувствует, 
что ему нужно иногда 
просто побыть одному, 
при этом вторая поло-
винка продолжает на-
стаивать на принципе 
«все делать вместе». 
То есть буквально при-
нуждает подстраивать 
свою жизнь под жизнь 
другого. Это вызывает 
досаду, раздражение, 
усталость и желание 

сбежать из «душ-
ных» отношений.

• Что делать 
вместо это-
го?  Найти себе 
увлечение, в 

которое вы 
не будете 

насильно 
тянуть 
пар-
тнера. 
По-
свящая 

время 
своему ув-

лечению, 
вы накопи-
те новые 
темы для 
общения с 
любимым, 
позволи-
те себе и 
партне-
ру от-
дохнуть 
и соску-
читься. 

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

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Психологи уверены: 
есть типично женские 
шаблоны поведения, ко-
торые отравляют даже 
лучшие отношения. 

К  ак вовремя рас-
познать свою ток-
сичную привычку 

и спасти любовь?

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

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

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

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

Привычка благода-
рить. Говорите супругу 
«Спасибо!» за все, что 
делает, и он будет делать 
еще больше. Ведь когда 
труд не замечают, про-
падает всякое желание 
вставать с дивана.

Привычка целовать 
мужа, когда он прихо-
дит или уходит. Психо-
логи уверены: мужчины, 
которых жены целуют 
перед тем, когда они 
уйдут на работу и сразу 
после возвращения, жи-
вут дольше и удовлет-
ворены жизнью больше, 
чем те, чьи жены более 
холодны.

Привычка не засы-
пать, не помирившись. 
В семье бывает всякое. 
Заведите привычку не 
ложиться спать, не поми-
рившись, и ваша жизнь 
будет счастливее. И ни-
когда не шантажируйте 
мужа близостью – это 
путь к разрушению от-
ношений.

Привычка говорить 
слова любви. Мы чув-
ствуем себя счастливы-
ми рядом с теми, кто 
нами восхищается. По-
чаще говорите, что вам 
нравится в мужчине, чем 
вы восхищаетесь. 

Привычка делать 
что-то вместе. Общее 
дело только для вас 
двоих – это сближает. 
Большое совместное пу-
тешествие, общие люби-
мые фильмы, общие про-
екты на даче и дома. То, 
что вы делаете вместе, 
делает отношения по-
настоящему крепкими!
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ПРИВЫЧКИ, 
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когда он сспрпрпппп аша ивает: 
«Обидеелалалллллллллл сьс ?», отве-
тить: «Н«Н« ет!» вместо то-
го, чтоббы откровенно 
сказать, что именно 
не так… Очень по-
женски и очень непра-
вильно!
• Что делать 
вместо этого? 
Откровенно и 
прямо гово-
рить о своих 
желаниях, пе-
реживаниях, 
проблемах. 
Часто муж 
не дарит «те 
самые» по-
дарки и не 
соверша-
ет опре-
делен-
ные по-
ступки, 
потому 
что 
просто 
не до-
гады-
ва-
ет-

ся, что 
вы их 

ждете. Вы 
и муж – два 

разных челове-
ка, и он просто не 

знает о том, что 
происходит в вашей 
голове, пока вы ему 

прямо об этом не 
скс ажете. 

вы меч-

ооооотататттат тьть??????????
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Спасибо» 
дежурно и 
паси Бог» 
потерял-
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То есть буквально 
нуждает подстраив
свою жизнь под жи
другого. Это вызыв
досаду, раздражен
усталость и желан
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Привычка 
контролировать
Женщина в попытках за-
ботиться о своем муж-
чине часто перегибает 
палку и начинает играть 
роль мамы. В ход идут и 
упреки с нравоучения-
ми, и контроль за пере-
движениями («Где? С кем? 
Почему так долго?»), и 

желание все делать 
самой («Я луч-
ше знаю!»). В 

результате муж 
начинает воспри-
нимать жену не 

как женщину, а как 
собственную маму. 
А значит, об иници-
ативе в отношениях, 

о желании проводить 
время вместе и о вле-

чении и речи быть не 
может!
• • Что делать вместо 

этого?  Дать муж-
чине возможность 
нести ответ-
ственность за 
свои действия. 
Постарайтесь 
заменить для 
себя удоволь-
ствие от пол-
ного контроля 
над всем и вся 
удовольстви-
ем от других 
дел: вышива-
ния, танцев, 
заботы о до-
машних пи-

томцах.

Привычка 
считаться
Еще одна губитель-
ная для здоровых от-
ношений привычка: 
при каждой ошибке 
партнера вспоминать 
ему все прошлые 
обиды и ошибки, то 
есть делать из мухи 
слона. Чтобы не ста-
новиться жертвой 
игры «Вспомнить 
все», провинивша-
яся сторона будет 
вынуждена хитрить, 
увиливать, скрывать. 
Вряд ли такие отно-
шения можно считать 
здоровы-
ми...

• • Что 
делать 
вместо 
этого? В 
случае кон-
фликта обсуждать 
только то, что про-
исходит здесь и сей-
час, а не вспоми-
нать, что «Пра-
вильно мне мама 
говорила…» или 
«Вечно ты…». 
Даже если вы 
что-то вспом-
нили, произвели 
подсчеты – мол-
чите, учитесь не 
валить все в кучу. 
Вы же не хотите, 
чтобы партнер 
стал от вас 
что-то скры-
вать?

которые портят отношения 
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Счётчик смеха
Многие слышали фразу: 
«Смех продлевает жизнь». 
А сколько раз вы смеялись 
за день? Вот шестилетний 
ребенок сделал бы это уже 
около 300 раз. Для сравне-
ния: среднестатистический 
взрослый смеется в лучшем 
случае только 15 раз за сутки. 
Смех повышает иммунитет и 
снижает уровень гормонов 
стресса в организме, 
поэтому давай-
те радовать-
ся, весе-
литься и 
смеять-
ся чаще!

Почему мышка – 
погрызушка?
Зубы мышей способны про-
грызть достаточно твёрдые 
материалы: пластик, бетон и 
даже свинец. Пристрастие измель-
чать все на своем пути объясняет-
ся просто: зубы у грызунов растут 
с невероятной скоростью, до 12 см 
в год! Поэтому зверьки вынуждены 
стачивать свое главное «орудие», 
чтобы поддерживать в удобных для 
себя пределах около 6 мм. А еще, 

несмотря на небольшой раз-
мер, мыши могут прыгать на 

расстояние до полуметра, 
плавать и передвигаться 
вверх ногами и верти-
кально.

О, солёненькая 
пошла!

Почему вода в миро-
вом океане солёная? Люди 

бьются над этой загадкой уже 
давно. В древности верили, что 

причина в девушке, которая плачет о 
своей неразделенной любви где-то глубоко-глубоко 
под водой, и ее слезы подсаливают весь океан. Еще 
одна легенда гласила, что на дне морей стоят соля-
ные мельницы. Среди ученых тоже нет согласия. Одни 
предполагают, что вода стала такой из-за подводных 
вулканов, а другие – что соль приносят ручьи 
и реки. Но какой бы ни была причина, 
итог известен: самым соленым из всех 
является Атлантический океан. В 
литре его воды содержится 37,9 г 
соли, в то время как в остальных – 
около 36 г.

Что такое «гугол»?
В названии одной из самых по-
пулярных поисковых систем ис-
пользовано забавное слово «гугл» 
(Google). На самом деле это исковер-
канное слово «гугол» (googol), обозна-
чающее математический термин – 10 в 
100-й степени. Появился он так. В 1938 
году американский математик Эдвард 
Казнер гулял с племянниками по парку 
и рассказывал им о больших числах. И 
спросил, как бы они назвали, напри-
мер, число со ста нулями. Дети сильно 

удивились, что нет названия для 
такого важного числа. И тогда 

9-летний Милтон Сиротта 
предложил слово «гугол». 

С легкой подачи мальчика 
появился новый термин.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Кирилл Кяро вышелВ Северной Осетии 
и в Москве полным 
ходом идёт работа 
над новым фильмом 
режиссёра Карена 
Оганесяна «Прямой 
эфир» (он известен 
многим по своим 
фильмам и сериалам 
«Налёт», «Пассажи-
ры», «Пять невест», 
«Журов», «Домовой» 
и другим). 

В главных ролях 
снимаются извест-
ный актер Кирилл 

Кяро и его молодой кол-
лега Павел Чернышёв, 
для которого это будет 
дебют в полнометражном 
фильме. Павел служит в 
Театре Олега Табакова 
под руководством Влади-
мира Машкова и только 
начинает свою кинока-
рьеру. Сюжет фильма до-
вольно необычен, но эта 
кинолента – точно в духе 
времени и отражает то, 
что происходит сейчас в 
нашем обществе. Про-
изводством картины за-
нимаются кинокомпании 
«КАРГО», «IRSNA media» и 
«Мовсес фильм».

Интернет-
история

Начинается сюжет до-
вольно просто: блогер-
миллионник Егор (его и 
играет Павел Чернышёв) в 
погоне за новыми приклю-
чениями, которые он пла-
нирует показывать сво-
ей армии поклонников, 
отправляется на съемки 
тест-драйва автомобиля в 
Кавказские горы. Все вы-
ходит из-под контроля в 
тот момент, когда сотруд-
ник автокомпании Алек-
сандр (эта роль досталась 
Кириллу Кяро), помогаю-
щий Егору, случайно на-
ступает на боевую мину, а 
Егор решает на этом «хай-
пануть». С этого момента 
каждый сам за себя: один 
борется за собственную 
жизнь, а второй – за мил-
лионные просмотры... 

– Задумка этой истории 
родилась около 11 лет на-
зад, когда я был студен-
том четвертого курса 
ГИТИСа, – рассказыва-
ет нам продюсер филь-
ма и автор идеи Беник 
Аракелян. – Изначально 
у меня была идея снять 
фильм о человеке, ко-
торый оказался один на 
один с природной сти-
хией с риском потерять 
свою жизнь. Временами 
я возвращался к разра-
ботке этой истории, но 
к окончательной версии 
я пришел весной про-
шлого года, во время 
самоизоляции. Мы все 
сейчас живем в мире со-
циальных сетей. В беско-

нечной погоне за лайка-
ми, просмотрами и ком-
ментариями… У людей 
появился новый культ: 
лайк, а большинство со-
временных подростков 
мечтают стать известны-
ми блогерами. Конечно, 
это не может не беспоко-

ить! Так родилась окон-
чательная идея фильма: 
через призму сюжета по-
казать человека, кото-
рый фанатично живет в 
своем виртуальном ми-
ре, и его волнуют толь-
ко лайки и мнения под-
писчиков. И посмотреть, 
как он себя поведет, по-
пав в экстремальную си-
туацию, оказавшись нае-
дине с природой в реаль-
ной жизни...

Такие разные 
герои

Несмотря на то что глав-
ных действующих персо-
нажа всего два, поиски 
актеров на эти роли не бы-
ли легкими и быстрыми. 

– Мы долго искали пар-
ня на роль блогера – хоте-
лось найти артиста с бе-

шеной энергией, чтобы 
глаза горели, чтобы 

был какой-то азарт к 
жизни и к тому, что 
он делает, – гово-
рит нам режиссер 
киноленты Карен 
Оганесян. – Я ду-
маю, у Павла боль-
шой потенциал. 
«Прямой эфир» – 

его дебют в полно-
метражном филь-

ме. Что касается Ки-
рилла Кяро, то с ним 

мы уже работали на про-
екте «Пассажиры». Он 
очень интересный артист 
и очень убедительный. 
Ведь основная задача 
фильма – правдоподобно 
передать все, что проис-
ходит с героем, и убеди-
тельно изобразить то, что 
он пережил, чтобы зри-
тель поверил в этого пер-
сонажа. Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 ф
ил

ьм
а

Êñòàòè
Где снимали 
фильм
Как мы уже сказали, 
съемки этого проекта 
идут и в Москве, и в Се-
верной Осетии. 
Единственная пробле-
ма, которая возникла 
у группы и на которую 
никто не мог повли-
ять, – это погодные 
условия, которые были 
очень непредсказуе-
мыми. Сцену могли на-
чать снимать в солнеч-
ную погоду, а через два 
часа мог пойти снег. Но 
съемочную группу это 
не остановило…
Съемки «Прямого эфи-
ра» продлятся до конца 
апреля. Планируется, 
что в кинотеатрах и на 
цифровых платформах 
фильм выйдет в конце 
2021 года.

О ролях
Оба актера на роли в 

этом фильме согласились 
практически не раздумы-
вая. 

– Мне всегда были ин-
тересны фильмы Карена 
Оганесяна, – говорит нам 
Кирилл Кяро. – Я помню 
фильм «Я остаюсь» с Ан-
дреем Краско, «Домовой» 
с Константином Хабенским 
и Владимиром Машковым, 
потому что они всегда со-
временны и рассказывают 
про наш сегодняшний день, 
они поднимают вечные те-
мы и сняты всегда очень 
качественно, красиво и в 
тренде. Карен берется за 
разные жанры, но всегда 
в его фильмах будет ме-
сто настоящим эмоциям. 
Мой персонаж в «Прямом 
эфире» не то что интере-
сен, – передо мной стоит 
интересная, но, на первый 
взгляд, неподъемная за-
дача… Сыграть человека с 
тяжелой болью и чувством 
вины, человека, которому 
никогда не будет проще-
ния, и чудом это прощение 
получившего. Это даже не 
интерес к роли – это некий 
актерский вызов персона-
жу... 

– Я бы не сказал, что 
мой персонаж в «Прямом 
эфире» мне близок, – го-
ворит нам Павел. – Мой 
герой – наглый, безбашен-
ный, распущенный, не-
воспитанный, чего нельзя 
сказать обо мне. Однако 
играть роль на сопротив-
ление – это всегда круто! 
Он живет только своими 
подписчиками, деньгами 
и машинами, больше у не-
го ничего нет, и он ничем 
не интересуется...

Яна НЕВСКАЯ

Кирилл Кяро на съёмках 
фильма «Прямой эфир» 
в Северной Осетии. 

Павел Чернышёв играет 
роль блогера.

Режиссёр фильма 
Карен Оганесян. 

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

Готовьтесь 
к прогулке 
с почемучкой!
Маленькая почемучка своими, казалось 
бы, детскими и наивными вопросами 
запросто может поставить в тупик лю-
бого взрослого.
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Äåòàëè
Представителем бобовых 
является и арахис, 

но в кулинарии его используют 
как орех.

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

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

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

вить рис и яйцо, тщательно 
перемешать, сформиро-

вать фрикадельки, добавить их в 
бульон.

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

тереть на крупной терке), зелень 
некрупно порубить.

7 С помидоров снять шкурку, наре-
зать кубиками.

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

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

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

НУЖНЫ! ВАЖНЫ!

ВСЕ

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

С егодня мы 
предлагаем 
вам пригото-

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

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

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

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

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

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

натереть на крупной терке, зелень не-
крупно порубить.

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

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

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

Äåòàëè 
Чечевицу используют для при-

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

го правила являются яяяяяяяяяяяяя чечччччччччччччччччч
, которые замачивать ннннннннннннннннннннннннннннннннннеее еееееееееееееееееееееееееееееее

-

-
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ца не требу-
готовится 

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

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

зой напополам или на чет-
вертинки кромсать?

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

ертинки кро

й
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Äåòàëè
Сыр любит терпеливых
– Спрошу у вас как у человека, знающего толк в сы-
рах: как думаете, чего не хватает нашим россий-
ским сыроделам, чтобы сыры получались не хуже, 
чем за границей?
– Терпения. Я понимаю, что хочется продать свой то-
вар как можно быстрее и не ждать весь положенный 
цикл, пока сыр созреет. Это в первую очередь касается 
твердых сыров. Если пармезан не выдержать – то, про-

стите, пармезана и не получится. Что 
касается молодых сыров, тут дело 

идет лучше – довольно часто мне 
стали попадаться сыры достой-
ного качества. Конечно, в Рос-
сии нет такого разнообразия, 
как хотелось бы. Но не будем 
забывать, что Россия – не 
страна сыров. Зато здесь все 
в порядке с капустой, кото-

рую я просто обожаю, а также 
с молочкой – такого разно-

образия молоч-
ной продукции 

во Франции я 
не встреча-

ла. И ценник 
в России 

очень гу-
манный!

Сесиль Сесиль ПЛЕЖЕПЛЕЖЕ::
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Хлеб с маслом –
это мой деликатес!

На телеканале «Рос-
сия» состоялась пре-
мьера нового сезона 
передачи «Формула 
еды», в которой 
доктор Сергей Агап-
кин путешествует 
по стране, выбирая 
полезные и вкусные 
продукты. 

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

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

Бабушкин суп
– Сесиль, детство вы 

провели во Франции. Ка-
кие блюда вам запомни-
лись с тех пор? 

– Я росла в центре Па-
рижа, но воспитывала ме-
ня моя русская бабушка, 
которая и готовила еду. 
Поэтому одно из моих са-
мых теплых воспомина-
ний из детства – это ба-
бушкин суп с клецками. А 
вторая часть моих воспо-
минаний – и это, скажу 
сразу, идет вразрез 
со всеми правила-
ми диетологии – 
связана с полдни-
ком. Помню, как 
меня встречали по-
сле школы и корми-
ли багетом, нама-
занным маслом, и 
практически це-
лой плиткой шо-
колада! До сих 
пор помню 
этот вкус пол-
дника!

– Какие фран-
цузские блю-
да можете на-
звать своими лю-
бимыми?

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

Питание 
по интуиции

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

– Скорее, я за здо-
ровое отношение 
к питанию. Мне 
важно знать и 
понимать, что 
я ем и из чего 
состоит про-
дукт. В дет-
стве я зани-
малась спор-
том, и мне 
было очень 
важно держать 
форму, поэтому 
стала интересо-
ваться правила-
ми диетологии. На-
пример, мне было 
интересно знать и 
понимать состав про-

дуктов, как та или 
иная еда действу-
ет на организм. 
Сейчас я уже 
не считаю ка-
лории и не рас-
пределяю раци-

он с мыслью, что 
мне нужно получить 

здесь магний, а там – 
клетчатку. Практикую ин-
туитивное питание и ем 
то, чего мой организм 
хочет. Но сначала я с ним 

очень долго договарива-
лась! (Смеется.) 

– Как это выглядело?
– Спрашивала: чего бы 

мне хотелось? При этом 
очень важно оставаться 
честным с самим собой. 
Естественно, любой чело-
век скажет, что хочется че-
го-нибудь вкусненького. А 

я уже начинаю думать, что, 
если я съела жареного, то 
вечером приготовлю ужин 
на пару. Если я переела – 
то проголодаюсь не через 

– Какие продукты мо-
жете назвать своими 
любимчиками?

– Обожаю хрустящие 
огурцы! Ну и я же францу-
женка и состою из сливоч-
ного масла, поэтому оно 
мне жизненно необходи-
мо! Конечно, в моем до-

ме должен быть хлеб, 
который я, кстати, на-

училась печь сама. 
Хлеб с маслом – 
это мой делика-
тес, в котором я 
себе не отказы-
ваю. Но я знаю, 
что не должна 
переборщить – 
это важный мо-
мент! Поэтому 

стараюсь употре-
блять полезные 

вещи – зная, что они 
приносят добро, – 

но и не забывать про 
те продукты, которые 

приносят радость, а то 
будет совсем грустно… 
(Улыбается.)

– Сесиль, вы любите 
готовить?

– Обожаю! Мне это при-
носит радость, и нет и дня, 
чтобы я не готовила! Ча-
ще готовлю простые блю-
да, но бывает, что изби-
раю вариант, когда ночью 
нужно что-то мариновать. 
Обожаю звать людей и 
кормить их своей едой – 
мне это приносит огром-
ное удовольствие! У нас 
дома есть такой ритуал: 
я готовлю, потом сажусь 
напротив мужа и говорю: 
«Слушаю!» И он должен 
пробовать и говорить, на-
сколько это вкусно. А ес-
ли он этого не скажет – 
смысла в моей готовке 
нет! (Смеется.)

Елена СОКОЛОВА

Ðåöåïò 
îò çâåçäû

Гратен дофинуа
– Картошку необходимо нарезать тонкими-тон-

кими кружочками, это очень важно! Затем залива-
ем ее молоком, добавляем соль, перец и мускатный 
орех. Доводим до кипения и варим 10 минут. После 
чего выкладываем картошку в форму, заливаем ее 

сливками с маслом и чесночком и ставим томиться в 
духовку на довольно длительное время. Получает-

ся фантастическое блюдо, которое тает во рту! 

четыре часа, а, скорее все-
го, через шесть. В общем, 
стараюсь честно относить-
ся к тому, что ем и как ем. 
И делаю это только тогда, 
когда испытываю чувство 
голода. Мне кажется, это 
самое главное.

«Обожаю 
кормить людей»

– От каких продуктов 
вы отказались? 

– Конечно, полностью 
отказаться от всего вред-
ного невозможно, но я ста-
ла меньше употреблять 
жареного, почти отказа-
лась от сахара, потому что 
сахар в больших количе-
ствах – это зло и яд…

пр

блюдо, которое тает воввв  рту! 

о-
а или 

бу
(Ул

п
б
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ЕННОГО ВРЕМЕНИ: 
ПОБЕДА!» (12+)

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

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

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

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЖЕМЧУГА». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

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

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

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 

(12+)
 Заславский заявляет 

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

18.00 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА». (16+)
23.00 Сегодня
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46». 

(16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

07.35 18.45 «Храм Святого 
Саввы»

08.20 «Дороги старых масте-
ров»

08.35 16.25 «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ»

09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.20 «Забытое ремесло»
12.35 Линия жизни
13.40 «На благо Сибири»
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

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

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

вьялова»
00.00 «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка»
02.40 «Первые в мире»

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «ТРИ ИКС». (16+)
11.15 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
13.15 «ПАПИК». (16+)
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
 Бывшая жена Ларри 

считает, что общение с от-
цом, не имеющим работы 
и всё время меняющим 
съёмное жилье, повредит 
развитию сына. Ларри 
смог устроиться ночным 
охранником в Музей 
естественной истории. 
Оказывается, не такая это 
простая работа, как мог-
ло показаться на первый 
взгляд...

22.40 Колледж. (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. 
(18+)

01.20 «СПУТНИК». (16+)
 СССР, 1983 год. На Землю 

возвращается космиче-
ский аппарат, но от людей 
скрывают, что из двух 
космонавтов живым мож-
но считать только одного

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

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

Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 22.00 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.35 Специальный репор-

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

ция: заговор или неиз-
бежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 13.15 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (12+)

13.40 14.05 «БАРСЫ». (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

20.25 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». 
(12+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА: ВЕЛИКАЯ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+)

01.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
(6+)

03.40 «ПОД ЛУНОЙ». (16+)
05.25 «Звездный отряд». 

(12+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

15.00 Документальный спец-
проект. (16+)

17.00 04.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

00.30 «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ». (16+)

02.35 «КАПИТАН РОН». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.25 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

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

(16+)
 Малкольм Брайт - кри-

минальный психолог, 
в задачу которого 
входит составление 
профиля преступника. 
После увольнения из 
ФБР он возвращается в 
полицейское управле-
ние Нью- Йорка в роли 
консультанта в команду, 
которую возглавляет 
его старинный друг Гил 
Арройо. Отношение в 
команде к Малкольму 
настороженное и неодно-
значное

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

00.30 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 
(16+)

02.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

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

нолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 Тест на отцовство. 

(16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

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

ЛЕТ». (16+)
19.00 «МАМА». (16+)
 Молодая учительница 

русского языка и лите-
ратуры Вера Субботина 
начала новую жизнь: 
переехала из Санкт-
Петербурга в Москву и 
устроилась на работу 
в лицей. Но ошибки 
прошлого неожиданно 
напомнили о себе

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

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

(16+)

06.00 00.30 «Активная сре-
да». (12+)

06.30 18.40 «Гора самоцве-
тов». (0+)

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

(12+)
09.10 16.30 03.40 «Врачи». 

(12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

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

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 «ЧКАЛОВ». (16+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
17.05 18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА 

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

(12+)
22.05 «ЧКАЛОВ». (16+)
01.00 «ОТРажение». 

(12+)
02.45 «Гора самоцветов». 

(0+)
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

04.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
07.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». (16+)
 Простой таксист Павел, 

у которого после 
десяти лет совместной 
жизни с женой начались 
семейные проблемы, 
волею случая встревает 
в бандитские «разборки». 
В багажнике его машины 
оказывается небольшой 
портфель, набитый брил-
лиантами. Ему приходит-
ся спасать свою жизнь и 
жизнь дочки

09.00 «Известия»
09.25 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». (16+)
11.35 «НАВОДЧИЦА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НАВОДЧИЦА». (16+)
15.40 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
19.55 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

22.30 «Док-ток». 
(16+)

09.55 «О самом главном». 
(12+)

07.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 
(16+)

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

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

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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07.00 07.30 08.00 08.30 10.00 
10.30 11.00 15.00 17.00 
ЛенТВ24 Новости. (6+)

07.35 08.05 08.35 09.30 10.05 
10.35 «Простые реше-
ния». «ЛенТВ24». (12+)

09.00 15.10 «Актуальный 
разговор». (6+)

11.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО-
РЕЦ ФЕРДИНАНДА 
ШЕВАЛЯ». (12+)

12.55 Футбол. «Ленингра-
дец»  - «Чита». Прямая 
трансляция. (6+)

15.30 «Наука есть». (12+)
16.00 «МАМОЧКИ». (16+)
17.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.00 20.30 23.30 «Акценты». 

(12+)
19.30 04.20 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
21.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
22.40 «Агрессивная среда». 

(12+)
00.00 «ВОРЧУН». (16+)
01.45 «Всё для тебя». Юби-

лейный концерт Стаса 
Михайлова. (12+)

07.00 Дорожные войны. 
(16+)

08.00 Невероятные истории. 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

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

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

Ё-МОЁ!» (12+)
 Новый сюжет со старыми 

героями. Центральный 
персонаж - прапорщик 
Шматко из сериала 
«Солдаты» вместе с тещей 
Анжелой Олеговной 
и детьми приезжает в 
Одессу. Его жена Маша 
ударилась в религию, 
попала в секту и уехала 
в Одессу, Шматко пред-
стоит разыскать беглянку

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

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

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

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

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

грабят почтовое от-
деление во время показа 
нового мексиканского 
сериала. Когда ограбле-
ние повторяется, Яковлев 
и Гудкова нападают на 
след преступников

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

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

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)

06.30 12.30 «Малые родины 
большого». (6+)

06.45 08.05 09.05 10.05 11.05 
Большой утренний 
эфир. (16+)

08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 
15.00 Новости. (16+)

11.30 «Главный врач». (12+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Культурная эволю-

ция». (16+)
14.30 «Азбука петербуржца». 

(6+)
14.35 15.20 03.05 «С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА». (16+)

19.00 Большой вечерний 
эфир. (16+)

20.00 «Петербург - город 
решений». (12+)

21.00 «Такой футбол». (6+)
21.30 «Адаптация». (6+)
22.00 05.20 Новости. Итоги 

дня. (16+)
22.25 «Соль событий». (16+)
22.30 Новости спорта. (12+)
22.40 «КИН-ДЗА-ДЗА». (12+)
01.25 «МИМИНО». (12+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 «Внеклассное чтение 

78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Закрытый архив-4». 

(16+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 «Вечер трудного дня». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 «Итоги дня». 

(16+)
02.40 «Дальше некуда». (16+)

06.00 08.55 11.55 14.05 15.20 
16.30 17.35 Новости

06.05 12.00 14.10 18.45 00.15 
Все на Матч!

09.00 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский 
- Б. Гуськов. (16+)

10.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ». 
(16+)

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

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

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

гард» (Омск). КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Прямая транс-
ляция

23.45 Тотальный футбол. 
(12+)

01.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Наркун - Ф. Де 
Фрис. KSW. (16+)

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ! ТВ

13.00 «ЖУКИ». 
(16+)

15.00 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!» 
(12+)

16.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

22.25 «Соль событий». 
(16+)

16.00 «МАМОЧКИ». 
(16+)

18.10 «Телекурьер». 
(12+)
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01.30 «НЕТ МУЖЧИН - 
НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.30 «МИССИЯ: 

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

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

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

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

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

(16+)
20.15, 21.00, 21.55, 22.50  

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

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

04.15  #Жаннапожени. 
(16+)

05.30 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

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

08.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

10.25 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

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

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

СТРАНЫ». (6+)
Россия, 2016 г.

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

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

БАТОРИ». (16+)

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

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

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

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

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

КЛАДБИЩА». (12+)
18.45 «ЛЮБОВЬ 

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

ВА». (18+)
21.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
23.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)

05.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

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

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

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

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

14.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

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

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

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

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

04.35 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ». (16+)

06.25 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

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

10.25 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

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

(16+)
19.30 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
21.55 «КТО Я?» (12+)

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

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

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

08.15 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

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

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

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

15.30 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 
(16+)

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

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

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

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

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

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

08.05 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

10.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

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

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

16.25, 17.40  «БУМБАРАШ». 
(16+)

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

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

22.40 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

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

06.50 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

09.00 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
(16+)

10.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 
(12+)

12.40 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

14.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

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

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

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

(12+)
03.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.50 Всемирные игры 

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

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

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

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

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

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

21.05 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

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

23.00 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

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

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

(16+)
02.40 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
03.25 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

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

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

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

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

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

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

03.25 Обмен жёнами. (16+)

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

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

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

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

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

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

(12+)
03.40 «ТРОЕ СУТОК 

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

«Битва за Кавказ». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
10.15 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Самые эффективные упражнения для 
похудения.

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

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

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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РУССКИЙ 
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ТV1000 
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.35 На плотах по Юкону. (16+)
07.25, 08.15  Авто-SOS. (16+)
09.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.00 Суперкар со свалки. (16+)
10.50 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

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

Дубай. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

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

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

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

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

Гриллсом. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

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

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

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

(12+)
11.25 Реформация: священная война 

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

вище. (12+)
14.00, 23.40  Забытые королевства 

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

лихорадка». (12+)
16.00 Новые тайны терракотовых 

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

чудовище. (12+)
21.00 Мегаполис: секреты древнего 

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Государственные перевороты 

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

(6+)
07.40 Пешком по Москве: Якиманка. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

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

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

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

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

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

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

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

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

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

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

(12+)
23.47 Музейные загадки: Спасение рядо-

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

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

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

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

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

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

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

убийственный мир моды - Гуччи. 
(16+)

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

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

ремонт. (12+)
21.18 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.04, 02.25  Семейка Шемвелл. (12+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

РОДНОЕ КИНО
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ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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В субботу, 24 апреля, православ-
ные христиане вспоминают о чуде 
праведного Лазаря.

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

лении Вифания накануне торжествен-
ного въезда в Иерусалим. В этот город 
Его привела просьба сестер («Иисус же 
любил Марфу и сестру ее и Лазаря»). 
Сестры «…послали сказать Ему: Госпо-
ди! вот, кого Ты любишь, болен». «Ии-
сус, услышав, сказал: эта болезнь не 

к смерти, 
но к славе 
Божией, да 
прославит-
ся через 
нее Сын Бо-
жий». К до-
му Лазаря 
Сын Божий 
шел вместе 
с ученика-
ми, «да-
бы… уве-
ровали», 

уже зная, что Лазарь умер четыре дня 
назад. Со слезами на глазах Спаси-
тель подошел к пещере, в которой был 
погребен Лазарь, и, когда отвалили 
камень, Господь стал молиться: «Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал Ме-
ня. Я и знал, что Ты всегда услышишь 
Меня; но сказал сие для народа, здесь 
стоящего, чтобы поверили, что Ты по-
слал Меня. Сказав это, Он воззвал 
громким голосом: Лазарь! иди вон». 

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

Лазарева суббота 
и Вербное воскресенье

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

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

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

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

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

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

НАШИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.30  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.50, 10.05, 12.10, 14.55  
Новости

07.55 Эдуард Зеновка. 
Триумф боли. (12+)

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

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

09.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. (0+)

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

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

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

(12+)
14.35, 20.45  Специальный 

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

лига Европы. Финал. Пря-
мая трансляция

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

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

«Свободная пирамида». 
Прямая трансляция

00.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

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

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

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

(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Золотая лихорадка. 

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

(16+)

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

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

(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

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

«Золотые хиты». Лучшее! 
(16+)

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

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

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

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

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

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

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

13.00 Чернобыль До и После. 
(0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

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

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

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

18.00 Утреня. Прямая 
трансляция. (0+)

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

23.00 «ТРЯСИНА». 1 серия. 
(0+)

00.00 Прямая линия жизни. 
(16+)

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

01.40 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

02.15 Вера в большом 
городе. (16+)

03.10 Псалтирь. Кафизма 15. 
(0+)

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

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

Прп. Афанасий Великий 

26 апреля
Страстная седмица. 

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

Постный 
день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ЕННОГО ВРЕМЕНИ: 
ПОБЕДА!» (12+)

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

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

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

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЖЕМЧУГА». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

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

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

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 19.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 

(12+)
 Хлебникову снится отец. 

Заславский ищет Ларису, 
выясняется, что она 
напилась и находится в 
кабинете Сергеева

18.00 ДНК. (16+)
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА». (16+)
23.00 Сегодня
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46». 

(16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)

07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 «Православие в 

Польше»
08.20 «Дороги старых масте-

ров»
08.35 16.30 «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.50 18.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Забытое ремесло»
13.20 22.20 «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.50 «Сати. Нескучная клас-

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

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

Манн»
00.00 «Красная Пасха»
02.30 «Роман в камне»

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

ВСЁ». (16+)
09.00 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
09.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ». 
(16+)

12.05 Колледж. (16+)
13.55 «ПАПИК». (16+)
20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
 Ларри Дэйли, бывший 

ночной охранник Музея 
естественной истории, 
стал преуспевающим 
бизнесменом. У него своя 
фирма, производящая и 
продающая необычные 
бытовые приборы. У Лар-
ри намечается крупная 
сделка и, для лучшей со-
средоточенности, он едет 
на свою старую работу

22.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ». (16+)

00.25 Русские не смеются. 
(16+)

01.20 «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ». (18+)

03.35 «6 кадров». (16+)

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

(12+)
10.35 «Игорь Скляр. Под 

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

КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Звёздные вдовцы». 

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

быта. (12+)
01.35 «Звёздные вдовцы». 

(16+)
02.15 «Февральская револю-

ция: заговор или неиз-
бежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (16+)
13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
13.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА: ВЕЛИКАЯ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+)

01.30 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
(12+)

02.55 «СВЕТ МОЙ». (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

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

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

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «6 ДНЕЙ». (18+)
02.15 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)

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

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

(16+)
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 

(16+)
 Желая отдохнуть и 

развлечься, группа 
молодёжи отправляется 
за город, чтобы провести 
выходные в уединённой 
хижине на берегу озера. 
Маленький уютный 
домик вскоре начинает 
преподносить городским 
гостям неожиданные 
сюрпризы. Раскрывая 
одну тайну за другой, 
молодые люди, в конце 
концов, находят дневник 
особы, жившей в начале 
ХХ века. Прочтя среди 
прочих записей слова на 
непонятном языке, одна 
из девушек приводит в 
действие заклятье, под-
нимающее мертвецов

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

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.10 Тест на отцовство. 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА». (16+)
22.30 Секреты счастливой 

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

ТОР-2». (16+)
 В клинику приходит 

супружеская пара. У них 
исчезла суррогатная 
мать. Решать проблему 
приходится всем

01.15 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 
(16+)

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

(16+)
04.45 Тест на отцовство. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 00.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.30 «Гора самоцветов». 
(0+)

06.45 17.05 18.05 «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 «ЧКАЛОВ». 
(16+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

18.40 «Гора самоцветов». 
(0+)

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». 

(0+)
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

04.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

05.00 «Известия»
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
 Действие фильма начи-

нается 21 июня 1941 года, 
когда немецкие войска 
уже скрыто стояли возле 
границы Советского 
Союза. Герои фильма - 
молодые артиллеристы, 
оказываются в центре 
событий с первых часов 
войны. Утратив воору-
жение, совершив побег 
из немецкого плена, они 
принимают бой с больши-
ми силами противника

13.00 «Известия»
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
19.55 «СЛЕД». (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

00.10 «101 вопрос 
взрослому». (12+)

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

09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
(16+)

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

12.20 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

20.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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07.00 07.30 08.00 08.30 10.00 
10.30 11.00 13.00 15.00 
17.00 ЛенТВ24 Ново-
сти. (6+)

07.15 «Русские цари». (0+)
07.35 08.05 08.35 09.30 10.05 

10.35 «Простые реше-
ния». «ЛенТВ24». (12+)

09.00 19.00 20.30 23.30 «Ак-
центы». (12+)

11.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(12+)

13.10 «СОБЛАЗН». (16+)
15.10 «Актуальный разго-

вор». (6+)
15.30 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня». (6+)

16.00 05.05 «МАМОЧКИ». 
(16+)

17.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.30 04.15 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
21.00 «ХОЛОСТЯКИ». (16+)
22.40 «Агрессивная среда». 

(12+)
00.00 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ». (16+)

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

(16+)
08.30 Невероятные истории. 

(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

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

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

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

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

21.00 Решала. Охота нача-
лась. (16+)

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

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

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

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Яковлев и Гудкова 

расследуют дело о под-
делке водки. Горшков 
влюбляется в танцовщицу 
и пытается добиться 
взаимности

22.00 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский стендап». 

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

Последний сезон». 
(16+)

03.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

06.45 07.05 08.05 09.05 10.05 
11.05 Большой утрен-
ний эфир. (16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 22.00 05.20 
Новости. (16+)

11.30 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.30 «Имя России». (6+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Такой футбол». (6+)
13.55 «Промышленный 

клуб». (12+)
14.25 «Соль событий». (16+)
14.30 «Азбука петербуржца». 

(6+)
14.35 15.05 02.50 «С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА». (16+)

19.00 Большой вечерний 
эфир. (16+)

21.00 «Губернаторский кон-
троль». (6+)

21.30 «Вектор успеха». (12+)
22.30 05.50 Новости спорта. 

(12+)
22.40 «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
00.55 «ПРАВДА». (18+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 «Внеклассное чтение 

78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Закрытый архив-4». 

(16+)
18.10 02.00 Телекурьер. (12+)
19.10 «Вечер трудного дня». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 «Итоги дня». 

(16+)
02.40 «Ночное вещание». 

(16+)

06.00 08.55 11.55 14.05 15.20 
16.30 17.35 21.00 
Новости

06.05 14.10 18.35 21.05 00.00 
Все на Матч!

09.00 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. 
Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 Все на регби!
13.00 Еврофутбол. (0+)
14.45 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
15.55 16.35 17.40 «ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2». (16+)

18.55 Баскетбол. «Монако»  - 
УНИКС. Кубок Европы. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Реал» - «Чел-
си». Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.00 Бокс. А. Лобов - П. 
Малиньяджи. (16+)

02.55 Новости. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

18.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

15.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». (16+)

00.55 «ПРАВДА». 
(18+)

11.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(12+)

19.10 «Вечер трудного дня». 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ

ГАРДЕРОБ

Лёгкие куртки
для мая и лета

Лёгкая куртка-ветров-
ка давно и прочно 
вписалась в весен-
не-летний гардероб. 
Вряд ли сегодня 
найдётся одежда, 
способная заменить 
ветровку. Именно 
поэтому модные ди-
зайнеры обязательно 
включают ветровки в 
каждую весенне-лет-
нюю коллекцию.

С егодня мы расска-
жем, какие ветров-
ки лучше выбирать 

в теплом сезоне 2021 года.

Курс на лаконичность
Первое, что бросается в глаза да-
же при беглом взгляде на акту-
альные модели ветровок, – это их 
лаконичность. Никаких лишних 
деталей, практически никаких 
украшений, максимально простой 
крой – вот главные отличительные 
черты самых модных легких кур-
ток сегодня.
Идея модных дизайнеров проста и 
понятна: чем проще предмет, тем 
легче он вписывается в уже имею-
щийся гардероб. Тем самым про-
изводители модной одежды под-
держивают популярный курс на 
экономию природных ресурсов.

Объём
Модная ветровка имеет 
прямой свободный силуэт. 
Если хочется обозначить 
талию, просто завяжите 
на ней пояс. Нижнюю 
кулиску в этом случае 
необходимо макси-
мально распустить, а 
еще лучше, если найдете 
модель вовсе без кулиски.

Парка
Удлиненные ветровки-парки прекрасно вписыва-
ются в любой гардероб, за исключением строгого 

офисного дресс-кода. Но ведь в офисе мы и не хо-
дим в куртках, поэтому, если не планируется офици-

альное мероприятие на открытом воздухе, можно на-
кинуть на офисный костюм и парку.

– Ездили с женой по-
купать мне ветровку.
– Купили?
– Да. Жене: летнее 
пальто, сумочку, блуз-
ку и юбку. 
– А тебе?
– А мне – но-
ски!

Длина
Классическая 
длина ветровки – 
до середины 
бедра. Также ве-
тровка может быть 
чуть длиннее или 
чуть короче. Одна-
ко не приветствуют-
ся очень короткие, 
едва прикрываю-
щие ребра ветров-
ки.

Ветровка-анорак
В моду вернулся анорак – куртка без застежки, с 
капюшоном и большим карманом-кенгуру спере-
ди. Ветровка-анорак отлично защищает от дождя и 
ветра.
Кроме того, анорак прекрасно вписывается в гарде-

роб спорт-шик, неплохо в casual, но совсем никак не 
дружит с юбками и платьями. Поэтому ветровка-ано-

рак – очень модный, но не самый простой для комплекта-
ции предмет.

Бомбер
Ветровка-бомбер – вариант, который смело можно 
обозначить как «и в пир, и в мир, и в добрые люди». 

Если вы предпочитаете светские тусовки и городские 
развлечения, именно бомбер – ваш вариант.
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01.40 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
03.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

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

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

(16+)
11.30 «МИССИЯ: 

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

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

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

(16+)
20.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
21.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
20.15, 21.10, 21.55, 22.50  

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

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

04.15  #Жаннапожени. 
(16+)

05.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

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

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

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

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

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

19.00, 19.55  «ДЖУЛЬБАРС». 
(16+)

20.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

КЛАДБИЩА». (12+)
15.15 «ЛЮБОВЬ 

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

(16+)
19.15 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
21.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

22.35 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

(12+)
07.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

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

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

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

(16+)
17.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)
21.20 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

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

(12+)

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

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

08.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

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

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

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

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

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

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

04.10 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 
(16+)

00.25 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(12+)

03.25 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 
(16+)

04.55 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 
(12+)

06.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

08.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)

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

12.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

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

17.05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

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

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

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

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

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

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

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

(12+)
15.40 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

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

(16+)
19.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

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

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

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

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

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

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

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

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

НЯНЯ». (0+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

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

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

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

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

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

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

12.45, 20.45, 04.45  «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Италия, 1975 г.

14.40, 22.40, 06.40  «МУЖЧИ-
НЫ И ЦЫПЛЯТА». (18+)
Драма, комедия, Дания, 
Германия, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2016 г.

09.20 Как поживаете? (12+)
09.50 Календарь дачника. (12+)
10.10 Декоративный огород. (12+)
10.40, 16.40  Куличи. (12+)
10.55 Моя крепость. (12+)
11.25 Дачная энциклопедия. (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.30 Садовый доктор. (12+)
12.45, 21.00  Дачные радости. (12+)
13.20 ЗаСАДа. (12+)
13.50, 18.00  Огород круглый год. (12+)
14.20 Гоpдoсть России. (6+)
14.50 Школа дизайна. (12+)
15.20 Праздник в дом. (12+)
15.50 Свечной заводик. (12+)
16.10 Стройплощадка. (12+)
16.55 Забытые ремесла. (12+)
17.10 Мaстер. (12+)
17.40 Искусство в интерьере. (12+)
18.20 Высший сорт. (12+)
18.35 Сам себе дизайнер. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.25 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
19.55 Инструменты. (12+)
20.10 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Лучки&Пучки. (12+)
21.30 Крымские дачи. (12+)
22.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
22.15 Чужеземцы. (12+)
22.35 Идите в баню. (12+)
22.55 Букварь дачника. (12+)
23.10 Я - фермер. (12+)

09.30 Зов предков. (16+)
10.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
10.30 Охоты и охотники. (16+)
10.45 Две на одного. Оружие. (16+)
11.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
11.20, 15.25, 19.30, 23.40  

Морская подводная охота. (16+)
11.50, 16.00, 20.05  Охота с луком. (16+)
12.20 Поeхaли на рыбалку! (12+)
12.50 Спиннинг сегодня. (16+)
13.20 На зарубежных водоемах. (12+)
13.55 Беларусь: в поисках хорошего 

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

(12+)
16.30 Практическая школа нахлыста. (12+)
17.00 Нахлыст без границ. (16+)
17.30 Территория льда. (16+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Давай зарубимся! (12+)
19.15 Стрелковый спорт. (16+)
20.35 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.05 Мир рыболова. (12+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.10 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

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

Авторский фитнес-комплекс составлен 
из разнообразных упражнений на раз-
витие силы, выносливости, гибкости и 
координации.

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.30 На плотах по Юкону. (16+)
07.20, 08.10  Авто-SOS. (16+)
09.00 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50, 20.10, 00.20, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.40 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

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

всемирного наследия. (16+)
21.00 Авто-SOS. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.40, 01.55, 03.25  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
02.40 Служба безопасности аэропорта: 

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

06.15, 07.05  Музейные тайны. (12+)
07.50 Тайна Копья Судьбы. (6+)
08.45 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
09.40 Сканирование Нила. (12+)
10.35 5000 лет истории Нила. (12+)
11.25 Султан и святой. (12+)
12.20 Очень странные экспонаты. (12+)
13.10 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
14.00 Забытые королевства Южной 

Америки: Камень в центре. (12+)
15.05, 00.40  Операция «Золотая 

лихорадка»: Озера и Реки. (12+)
16.00 Древние небеса. (6+)
17.00 Тайны музеев. (12+)
17.45 Титаник: истории из глубины. (12+)
18.30 5000 лет истории Нила. (12+)
19.20 Затерянная пирамида Египта. (6+)
20.15 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
21.05 Мегаполис: секреты древнего 

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

в Лондоне. (12+)
23.40 Забытые королевства Южной 

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

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
09.00, 10.00, 10.55  Без срока давности. 

(12+)
12.00 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
13.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
13.55 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
15.20 Рельсовая война. (12+)
15.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
Сериал. Боевик, военный фильм, при-
ключения, Россия, 2013 г.

20.00 В поисках египетских гробниц 
с Тони Робинсоном. (12+)

20.55 Исторические города Британии: 
Революционный Оксфорд. (12+)

22.00 Жизнь во времена замков. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Законы акульего мира. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.22 Невиданные Аппалачи. (12+)
13.14, 21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.49, 05.15  Земля зверей с Дейвом 

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

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Разрушители легенд: грязная 

дюжина. (12+)
11.12, 05.15  В погоне за классикой. (12+)
12.06, 12.33, 04.30, 04.53  

Женская автомастерская. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Стальные парни. (12+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
22.54 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
23.47 Музейные загадки. (12+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (16+)

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

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

ные способы экономии. (16+)
10.41 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Гуччи. (16+)
11.33 Семейка Шемвелл. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

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

знает как. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

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

ремонт. (12+)
21.18 Пять с плюсом. (12+)
22.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.04, 02.25  Родители-подростки. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Пять с плюсом. (12+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

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

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Орел и Решка. Ивлеева 

vs Бедняков. (16+)
12.30 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
13.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.30 Мир наизнанку. Индия. 

(16+)
19.00 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
19.55 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
21.10 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
22.00 «ОЛЕГ». (16+) 

Сериал. Россия, 2021 г. В ро-
лях: Александр Ильин, Ви-
талий Щербина

23.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

00.05 Пятница News. (16+)
00.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ II». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

02.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

02.45 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

03.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

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

(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками.

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

и Счастливые. (16+)
17.10 Няня особого 

назначения. (16+)
20.40 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони и Андреем Черка-
совым.

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.30 Обмен жёнами. (16+)

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

ние из правил». (12+)
07.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
09.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2013 г. В ролях: Павел Де-
ревянко, Павер Трубинер, 
Марина Коняшкина, Ольга 
Ломоносова

14.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2007 г. В ролях: Владимир 
Машков, Михаил Поречен-
ков, Сергей Маковецкий, 
Владимир Меньшов, Свет-
лана Крючкова

19.40 «ШТРАФБАТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
Военная драма, Россия, 
2019 г. В ролях: Мария 
Мельникова, Андрей Ми-
ронов-Удалов, Гела Месхи

01.40 «СЫН ПОЛКА». (12+)
03.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 

В ЛИЦО». (12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

05.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
05.10 «ТУМАН». (16+)
08.50 «ТУМАН-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ТУМАН-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

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

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

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

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.50 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
00.45 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
02.15 Мир победителей. 

(16+)
03.25 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!



ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ¹ 16 (160), 
26 àïðåëÿ – 2 ìàÿ 2021 ã.

15

Разгадайте в головоломке весенний афоризм Татья-
ны Устиновой из книги с «осенним» названием «Тре-
тий четверг ноября» (52 буквы).
Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество 
букв загаданной фразы, находящихся в дан-
ном направлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец 
или диагональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычер-
кнуть все буквы вокруг нее 
(в задании несколько 
букв уже найдено); 
2) если стрелка 
указывает, что 
в ряду 0 букв, 
то можно 
сразу же 
вычеркнуть 
весь ряд. Если 
стрелка указыва-
ет, что в ряду одна 
буква, и вы ее уже наш-
ли, то остальные буквы 
в ряду можно вычеркнуть, 
и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не ука-
зывает стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее ко-
личество букв в загаданной фразе, и количе-
ство букв в параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть 
только одна из двух соседних, вы можете смело вы-
черкивать буквы на этих же местах в двух соседних 
рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 15:
Людвиг Фейербах: 

«Юмор переносит душу 
через пропасть и учит играть 

ее со своим горем».

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

06.55 «Жужжалка». (0+)
На зарядку сил не жалко - начинается 
«Жужжалка»!

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
09.25 «Монсики». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.05 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.30 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.35 «Бен 10». (12+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)

Шоу «Танцоры» - это талантливые 
участники, много музыки и классных 
танцевальных движений.

16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.50 «Фиксики». (0+)

C Фиксиками дети в игровой форме 
смогут узнать много интересного о зна-
комых вещах, научиться бережному и 
безопасному использованию привыч-
ной, но достаточно сложной техники.

18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

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

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Всё о Рози». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

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

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.30  

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

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.30 «История игрушек и ужасов». (6+)
18.05 «Братец медвежонок-2». (0+)
19.30 «История игрушек». (0+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
07.00 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Простая арифметика». (0+)
14.00 «Спроси у Трио!» (0+)
14.05 «Малыши дикой природы». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)

Пег и Кот - энергичная парочка, ко-
торая постоянно находится в поиске 
приключений!

23.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева». 

(0+)
04.10 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.17, 14.49, 15.09, 15.28  
Мультфильмы. (0+)

09.55, 11.12, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 
И Я». (6+)

10.16, 11.36, 19.26  Взрослая детская 
кухня. (6+)

10.58, 12.18, 13.35, 15.48, 17.20, 
20.10  «Новые приключения кота Ле-
опольда». (0+)

12.32, 16.18, 17.59, 21.32  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.47, 16.34, 18.15, 21.48  
Готовим с папой. (6+)

13.05, 16.52, 18.35, 22.06  
Тайны сказок. (6+)

13.20, 17.06, 18.48, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.50, 17.35, 20.25  Вот, что я думаю… 

(6+)
13.52, 16.02, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.08, 20.48, 22.35  «Веселая карусель». 

(0+)
14.20, 21.01  «Смешарики». (0+)
14.59, 15.19, 15.38  Мультфильмы. (6+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Монсики». (0+)

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

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

02.30 Автогонки. World 
Endurance-2019. Фудзи. 
(12+)

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

06.00 Велоспорт. «Страде 
Бьянке». Мужчины. (12+)

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

09.30 Конный спорт. Боль-
шой шлем. Хертогенбосх. 
Конкур. (6+)

10.30 Велоспорт. The Cycling 
Show. (12+)

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

12.00, 16.25, 20.45  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/4 
финала. (6+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55 Неделя в КХЛ. (12+)
08.25, 00.05  Мама в игре. 

(12+)
08.50 Где рождаются 

чемпионы? (12+)
09.15 Рождённые побеждать. 

Нина Пономарёва. (12+)
10.05 Баскетбол 3х3. (0+)
12.15 Утомлённые славой. 

Денис Попов. (12+)
12.45 Наш парень. (12+)
13.10, 02.30  Лица страны. 

Максим Опалев. (12+)
13.35 Регби. (0+)
15.35, 21.20  Дюжина лучших 

волейбольных легионеров. 
(12+)

16.00, 21.00  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20, 21.40  Все на регби! 
(12+)

16.55 Бильярд. (0+)
18.30 Мир бильярда. (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

22.15 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. (0+)

00.30 Бокс. Кубок губернато-
ра Санкт-Петербурга. (16+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Греция. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 У-Дачный чарт. (16+)
13.25 10 самых! (16+)
14.00 TikTok чарт. (16+)

Эксклюзив МУЗ-ТВ.

15.25 Отпуск без путевки. 
(16+)

16.25 Лайкер. (16+)
17.05 Live в кайф. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Дети на заказ: Сурро-

гатное счастье звёздных 
родителей. (16+)

21.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

22.30 Прогноз по году. (16+)
23.30 Тop 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.35 Наше. (18+)

05.00, 20.30, 04.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(12+)

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)
С Богом - в новый день!

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

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

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

13.00 Завет. (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Лука. Цикл: Апостолы. 

(0+)

15.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Иисус и его нрав-
ственное учение. (0+)

16.30 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Чудеса Иисуса Хри-
ста. (0+)

18.00 Утреня. Прямая 
трансляция. (0+)

23.00 «ТРЯСИНА». 2 серия. 
(0+)
СССР, 1977 г. В ролях: Нонна 
Мордюкова, Вадим Спири-
донов, Андрей Николаев

00.10, 04.15  День Патриар-
ха. (0+)

00.25 Левий Матфей. 
Цикл: Апостолы. (0+)

00.55 Простые чудеса. (12+)
01.35 Псалтирь. Кафизма 16. 

(0+)
01.50, 02.45  «ТРЯСИНА». 

1 и 2 серии. (0+)

« Слову нужно было принять на 
Себя смертное тело, чтобы Им, на-

конец, могла быть уничтожена смерть, и 
люди опять обновились по образу». 

Прп. Афанасий Великий 

27 апреля
Страстная седмица. Великий вторник. 

Свт. Мартина исп., папы Римского. Мчч. 
Антония, Иоанна и Евстафия Литовских. 
Мч. Ардалиона. Мчч. 1000 Персидских и 
Азата скопца. Св. Александра исп., пре-
свитера. Виленской и Виленской-Остро-
брамской икон Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ЕННОГО ВРЕМЕНИ: 
ПОБЕДА!» (12+)

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Наркотики Третьего 

рейха». (18+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЖЕМЧУГА». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «МУР-МУР». (12+)
 К Саше приезжает гостья 

- ее родная тётя Тамара. 
Из родственников кроме 
племянницы у неё никого 
нет. Саша соглашается 
пустить Тамару жить к 
себе в коммуналку

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 19.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 

(12+)
 Проходит месяц. В 

«красной зоне» проблема 
с вентиляцией, врачи и 
пациенты задыхаются от 
жары

18.00 ДНК. (16+)
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА». (16+)
23.00 Сегодня
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46». 

(16+)
02.50 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)

07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 «Иерусалимская 

церковь»
08.20 17.35 Цвет времени
08.35 16.35 «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.30 «Роман в камне»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.10 «Дороги старых масте-

ров»
12.20 Искусственный отбор
13.05 02.40 «Первые в мире»
13.20 22.20 «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 01.45 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Лев Додин. Максимы»
23.20 «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой»
00.00 «Антитеза Питирима 

Сорокина»

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

(0+)
08.30 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
09.30 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ». (16+)
12.05 «ПАПИК». (16+)
14.45 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

 Ночной сторож музея 
естественной истории в 
Нью-Йорке Ларри Дэйли 
в отчаянии: его друзья-
экспонаты начинают 
странно себя вести, а всё 
потому, что оживляющая 
их древнеегипетская 
золотая пластина утрачи-
вает магические свойства

22.00 «ЦЫПОЧКА». (16+)
00.00 Русские не смеются. 

(16+)
01.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ». 
(12+)

03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». 
(12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Февральская револю-

ция: заговор или неиз-
бежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 14.05 «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ». (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-

ЙНА: ВЕЛИКАЯ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+)

01.25 «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 
КАРРОНАД». (12+)

04.40 «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера». 
(12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)

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

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

(16+)
23.00 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ». (16+)
 Десять лет назад, в 

результате техногенной 
катастрофы, произошед-
шей в правительственной 
лаборатории штата Ил-
линойс, погибли десятки 
тысяч людей. Спустя деся-
тилетие они по-прежнему 
среди живых: ремнанты 
- так стали называть этих 
призраков. Считается, что 
они не могут мыслить, 
изменяться и влиять на 
людей. Запертые в своей 
временной петле они 
появляются и исчезают 
в одно и тоже время, 
проживая одни и те же 
моменты своей жизни

01.15 «Очевидцы». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.00 Давай разведёмся! 

(16+)
09.10 Тест на отцовство. 

(16+)
11.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА». (16+)
22.30 Секреты счастливой 

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

ТОР-2». (16+)
 В родильное отделение 

поступают две пациентки, 
которым необходимо 
сохранить инкогнито

01.15 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 
(16+)

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

(16+)
04.45 Тест на отцовство. 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 00.30 «Вспомнить всё». 
(12+)

06.30 «Гора самоцветов». 
(0+)

06.45 17.05 18.05 «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 «ЧКАЛОВ». 
(16+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

18.40 «Гора самоцветов». 
(0+)

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». 

(0+)
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

04.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

05.05 Дом «Э». (12+)
05.30 «Моя история». (12+)

05.00 «Известия»
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+)
 ...Июнь 1941 года, Запад-

ная Белоруссия. На по-
гранзаставе «Дамба», куда 
возвращается из «кратко-
срочного увольнения» 
младший лейтенант 
Иван Буров, ситуация с 
каждым днем становится 
все более угрожающей: 
советские отряды окру-
жены, с одной стороны, 
немецкими войсками, с 
другой - поляками, агрес-
сивно настроенными 
против Советской власти

13.00 «Известия»
13.25 «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+)
13.50 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
19.55 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

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

09.25 «В ИЮНЕ 41-ГО». 
(16+)

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

10.15 «Наблюдатель» 20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». (6+)
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06.45 07.05 «Карта Родины». 
(16+) 

07.00 07.30 08.00 08.30 10.00 
10.30 11.00 13.00 15.00 
17.00 ЛенТВ24 Ново-
сти. (6+)

07.35 08.05 08.35 09.30 10.05 
10.35 «Простые реше-
ния». «ЛенТВ24». (12+)

09.00 19.00 20.30 23.30 «Ак-
центы». (12+)

11.10 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ». 
(12+)

13.10 «СОБЛАЗН». (16+)
15.10 «Актуальный разго-

вор». (6+)
15.30 «Анькины тропы». 

(12+)
16.00 05.10 «МАМОЧКИ». 

(16+)
17.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.30 04.20 «БОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
21.00 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
23.00 «Путеводитель по 

Вселенной». (12+)
00.00 «НЕВИДИМКА». (16+)
01.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)

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

(16+)
08.30 Невероятные истории. 

(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

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

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

Ё-МОЁ!» (12+)
19.00 Решала. (16+)
20.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
 Ведущие проекта «Ре-

шала. Охота началась» 
под предводительством 
Влада Чижова выходят на 
борьбу с мошенниками. 
Их задача не просто вер-
нуть деньги и проучить 
аферистов

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

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на 

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

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Денис уверен, что возле 

его школы бродит при-
зрак. Яковлев издевается 
над братом, пока во 
время расследования 
кражи не сталкивается с 
ним лицом к лицу

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

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

(16+)
02.55 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

06.45 07.05 09.05 10.05 11.05 
Большой утренний 
эфир. (16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 22.00 05.20 
Новости. (16+)

11.30 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.30 15.20 «Малые роди-
ны». (6+)

13.15 Бизнес-Петербург. (12+)
13.20 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.55 «Вектор успеха». (12+)
14.30 «Азбука петербуржца». 

(6+)
14.35 «Морские вести». (12+)
14.50 «Пульс города». (12+)
15.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
19.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
21.00 «Точки над «Ё». (16+)
21.30 Степень защиты. (16+)
22.30 Новости спорта. (12+)
22.40 «ДОМИНИКА». (16+)
00.25 «Город кошек». (6+)
01.50 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». (16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 «Внеклассное чтение 

78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Закрытый архив-4». 

(16+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 «Вечер трудного дня». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 Итоги дня. (16+)
02.40 «Ночное вещание». 

(16+)

06.00 08.55 11.55 14.05 15.20 
16.30 Новости

06.05 12.00 14.10 16.35 21.20 
00.00 Все на Матч!

09.00 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 09.50 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 «На пути к Евро». (12+)
13.00 Футбол. «Реал»  - «Чел-

си». Лига чемпионов. 
1/2 финала. (0+)

14.45 15.25 «ФИТНЕС». 
(16+)

16.55 Футбол. «Зенит» 
- «Спартак». Моло-
дёжное первенство 
России. Прямая транс-
ляция

18.55 Хоккей. «Авангард»  
- ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. ПСЖ - «Манче-
стер Сити». Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.40 Баскетбол. «Зенит»  - 
«Барселона». (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

16.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

19.00 Решала. 
(16+)

14.45 «ФИТНЕС». 
(16+)

15.40 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (16+)

21.00 «ВЕК АДАЛИН». 
(16+)

14.30 Хроника Победы. 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ

«Треугольник»
Помогает укрепить и подтянуть мышцы ног, раскрыть 

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

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

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

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

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

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 

Дыхание нам 
поможет!
На наши вопросы отве-

чает тренер по йоге 
Юлия Панкратова.

– В какое время 
суток лучше за-
ниматься йогой и 
вообще растяж-

кой? Например, 
сразу после пробуж-

дения можно?
– Заниматься можно в лю-
бое время, но с утра придет-
ся уделить больше времени 
разминке, так как после сна 
тело более скованно.
– Как понять, в какой мо-
мент наступил предел 
и дальше растягивать 
мышцу не стоит?
– Если начинаются сильные 
болевые ощущения.
– То есть, если боль терпи-
ма, тянуться можно?
– Да, некоторый диском-
форт мы можем терпеть, и в 
этом нам поможет дыхание. 
Оно должно быть немного 
медленнее, чем в обычной 
жизни, равномерное и глу-
бокое. Вообще, медленное 
глубокое дыхание способ-
ствует расслаблению мышц 
и, как следствие, лучшему 
их растяжению.

«Собака мордой вниз»
Это упражнение из йоги имеет два боль-

ших плюса. Оно подойдет начинающим, и 
с его помощью можно проработать сразу 
несколько групп мышц.
Выполнение
Встаньте на четвереньки, колени нахо-

дятся под тазобедренными суставами, а 
ладони под плечевыми.

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

Затем сделайте вдох, задер-
жите дыхание на несколько се-
кунд и на выдохе согните коле-
ни и коснитесь ими пола. 

Не отрывая рук от пола, сядь-
те на пятки, лоб касается пола, 
прямые руки вытянуты вперед. 
Останьтесь в таком положении 
30-60 секунд, вернитесь в ис-
ходное положение.

«Мост»
Также под силу каждому. Помо-

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

оторвите ягодицы и спину от пола. 
Руки вытянуты вдоль тела, остают-
ся на полу. Удерживайте эту позу в 
течение одной минуты. 
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Упражнения 
Низкока-

лорийный 
супчик из 
грудинки: 

берём груд-
ку картофе-

ля...

для тех, кто не торопится

ПОХУДЕЙКА ПОСТОЯНСТВО – ЭТО ВАЖНО!
Любые физические упражнения имеют накопительный эффект. Это значит, что упражняться нужно 
регулярно: как минимум два-три раза в неделю. И тогда желаемый результат не заставит себя ждать. 
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03.20 «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО». (16+)

05.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)

06.20 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
07.45 «ОДИНОКИЙ 

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

(16+)
10.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
12.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
14.25 «НAПPОЛОМ». (16+)
15.55 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
17.25 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
18.50 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
20.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
21.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

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

11.15, 12.00, 12.50, 13.45, 
14.40  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.35, 16.15, 17.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.00 Моя жена рулит. (16+)
18.45, 19.20  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
20.10, 21.00, 21.55, 22.45  

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.40 Суббота! News. (16+)
23.50 Аферисты в сетях. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.20, 

04.05  #Жаннапожени. 
(16+)

05.30 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

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

08.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

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

12.00 «ПРИЗРАК». (6+)
14.00, 15.00, 19.10, 20.10  

«ДЖУЛЬБАРС». (16+)
16.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
17.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
21.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
00.55 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
02.30 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

05.40 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». (16+)
06.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
07.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
10.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
11.35 «ЛЮБОВЬ 

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

(16+)
15.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
17.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

18.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

20.30 «МЕТАФОРА». (16+)
20.45 «РЕШИТЬСЯ НА…» (16+)
21.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
22.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)

03.50 Золото «Ленфильма». 
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)

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

07.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

09.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

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

Сериал. Россия, 2005 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евгений 
Ганелин, Сергей Кошонин, 
Семен Стругачев

02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». (16+)

03.15 «АРТИСТКА». (12+)

01.05 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
03.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
05.35 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
07.25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
09.20 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
11.50 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
13.35 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
15.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)
17.35 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)
19.30 «1+1». (16+)

Драма, комедия, биогра-
фия, Франция, 2011 г.

21.35 «2+1». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
Великобритания, 2016 г.

23.45 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 
(16+)

06.00, 10.30, 17.00  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.30, 14.30, 15.00  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

07.55 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.40, 12.40, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.25, 13.25, 18.50  
Правила моей кухни. (16+)

11.35, 21.30, 03.00  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.25, 16.10, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

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

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

04.00 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.30 «СИЛЬВА». (6+)
02.00 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
03.40, 05.10  «КРАСНОЕ 

И ЧЁРНОЕ». (16+)
06.35 «ЕСЕНИЯ». (16+)
09.10, 10.30  «БУМБАРАШ». 

(16+)
11.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

13.35, 15.05  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

16.50 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
19.00, 20.15  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
Криминал, СССР, 1988 г.

22.05 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
Военный фильм, приклю-
чения, СССР, 1978 г.

23.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

09.15 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 
(16+)

11.15 «ИМИТАТОР». (16+)
13.25 «ДРАКУЛА». (16+)
15.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(12+)
20.50 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 

(16+)
22.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-

НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». 
(16+)

00.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

02.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«АДМИРАЛ». (16+)
Сериал. Биография, воен-
ный фильм, драма, истори-
ческий фильм, мелодрама, 
Россия, 2009 г.

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

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

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

НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

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

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

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

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ПОДЗЕМКА». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  «КРАСА-
ВИЦА ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Индия, 2011 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЦЕПНОЙ ПЕС». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Канада, 2020 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ЭТО 
ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ». (16+)
Драма, комедия, Герма-
ния, 2017 г.

08.40, 16.55, 22.10  Дачные радости. (12+)
09.10 ЗаСАДа. (12+)
09.45, 13.55  Огород круглый год. (12+)
10.10 Гоpдoсть России. (6+)
10.40, 16.40  Куличи. (12+)
11.00 Садовый доктор. (12+)
11.15 Школа дизайна. (12+)
11.50 Праздник в дом. (12+)
12.20 Стройплощадка. (12+)
12.50 Забытые ремесла. (12+)
13.05 Мaстер. (12+)
13.35 Искусство в интерьере. (12+)
14.15 Высший сорт. (12+)
14.30 Сам себе дизайнер. (12+)
14.50 История усадеб. (12+)
15.20 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
15.50 Дачных дел мастер. (12+)
16.25 Лучки&Пучки. (12+)
17.30 Крымские дачи. (12+)
18.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.30 Идите в баню. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.35 Здоровый сад. (12+)
19.55 Гвоздь в стену. (12+)
20.25 Дом с нуля. (12+)
21.00 Мастер-садовод. (12+)
21.15 Правила цветовода. (12+)
21.35 История одной культуры. (12+)
22.40 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.10 Обнови свой сад. (12+)

09.00 Спиннинг сегодня. (16+)
09.35 Поeхaли на рыбалку! (12+)
10.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
10.35 Нож-помощник. (16+)
10.50 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.25, 15.30, 19.35, 23.40  

Морская подводная охота. (16+)
11.50, 16.00, 20.05, 00.15  

Охота с луком. (16+)
12.25 Практическая школа нахлыста. (12+)
12.55 Нахлыст без границ. (16+)
13.25 Территория льда. (16+)
13.55 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 Давай зарубимся! (12+)
15.10 Стрелковый спорт. (16+)
16.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.00 Мир рыболова. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Рыбалка 360. (6+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.40 Прибалтийский лосось. (16+)
21.10 Сам себе охотник. (16+)
21.40 Рождение клинка. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
22.40 Фишермания. (12+)
23.10 Андрей Старков и его команда. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
Мы подготовили для вас эффективный 
комплекс, направленный на проработ-
ку различных групп мышц.

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

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
07.20, 08.15  Авто-SOS. (16+)
09.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30, 13.20  Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

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

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

катастроф. (16+)
21.00 Аляска: Новое Поколение. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

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

Бразилия. (16+)
03.25 Аляска: Новое Поколение. (16+)
05.00 Осушить океан. (16+)
05.50 Научные глупости. (16+)

06.10 Родовые проклятья. (12+)
06.35 Музейные тайны. (12+)
07.20 Забытые королевства Центральной 

Америки: Королевство ягуара. (12+)
08.25 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
09.20 Сканирование Нила. (12+)
10.20 5000 лет истории Нила. (12+)
11.10 Иудея и Рим: фатальный конфликт. 

(6+)
12.05 Очень странные экспонаты. (12+)
12.55 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
13.45, 23.40  Забытые королевства Юж-

ной Америки: Царство пустыни. (12+)
14.50, 00.45  Операция «Золотая 

лихорадка»: Добыча золота. (12+)
15.40 Древние небеса. (12+)
16.40 Тайны музеев. (12+)
17.25 Патагонские захоронения. (12+)
18.25 5000 лет истории Нила. (12+)
19.15 Саккара: тайные иероглифы 

пирамид. (6+)
20.15 Салемские ведьмы. (12+)
21.05 Мегаполис: секреты древнего 

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

в Лондоне. (12+)
01.35 Тайны музеев. (12+)
02.25 Патагонские захоронения. (12+)
03.25, 04.10  Музейные тайны. (12+)
04.55 Расшифрованные сокровища. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
09.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
09.55 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
11.15 Рельсовая война. (12+)
11.45 Семь дней истории. (12+)
12.00, 13.10  Чудеса. Путешествие 

по Италии. (12+)
14.25 Без срока давности. (12+)
15.20 Тайны великих картин. (12+)
16.00 Исторические города Британии. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00 Ледокол Красин. (12+)
20.55 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт 

Архангела. (12+)
22.50, 23.25  Тайны великих картин. 

(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30, 12.22  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Правосудие Техаса. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Дорога к славе. (6+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

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

Салмони. (16+)
23.42, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.35 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Разрушители легенд: грязная 

дюжина. (12+)
11.12, 05.15  НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
12.06 Голые и напуганные XL. (16+)
13.54, 14.21  Как это сделано? (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24 Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (16+)

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

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15, 13.18  Экстремальные спо-

собы экономии. (16+)
10.41 Амиши: возвращение. (16+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

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

как. (16+)
14.37 Два платья для невесты. (12+)
15.04 Пять с плюсом. (12+)
15.57 Семейка Шемвелл. (12+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

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

ремонт. (12+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Я вешу 300 кг. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

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

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30, 19.00  На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гуру 
ресторанного бизнеса про-
должает доводить до ума 
самые убыточные заведе-
ния страны! Константин Ив-
лев превращает кафе и ре-
стораны, в которые никто 
не ходит, в прибыльный 
бизнес. Легендарный шеф 
приедет и научит, как даль-
ше жить, готовить и обслу-
живать посетителей, чтобы 
стать приличным заведе-
нием. Только выдержат ли 
новоиспеченные ученики 
школу Ивлева?

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

22.55 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

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

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

(16+)
02.45 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
03.30 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

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

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

Еженедельно четыре ма-
мы будут соревноваться за 
звание «Супермамы».

14.05 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

17.00 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них 
нужно знать каждому. Де-
вочки-подростки из раз-
ных уголков России встают 
перед выбором, который 
изменит их жизнь. Найдут 
ли они силы преодолеть 
испытания и стать счаст-
ливыми?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.40 Обмен жёнами. (16+)

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

ЖИВЫМ». (16+)
08.00 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)

Военная драма, Россия, 
2019 г.

09.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Екатерина 
Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Фомин, Николай Ко-
зак, Антон Соколов

15.10 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Максим Зауса-
лин, Александр Суворов, 
Михаил Тарабукин, Татья-
на Остап

19.40 «ШТРАФБАТ». (16+) 
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)

Фантастическая драма, 
Россия, 2018 г. В ролях: Па-
вел Прилучный, Станислав 
Дужников, Кристина Брод-
ская, Александр Коршунов

01.40 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
(12+)

03.00 «КРАЙ». (16+)
05.00 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

05.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

08.50 «МАРЬИНА РОЩА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

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

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

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

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.50 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
02.15 Мир победителей. 

(16+)
03.25 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Тропинка к сердцу мамы Смахнув украдкой 
слёзы, я решительно 
ухватилась за ручку 
чемодана. Нет, ну чего 
это я, в самом деле? 
Не на год же уезжаю, 
на неделю всего. Дети 
с отцом остаются, с хо-
рошим отцом, замечу. 

П овода реветь ну 
совсем нет. А вот 
реву... Не люблю 

я от детишек своих уез-
жать – издержки «безро-
дительского» детства. 

«Тут тебе будет 
лучше»

Нет, одинокой и брошен-
ной я себя в детстве не чув-
ствовала. Жила у бабули и 
дедули в деревне, в окруже-
нии деревенской ребятни и 
полного двора живности. 
Забот было невпроворот: 
пироги с бабушкой в печке 
печь, уток кормить, комби-
корм для кур замешивать 
с вареной картошкой, но-
ситься по деревне на вело-
сипеде и без оного, ходить 
по грибы летом и кататься 
на санках зимой. А вечера-
ми делать с бабушкой уро-
ки, слушать сказки, расска-
занные ею перед сном. 

Мама приезжала раз в 
три месяца, заваливала 

подарками, от макушки до 
пят зацеловывала и снова 
упархивала в свою «тяже-
лую» городскую жизнь, на-
стойчиво повторяя давно 
заученную мною наизусть 
фразу: «в деревне тебе бу-
дет лучше: тут воздух све-
жий, вольно». Город мне 
после каждого маминого 
приезда мыслился боль-
шой клеткой, внутри ко-
торой из-за пыли и дыма 
и людей-то не разглядеть. 
Бр-р-р. Вот только в дерев-
не не было мамы, и порой 
мне казалось, что в за-
дымленной клетке, но ря-
дом с ней мне было бы ни-
чуть не хуже. Она так вкус-
но пахла сиренью, и у нее 
были такие нежные руки… 
И дефектных любят!

Я выросла, хорошо 
окончила школу, поступи-
ла в институт… в городе. 
Мы стали чуть ближе с ма-
мой. Она жила в двух квар-
талах от институтского об-
щежития. Два квартала, 
двадцать минут пешком, 
шесть – на автобусе. Но до 
маминой любви было так 
невероятно далеко…

Нет, мы виделись, ко-
нечно. Но мама все вре-

мя оговаривала меня: то 
не так говорю – окаю по-
деревенски, то котлету 
только вилкой ем, а надо 
еще и ножом, то юбка на 
мне в полосочку, а в моде 
давно клетка…

После всех маминых 
придирок я ужасно удиви-
лась, когда за мной, такой 
вот дефектной, стал уха-
живать сокурсник Петька. 
Удивилась настолько, что 
даже забыла испугаться. 
Забыла, и с удивлением 
обнаружила, что, оказы-
вается, любить – это здо-

рово! И совершенно неве-
роятно чувствовать себя 
любимой. Со всеми свои-
ми юбками, оканьем и кот-
летами без ножа. 

– Выйдешь за меня? – 
спросил Петька, когда мы 
получили диплом и отме-
чали вступление во взрос-
лую жизнь ужином в ре-
сторане. 

– Выйду, – не раздумы-
вая ответила я. 

Я была счастлива. Вот 
только в душе все равно 
царапало что-то… Мама 
не пришла на свадьбу. По-

здравила по телефону, из-
винилась, сослалась на за-
нятость… и не пришла. 

Петушок 
без хвостика 

Уезжать от семьи было 
тяжело. А вдруг дети ре-
шат, что я их не люблю? Бу-
дут чувствовать себя вино-
ватыми, что мама ушла? 

– Ну чего ревешь? – об-
нял меня Петька. – Мы бу-
дем звонить тебе каждый 
день, еще надоесть успе-
ем. Ты главное там, того, – 
муж погрозил мне паль-
цем, пряча в усы улыбку, – 
не заведи там ухажера се-
бе на конференции этой. 

Это была настолько не-
лепая мысль, что, кроме 
смеха, ничего вызвать не 
могла.

– Мам, привезешь мне 
заколочки и балетки, как у 
куклы Кати? – скакала во-
круг меня дочка Настень-
ка, когда мы прощались в 
коридоре. 

– Привезу, – целовала 
я ее.

– А Мишке петушка ле-
денцового, – хохотала доч-
ка, – но только, чур, боль-
шого, чтобы мне полизать 
осталось. 

– Угу, знаю я тебя, возь-
мешь лизнуть, а сама хвост 
у петушка откусишь, – 
ворчал мой взрослый пя-
тилетний Мишутка. 

Я быстренько чмокну-
ла его в щеку. Пора было 
ехать в аэропорт. Всего 
неделя, надо просто по-
терпеть. Целая неделя, 
ох, как непросто мне бу-
дет без семьи...

– И мне уж петушка при-
вези, – проворчал Петька, 
аккуратно укладывая мой 
чемодан в багажник такси. 
– А то мне и от хвостика от-
кусить не дадут. 

Я ехала в аэропорт и 
улыбалась во весь рот. 
Улыбалась, а ведь еще 
двадцать минут назад так 
хотелось плакать. 

ЗОЯ 

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

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
09.25 «Монсики». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Эмми и Гуру». (0+)
11.30 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 «Пауэр Плэйерс». (0+)

Захватывающие приключения коман-
ды героев, состоящей из… игрушек!

12.35 «Тобот». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Ник-изобретатель». (0+)

Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

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

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

мир. Большие приключения!» (0+)
Новые приключения паровозика То-
маса, который мечтал увидеть мир.

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

(6+)
Дэн Кузо и его суперкоманда продол-
жают учиться взаимодействовать со 
своими Бакуганами и отправлять их 
в бой, чтобы выжить самим и не дать 
вражеским силам захватить планету.

22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Паровозик Тишка». (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

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

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.30  

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

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.30 «Тайна магазина игрушек». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

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

05.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

07.00 «Пег + Кот». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)

Утренняя зарядка с веселым цыплен-
ком Лимончиком.

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

исследователи». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Казупс!» (0+)
23.00 «Турбозавры». (0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
04.15 «Планета Ai». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.40 «Летающие звери». (6+)
08.57, 14.50, 15.10, 20.48, 22.35, 

22.55  Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.14, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.19, 11.36, 19.25  Взрослая детская 

кухня. (6+)
11.01, 12.18, 13.35, 15.47, 17.20, 

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

12.31, 16.18, 17.59, 21.32  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.47, 16.34, 18.15, 21.48  
Готовим с папой. (6+)

13.05, 16.53, 18.35, 22.06  
Тайны сказок. (6+)

13.20, 17.06, 18.48, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.50, 17.35, 20.24  Вот, что я думаю… 

(6+)
13.53, 16.00, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.08 «Веселая карусель». (0+)
14.21, 21.00  «Смешарики». (0+)
15.00, 22.45  Мультфильмы. (6+)

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

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». (0+)
19.05 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Монсики». (0+)

00.00 Автогонки. Формула E. 
Валенсия. Обзор. (12+)

01.00 Автогонки. ETCR. ESET 
V4 Cup. (12+)

01.15 Велоспорт. «Тур 
Романдии». Пролог. (12+)

02.30 Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. (12+)

04.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
(6+)

06.00 Велоспорт. «Милан - 
Сан-Ремо». Мужчины. 
(12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
(6+)

09.30 Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. (12+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
(6+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/4 
финала. (6+)

16.25, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 10.05, 13.35  
Баскетбол. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 18.55  Дюжина лучших 
волейбольных легионеров. 
(12+)

08.15 Все на регби! (12+)
08.50, 01.55  Детский вопрос. 

Хави Гарсия. (0+)
09.10, 19.10  Велотрек. 

Воскресение. (12+)
09.30, 18.30  Жизнь 

после спорта. (12+)
11.55, 02.10  Спортивная 

гимнастика. Алия Муста-
фина. Лучшее. (12+)

12.50 Игры королей. (12+)
13.10, 21.55  Страна. Live. (12+)
15.25, 21.25  Вид сверху. (12+)
16.00, 21.05  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 Смешанные единобор-

ства. RCC Intro. (16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2022. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)

00.05 Где рождаются 
чемпионы? (12+)

00.30 Гандбол. (0+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 МузРаскрутка. (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)

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

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Караокинг. (16+)
16.20 У-Дачный чарт. (16+)
17.20 Отпуск без путевки. 

(16+)
19.00 TikTok чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.25 Русский чарт. (16+)
23.25 Неспиннер. (18+)
02.00 Караокинг. (18+)
04.00 Наше. (16+)

05.00, 20.30, 04.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(12+)

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

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

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

13.00 Простые чудеса. (12+)
13.50, 02.45  Беседы с Анто-

нием Сурожским. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Левий Матфей. 

Цикл: Апостолы. (0+)

15.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Притчи Иисуса 
Христа. (0+)

16.25 Найти Христа. (0+)
Авторский фильм Юлии 
Варенцовой посвящен 
земной жизни Христа.

18.00 Утреня. Прямая 
трансляция. (0+)

23.00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)
Россия, 2008 г.

00.45, 04.15  День Патриар-
ха. (0+)

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

01.30 Завет. (6+)
02.25 Псалтирь. Кафизма 17. 

(0+)
03.05 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Тайная вечеря. 
(0+)

« …Господь пришел Ходатаем за 
тебя, чтобы воззвать погибшего, 

изъязвленного, возвратить тебе первона-
чальный образ чистого Адама». 

Прп. Макарий Великий 

28 апреля
Страстная седмица. Великая среда. 

Апп. от 70 
Аристар-
ха, Пуда и 
Трофима. 
Мцц. Ва-
силиссы 
и Анаста-
сии. Мчч. 
Месуке-
вийских – 
Сухия и 

дружины его: Андрея, Анастасия, Талале, Фе-
одорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лу-
киана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, 
Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы 
(Груз.). Мч. Саввы Готфского. Сщмч. Алексан-
дра пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

ЕННОГО ВРЕМЕНИ: 
ПОБЕДА!» (12+)

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 «Планета Земля. Уви-

димся завтра». (0+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 18.40 «60 минут». (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЖЕМЧУГА». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «МУР-МУР». (12+)
 Юза умирает в больнице. 

Последним его допраши-
вал один из сотрудников 
Марьяны. Она подозрева-
ет измену в своих рядах. 
Возможно, за всеми 
последними преступле-
ниями в городе стоит тот, 
кому она доверяла?

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

02.00 «43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль». Тор-
жественное закрытие

03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 19.00 23.00 Сегодня
16.15 19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 

(12+)
18.00 ДНК. (16+)
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА». (16+)
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.50 Поздняков. (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 «ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (16+)
02.55 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 Но-
вости культуры

06.35 Пешком…
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.30 «Антиохийская 

церковь»
08.35 16.35 «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.00 «Первые в мире»
12.20 Абсолютный слух
13.05 22.20 «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.05 «Империя балета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.50 01.35 Хоровая музыка
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
21.35 «Энигма»
23.15 «Такая жиза Никиты 

Ванкова»
00.00 «Александрина Виги-

лянская»
02.15 «Острова»

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

ВСЁ». (16+)
09.30 «ЦЫПОЧКА». (16+)
11.35 «ТРИ ИКС». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
 Давным-давно жили-бы-

ли два брата-авантюри-
ста Уилл и Якоб Гримм. 
Они путешествовали по 
деревушкам, собирая 
фольклор и «прогоняя 
нечисть» за деньги... 
Cлава о братьях дошла до 
властей...

22.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
(12+)

 В жизни Скитера Бронсо-
на никогда не случалось 
ничего удивительного. 
Однажды сестра попро-
сила его присмотреть за 
двумя очаровательными 
и неугомонными племян-
никами

00.20 Русские не смеются. 
(16+)

01.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

03.30 «6 кадров». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сер-
гей Лемешев». (12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
16.55 Хроники московского 

быта. (12+)
17.50 22.00 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Роль через боль». 
(12+)

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

лер». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Февральская револю-

ция: заговор или неиз-
бежность?» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

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

штурмовики Второй 
мировой войны». 
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
09.40 «ЦЕПЬ». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ЦЕПЬ». (16+)
13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
13.15 14.05 «ЦЕПЬ». (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-

ЙНА: ВЕЛИКАЯ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+)

01.25 «ОБРЫВ». (12+)
04.55 «Финансовые битвы 

Второй мировой». 
(12+)

05.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ». 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

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

(16+)
23.00 «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА». (16+)
 Стефани Смозерс - мо-

лодая вдова и при-
мерная мать. А еще она 
ведет блог, где делится с 
мамочками советами и 
кулинарными рецептами. 
Однажды, забирая сына 
из школы, она знакомится 
с Эмили - мамой Ника. 
Благодаря сыновьям, Сте-
фани и Эмили становятся 
подругами. Экстравагант-
ность и утонченность 
Эмили производят на 
Стефани ошеломляю-
щее впечатление. Видя, 
насколько подруга 
загружена работой, 
Стефани с удовольствием 
соглашается присмотреть 
за Ники

01.30 «ВИКИНГИ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.10 Тест на отцовство. 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА». (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
 В больницу с вещами 

приходит Зульфия 
Тусупова. У неё должна 
родиться двойня, но все 
врачи по медицинским 
показаниям настаивают 
на прерывании беремен-
ности

01.10 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 
(16+)

02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Знахарка». (16+)
03.45 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 Тест на отцовство. 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 00.30 «Фигура речи». 
(12+)

06.30 «Гора самоцветов». 
(0+)

06.45 17.05 18.05 «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 «ЧКАЛОВ». (16+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
18.40 «Гора самоцветов». 

(0+)
19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 

(12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Гора самоцветов». 

(0+)
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

04.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕР-2: ТУН-

ГУС». (16+)
 1943 год. Небольшой 

советской диверсион-
ной группе предстоит 
выполнить сложное и 
ответственное задание 
- захватить документы с 
последними директивами 
Гитлера, которые везет ге-
нералу Шернеру личный 
помощник адъютанта 
Гитлера майор Данст

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

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

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.40 На самом деле. 
(16+)

09.30 Утро России 09.25 «СНАЙПЕР-2: ТУНГУС». 
(16+)

18.00 ДНК. (16+) 06.35 Пешком... 20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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07.00 07.30 08.00 08.30 10.00 
10.30 11.00 15.00 17.00 
ЛенТВ24 Новости. (6+)

07.35 08.05 08.35 09.30 10.05 
10.35 «Простые реше-
ния». «ЛенТВ24». (12+)

09.00 19.00 20.30 23.30 «Ак-
центы». (12+)

11.10 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». 
(0+)

12.55 Футбол. «Ленингра-
дец» - «Зенит». Прямая 
трансляция. (6+)

15.10 «Актуальный разго-
вор». (6+)

15.30 «Планета вкусов». . 
(12+)

16.00 05.10 «МАМОЧКИ». 
(16+)

17.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.30 04.20 «БОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
21.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ». (16+)
22.30 «Загадки русской исто-

рии». (6+)
00.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ». (16+)
02.30 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или любыми 
другими техническими 
средствами, у которых 
есть функция REC

07.00 Дорожные войны. 
(16+)

08.30 Невероятные истории. 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

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

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

Ё-МОЁ!» (12+)
19.00 Решала. (16+)
20.00 22.00 Решала. Охота 

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
20.30 «Жуки. Фильм о филь-

ме». (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР 

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

Гудкова под прикрытием 
ловят грабителей в кара-
оке-клубе. Им предстоит 
изображать семейную 
пару

22.00 «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Импровизация». 

(16+)
02.55 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

03.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.05 09.05 10.05 11.05 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 
13.00 15.00 22.00 05.20 
Новости. (16+)

11.30 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.30 15.20 «Малые роди-
ны». (6+)

13.15 «Бизнес-Петербург». 
(12+)

13.20 «Гелий Сысоев». (12+)
13.55 «Юрий Чернов. Артист 

- это самая трудная 
роль». (12+)

14.25 «Рубина Калантарян. 
Романсы судьбы». 
(12+)

15.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

19.00 Большой вечерний 
эфир. (16+)

21.00 «Улица Правды». (16+)
22.30 Новости спорта. (12+)
22.40 «МЫ». (16+)
00.50 «ГЛОРИЯ». (16+)
02.50 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 «Внеклассное чтение 

78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Закрытый архив-4». 

(16+)
18.10 02.00 Телекурьер. (12+)
19.10 «Вечер трудного дня». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 «Итоги дня». 

(16+)
02.40 «Ночное вещание». 

(16+)

06.00 08.55 11.55 14.05 15.20 
17.30 19.35 21.00 
Новости

06.05 12.00 14.10 17.35 21.05 
00.00 Все на Матч!

09.00 12.40 04.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Смешанные единобор-
ства. Д. Побережец - Т. 
Джонсон. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 Большой хоккей. (12+)
13.00 Футбол. ПСЖ - «Ман-

честер Сити». Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. (0+)

14.45 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
15.55 Мини-футбол. «Газ-

пром-Югра» - «Интер». 
Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

18.15 19.40 «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ». (16+)

21.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рома» 

00.55 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Арсенал». Лига 
Европы. 1/2 финала. 
(0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

13.30 «+100500». 
(16+)

14.45 «ФИТНЕС». 
(16+)

00.50 «ГЛОРИЯ». 
(16+)

02.30 «ЭБИГЕЙЛ». 
(6+)

20.10 «Открытая студия». 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ

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

тем, что ра-
стёт ря-

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

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

Пётр однажды уронил 
свои ключи, отпираю-

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

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

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

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

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

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

тем, что ра-
стёт ря-

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

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

Пётр однажды уронил
свои ключи, отпираю-

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

р

ику.

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

ОТВЕТЫНАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА
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02.45 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
04.10 «НAПPОЛОМ». (16+)
05.40 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
07.10 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
08.35 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
10.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
11.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
13.55 «ОДИНОКИЙ 

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

(16+)
17.05 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
18.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
20.30 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
23.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

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

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

15.30, 16.20, 17.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

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

(16+)
20.20, 21.10, 22.00, 22.55  

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.45 Суббота! News. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10  #Жаннапожени. 
(16+)

05.30 «ZОЛУШКА». (16+)
07.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
08.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
09.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
11.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
13.40, 14.40  «ДЖУЛЬБАРС». 

(16+)
15.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
17.25 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
19.05, 20.00  «ДЖУЛЬБАРС». 

(16+)
21.00 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
Россия, 2018 г.

22.50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

00.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

02.05 «ZОЛУШКА». (16+)
03.30 «ПРИЗРАК». (6+)

04.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

06.00 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

07.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

09.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

11.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

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

15.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

16.50 «МОТЫЛЕК». (16+)
18.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
20.20 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
20.55 «15 СУТОК». (16+)
22.45 «НАПАРНИК». (12+)

05.00 «ДЖУНГЛИ». (12+)
06.25 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

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

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

(16+)
18.15 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.05 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
Россия, 2001 г. В ролях: Па-
вел Деревянко, Ирина Рах-
манова, Валерий Иваков

03.25 Золото «Ленфильма». 
«ГОНЩИКИ». (12+)

02.10 «КТО Я?» (12+)
04.40 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (16+)
06.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

08.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
10.40 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
12.45 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
15.10 «1+1». (16+)
17.20 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)
19.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
21.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
Комедия, мелодрама, му-
зыка, США, 2007 г.

23.05 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

06.00, 10.40, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.35, 14.45, 15.10  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.45, 12.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.30, 13.35, 18.50  
Правила моей кухни. (16+)

11.45, 21.30, 03.00  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

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

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

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.55 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 
(16+)
США, 2005 г.

00.50 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

02.20 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

04.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

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

08.00 «ЗОРРО». (16+)
10.15 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». (16+)
12.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
14.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
16.20, 17.40  «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)
20.55 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
22.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(6+)
23.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 
(12+)

08.50 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 
(16+)

10.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ-2: 
АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+)

12.10 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ». (12+)

14.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
20.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
22.25 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
00.15 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
01.55 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
03.30 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012-2013 гг. В ролях: 
Анна Антонелли, Дмитрий 
Брусникин, Елена Костина

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

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

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

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

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

НЯНЯ». (0+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян

23.20 Даёшь молодёжь! 
(16+)

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

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

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «КОМНА-
ТА ЖЕЛАНИЙ». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ». (12+)
Биографическая драма, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Сергей 
Безруков, Анна Снаткина

14.35, 22.35, 06.35  «БОРСА-
ЛИНО И КОМПАНИЯ». (12+)
Боевик, драма, Франция, 
Италия, 1974 г.

16.25, 00.25, 08.25  «РАЙ: НА-
ДЕЖДА» (субтитры). (16+)
Драма, Австрия, Франция, 
2012 г.

09.00 Мaстер. (12+)
09.30 Искусство в интерьере. (12+)
09.50 Огород круглый год. (12+)
10.10 Высший сорт. (12+)
10.25 Сам себе дизайнер. (12+)
10.40, 16.40  Куличи. (12+)
10.55 История усадеб. (12+)
11.30 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
12.00 Дачных дел мастер. (12+)
12.30, 20.35  Лучки&Пучки. (12+)
12.50, 18.00  Дачные радости. (12+)
13.20 Крымские дачи. (12+)
13.50 Да здравствует мыло душистое! (12+)
14.10 Чужеземцы. (12+)
14.30 Идите в баню. (12+)
14.45 Букварь дачника. (12+)
15.05 Я - фермер. (12+)
15.35 Здоровый сад. (12+)
15.50 Гвоздь в стену. (12+)
16.25 Мастер-садовод. (12+)
16.55 Дом с нуля. (12+)
17.25 История одной культуры. (12+)
18.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.00 Обнови свой сад. (12+)
19.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.50 Частный сектор. (12+)
21.25 Как поживаете? (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.15 Декоративный огород. (12+)
22.45 Моя крепость. (12+)
23.15 Дачная энциклопедия. (12+)

10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Давай зарубимся! (12+)
11.15 Стрелковый спорт. (16+)
11.30, 15.30  Морская подводная охота. 

(16+)
12.00 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.15 Подводная жизнь дельты Волги. (16+)
12.50 Мир рыболова. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка 360. (6+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.00 Поeхaли на рыбалку! (12+)
16.30 Прибалтийский лосось. (16+)
17.00 Сам себе охотник. (16+)
17.30 Рождение клинка. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Фишермания. (12+)
19.05 Андрей Старков и его команда. (16+)
19.35 Камский спиннинг. (16+)
20.05 Охота с луком. (16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.05 Охота без оружия. (16+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
22.35 Охоты и охотники. (16+)
22.50 Две на одного. Оружие. (16+)
23.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)

Авторский курс по восстановлению по-
сле родов от молодой мамы, фитнес-
тренера звезд шоу бизнеса Анастасии 
Сконечны.

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

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ
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ТV1000 
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
07.20, 08.15  Авто-SOS. (16+)
09.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Аляска: Новое Поколение. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Аляска: Новое Поколение. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.30, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
20.10, 21.00, 00.20, 01.10, 03.25  Рас-

следования авиакатастроф. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

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

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

06.05 Родовые проклятья. (12+)
06.30 Музейные тайны. (12+)
07.15 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
08.20 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
09.20 Сканирование Нила. (12+)
10.15 5000 лет истории Нила. (12+)
11.00 Иудея и Рим: фатальный конфликт. 

(6+)
12.00 Очень странные экспонаты. (12+)
12.50 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
13.45, 23.45  Забытые королевства Юж-

ной Америки: Народ облаков. (12+)
14.50 Золотое кораблекрушение. (12+)
15.45 Древние небеса. (12+)
16.45 Тайны музеев. (12+)
17.30 Тайна Копья Судьбы. (6+)
18.25 5000 лет истории Нила. (12+)
19.15 Сканирование Нила. (12+)
20.10 Салемские ведьмы. (12+)
21.05 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Рим. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты. (12+)
22.50 Загадка костей: гендерная 

революция. (12+)
00.50 Золотое кораблекрушение. (12+)
01.45 Тайны музеев. (12+)
02.35 Тайна Копья Судьбы. (6+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.00 Расшифрованные сокровища: 

В поисках Атлантиды. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.10  Чудеса. Путешествие 

по Италии. (12+)
10.25 Без срока давности. (12+)
11.25 Рельсовая война. (12+)
12.00 Без срока давности. (12+)
13.00 Жизнь во времена замков. (12+)
14.55 Без срока давности. (12+)
15.55 Ледокол Красин. (12+)
16.45 Обыкновенная История: 

Ветряная мельница. (6+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00 Историада: Разведка и идеология. 

(12+)
21.05 Приход нацистов к власти: 

Политика. (16+)
22.10 Таинственная республика. (12+)
23.00 Вирус, унёсший 50 миллионов 

жизней. (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Правосудие Техаса. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дорога к славе. (6+)
13.14, 21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
16.42 Дикая Коста-Рика. (12+)
17.34 Невиданные Гавайи. (12+)
18.26 Неизведанная Мексика. (12+)
19.18, 01.28  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.10 Возвращение гигантской акулы. 

(16+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.49, 05.15  Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
23.42, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Разрушители легенд: грязная 

дюжина. (12+)
11.12, 11.39, 12.06, 12.33  

Золото со свалки. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54, 00.14  Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36, 01.05  Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.21 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
01.53 Как устроена Вселенная. (12+)
02.38 Мятежный гараж. (16+)
03.23 Как это устроено? (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)
05.15 Голые и напуганные. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (16+)

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

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15, 13.18  Экстремальные спо-

собы экономии. (16+)
10.41 Пять с плюсом. (12+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
14.11, 14.37  Два платья для невесты. 

(12+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

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

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Расследования журнала 

People: убийственный мир моды - Вер-
саче. (16+)

22.11 Амиши: возвращение. (16+)
23.56, 03.12  Многоженец. (18+)
01.37 Амиши: возвращение. (16+)
04.00 Брак по ошибке. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

08.50 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

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

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

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

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.50 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
02.15 Мир победителей. 

(16+)
03.10 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

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

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 На ножах. (16+)
12.30 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
13.30 На ножах. (16+)
19.00 Бой с гёрлс-2. (16+)
20.20 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
21.15 «ОЛЕГ». (16+) 

Сериал, Россия, 2021 г.
23.00 Теперь я Босс. (16+)

Суперуспешный бизнесмен 
и начинающий предприни-
матель на три дня меняются 
местами. Один берет в руки 
управление процветающим 
делом, а другой -  пытается 
решить проблемы бизнеса 
неопытного коллеги.

00.05 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

00.55 Пятница News. (16+)
01.25 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ II». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

04.25 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

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

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с ведущими, и вы-
езды героев за периметр.

12.00 Супермама. (16+)
14.05 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
16.40 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, не-
боскреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не зна-
ет, где им предстоит про-
вести целых три дня. И все 
это, чтобы выяснить, «хо-
рошо ли там, где нас нет».

20.00 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.30 Обмен жёнами. (16+)
04.35 Папа попал. (12+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

08.10 «ТАНКИ». (16+)
09.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
15.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г.

19.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. 
1944 год. Советские войска 
продолжают наступление 
по всему фронту. Немецкие 
диверсанты, действующие 
в русском тылу, совершают 
нападение на машину пред-
ставителя Генерального шта-
ба Красной Армии и похища-
ют важные документы.

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

НЕ БУДЕМ». (16+)
02.00 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
03.10 «ЖАВОРОНОК». (16+)
04.30 «Обратный отсчёт». 

(16+)
05.00 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!



¹ 16 (160), 
26 àïðåëÿ – 2 ìàÿ 2021 ã. ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ 23

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

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

Анимационный сериал о приключениях 
дружной команды будущих спасателей. 
Внук знаменитого милиционера-вели-
кана из стихотворения Сергея Михал-
кова, тоже Степан, основал школу для 
детей, которые в будущем хотят стать 
спасателями. Четверо его первых уче-
ников - Саша, Миша, Тамара и Даша - 
осваивают профессию в специальном 
тренажёре виртуальной реальности.

10.45 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». (6+)

11.15 «Эмми и Гуру». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.50 «Фиксики». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

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

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Дружба - это чудо». (0+)

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

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.30  

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

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.40 «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
19.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
23.00 «Великий Человек-паук». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Казупс!» (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Простая арифметика». (0+)
14.00 «Спроси у Трио!» (0+)
14.05 «Малыши дикой природы». (0+)

Как интересно наблюдать за детены-
шами и их родителями!

14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
23.00 «Машинки», «Человечки». (0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
04.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.48, 08.07, 14.09, 14.50, 20.48, 
22.37, 22.57  Мультфильмы. (0+)

07.57, 08.57, 22.47  Мультфильмы. (6+)
08.29 «Тима и Тома». (0+)
08.40 «Летающие звери». (6+)
09.56, 11.15, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.19, 11.36  Взрослая детская кухня. (6+)
11.01, 12.18, 13.35, 15.48, 17.20, 

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

12.30, 16.18, 17.59, 21.32  
Мастерская «Умелые ручки». (6+)

12.47, 16.33, 18.15, 21.47  
Готовим с папой. (6+)

13.06, 16.53, 18.35, 22.06  
Тайны сказок. (6+)

13.21, 17.06, 18.48, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.49, 17.34, 20.24  Вот, что я думаю… 

(6+)
13.53, 16.02, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.21, 21.01  «Смешарики». (0+)
19.26 Детские сладости. (6+)

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

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

семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.15 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей», «Машины сказки». (0+)
21.20 «Монсики». (0+)

00.00, 04.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 19.00, 19.55  
Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала. (6+)

01.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. (12+)

02.30 Автогонки. World 
Endurance. Остин. (12+)

06.00, 08.30, 09.00, 10.00  
Олимпийские игры. Теле-
журнал (субтитры). (12+)

06.30 «Любя Марадону» 
(субтитры). (12+)

09.30 Олимпийские игры. 
Speed Boarders (субтитры). 
(12+)

10.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» 
(субтитры). (12+)

12.00 Гольф. Обзор. (6+)
12.30 Олимпийские игры. Big 

in Japan. (12+)
13.30 Олимпийские игры. 

Марк Спитц vs. Майкл 
Фелпс. (12+)

14.45, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

18.00 Конный спорт. Боль-
шой шлем. Хертогенбосх. 
Конкур. (6+)

06.00, 10.05, 16.20  
Баскетбол. Евролига. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 15.35, 18.40  
Страна. Live. (12+)

08.10, 23.45  Вид сверху. (12+)
08.40, 23.20  Первые леди. 

(12+)
09.05 Центральный 

спортивный. (12+)
09.25 Курская аномалия. (12+)
09.40 Лица страны. Максим 

Опалев. (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2022. (0+)
13.20, 22.40  Мини-футбол 

в России. (0+)
13.35 Баскетбол. «Матч 

звёзд» АСБ. (0+)
16.00, 20.35  Специальный 

репортаж. (12+)
18.10, 22.50  Большой 

хоккей. (12+)
19.00 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. (0+)

20.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
8-ми». Прямая трансляция

00.15 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. (16+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 У-Дачный чарт. (16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Греция. (16+)
12.55 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Loboda. Шоу Superstar. 

(16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы четверга. (16+)
22.25 Ждите ответа. (16+)
23.30 10 sexy. (18+)
00.25 Золотая лихорадка. 

(18+)
02.00 Наше. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 20.30, 04.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(12+)

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

10.00 Божественная Литур-
гия и Чин умовения ног. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 22.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

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

15.30 Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Тайная вечеря. 
(0+)

16.25, 02.25  Елизавета. (0+)
18.00 Утреня с чтением 12 

Евангелий. Прямая транс-
ляция. (0+)

22.50 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». (6+)
СССР, 1938 г.
Историко-биографический 
фильм о великом русском 
полководце князе Алек-
сандре Ярославиче Не-
вском.

00.40, 04.15  День Патриар-
ха. (0+)

00.55 Лука. Цикл: Апостолы. 
(0+)

01.25 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

02.10 Псалтирь. Кафизма 18. 
(0+)

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

« Для того, думаю, продается 
<Христос Иудою>, чтобы продажею 

Своею купить проданных под грех». 
Свт. Григорий Богослов 

29 апреля
Страстная седмица. Великий четверток. 

Воспоминание Тайной вечери. 
Мцц. 
Агапии, 
Ирины и 
Хионии. 
Мч. Ле-
онида и 
мцц. Ха-
риессы, 
Ники, 
Галины, 
Кали-

сы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины 
и иных. Сщмч. Константина пресвитера. 
Икон Божией Матери Ильинско-Чернигов-
ской и Тамбовской.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Финал. 

(0+)
23.40 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.35 «История джаз-клуба 

Ронни Скотта». (16+)
02.20 Модный приговор. (6+)
03.10 Давай поженимся! 

(16+)
03.50 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 17.00 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». (12+)
 Анна - дочь банкира. Она 

выросла в состоятельной 
семье с любящими роди-
телями, которые давно 
заждались внуков. Анна 
никогда не считала себя 
красавицей, но сейчас 
верит, что и ей, наконец, 
улыбнулась удача

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

18.40 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа 
Киркорова

01.35 «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ». (12+)

03.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.15 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.25 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОН-

СТРА». (16+)
23.55 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.40 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.30 Дачный ответ. (0+)
03.25 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.45 Но-
вости культуры

06.35 Пешком…
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Цвет времени
08.35 16.35 «ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ»
09.40 «Первые в мире»
10.15 Спектакль «Проснись 

и пой!»
11.55 «Роман в камне»
12.20 «Пришелец»
13.10 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 «Лев Додин. Максимы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Цвет времени
17.35 «Первые в мире»
17.50 01.35 Хоровая музыка
18.45 «Царская ложа»
19.45 00.50 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино с Кирил-

лом Разлоговым»
02.30 «Брэк!». «Выкрутасы»
03.00 Перерыв в вещании

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

ВСЁ». (16+)
09.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+)
11.25 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
13.45 Уральские пельмени. 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
 Свете не везёт с отноше-

ниями - она вечно под-
страивается под парней, 
подруга зациклена только 
на себе, а нарцисс-бойф-
ренд бросает её в самый 
тяжёлый момент. Света 
устраивается на работу в 
компанию по продаже ро-
ботов. Когда у одного из 
роботов обнаруживается 
программный сбой и его 
хотят вернуть производи-
телю, Света упрашивает 
продать его ей...

22.50 «ДНЮХА!» (16+)
00.45 «ВАСАБИ». (16+)
02.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ». (12+)
11.30 События
11.50 «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ». (12+)
12.25 15.10 «АЛИСА ПРО-

ТИВ ПРАВИЛ». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. 

Прикинуться проста-
ком». (12+)

17.50 События
18.10 «ИГРУШКА». (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ДУЭЛЬ». (12+)

 Их было четверо, и они 
считали себя мушкетёра-
ми. Ходили в один фехто-
вальный клуб, дружили 
и - все четверо были 
влюблены в прекрасную 
Маргариту

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

02.00 Хроники московского 
быта. (12+)

06.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

06.35 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». (12+)

09.00 Новости дня
09.20 10.05 «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ». (12+)
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.20 «СПУТНИКИ». (12+)
 1941 год. Комиссар 

Данилов набирает 
медицинский персонал в 
санитарный поезд. К нему 
попадает доктор Белов, 
интеллигентный врач, 
оставивший свою семью 
в Ленинграде

14.00 Военные новости
14.05 «СПУТНИКИ». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «СПУТНИКИ». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «СПУТНИКИ». (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-

ЙНА: ВЕЛИКАЯ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+)

01.50 «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ЧЕХОВ!» (12+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

15.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «47 РОНИНОВ». (16+)
22.15 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
00.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
02.00 «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРА-
ДО-2». (16+)

03.30 «КАРАНТИН». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «АЛЬФА». (12+)
 20 тысяч лет назад жизнь 

людей на планете Земля 
была полна опасностей. 
Смерть подстерегала 
древних людей на 
каждом шагу. Умение 
охотиться и выживать 
в этих непростых усло-
виях являлось главным 
качеством, от которого 
зависела жизнь каждого. 
Кеда - сын вождя одного 
из племен готовится стать 
мужчиной и собирается 
на свою первую охоту. 
Именно здесь ему при-
дется доказать, что он 
достоин своего племени

21.30 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

01.00 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ». (16+)

02.30 Секреты. (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.00 Давай разведёмся! 

(16+)
09.10 Тест на отцовство. 

(16+)
11.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «МАМА». (16+)
19.00 «ВЕРЬ СВОЕМУ 

МУЖУ». (16+)
 Семейная жизнь главного 

бухгалтера Сони к ее 
35-летию стала похожа 
на бесконечные серые 
будни. Соня решает что-
то изменить - поработать 
над душой и телом

23.15 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+)

03.20 «Порча». (16+)
03.45 «Знахарка». (16+)
04.10 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
05.30 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 «Потомки». (12+)
06.30 10.10 18.40 «Гора само-

цветов». (0+)
06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». (16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

09.35 «Среда обитания». 
(12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 
(0+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

16.10 «Среда обитания». 
(12+)

16.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

17.05 18.05 «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА». (0+)

19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ЧУДО». (16+)
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (0+)
02.50 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА». (6+)

05.00 «Известия»
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
 Любовь под нескончае-

мым огнем противника, 
дружба с Элеонорой 
Рузвельт, выступление на 
конференции, повли-
явшее на исход Второй 
Мировой Войны, желание 
жить и страх потерять 
любимого человека - 
справится ли со всем 
этим хрупкая женщина? 
Это реальная история 
Людмилы Павличенко 
- легендарной женщины-
снайпера. Солдаты шли в 
бой с ее именем на устах, 
а враги устроили на нее 
охоту

13.00 «Известия»
13.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
19.10 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

19.45 Поле чудес. 
(16+)

18.40 «60 минут». 
(12+)

09.25 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (12+)

18.00 Жди меня. (12+) 15.35 Энигма 09.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
(12+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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07.00 07.30 08.00 08.30 10.00 
10.30 11.00 13.00 15.00 
17.00 ЛенТВ24 Ново-
сти. (6+)

07.35 08.05 08.35 09.30 10.05 
10.35 «Простые реше-
ния». «ЛенТВ24». (12+)

09.00 19.00 20.30 23.30 «Ак-
центы». (12+)

11.10 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

12.40 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области». (6+)

13.10 «СОБЛАЗН». (16+)
15.10 «Актуальный разго-

вор». (6+)
15.30 «Планета вкусов». . 

(12+)
16.00 05.10 «МАМОЧКИ». 

(16+)
17.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.30 04.20 «БОЛЬШИЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
21.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

(12+)
01.25 «ОТСТУПНИК». (16+)

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

(16+)
08.30 Невероятные истории. 

(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
13.00 «СМЕРЧ». (0+)
 Мелкими и незначи-

тельными оказываются 
личные неурядицы 
героев перед лицом 
разбушевавшейся стихии. 
В отчаянный поединок с 
грозным и малоизучен-
ным явлением природы 
вступают учёные-метео-
рологи…

15.10 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

17.10 «ДОСПЕХИ 
БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ». (12+)

19.20 «+100500». (16+)
23.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
01.00 Фейк такси. (18+)
02.00 Утилизатор. (16+)
02.30 Утилизатор. (12+)
03.00 Утилизатор. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
 Легендарная фабрика 

юмористических талан-
тов вернулась в эфир 
ТНТ с одиннадцатым 
сезоном! Молодые и не 
очень, амбициозные и 
застенчивые, стильные 
и своеобразные комики 
со всего света снова 
соберутся в битве за 5 
миллионов рублей!

23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 13.00 15.00 Но-
вости. (16+)

06.05 «Гелий Сысоев». (12+)
06.45 07.05 08.05 09.05 10.05 

11.05 Большой утрен-
ний эфир. (16+)

11.30 «Петербург - город 
решений». (12+)

12.30 «Малые родины боль-
шого Петербурга». 
(6+)

13.15 «Бизнес-Петербург». 
(12+)

13.20 «Точки над «Ё». (16+)
13.55 «Адаптация». (6+)
14.30 15.05 «ЭММА». (16+)
19.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
20.00 «Главный врач». 

(12+)
21.00 «В ритме Петербурга». 

(12+)
22.00 «Пульс города». (12+)
23.00 «Азбука петербуржца». 

(6+)
23.05 «Зона особого внима-

ния». (16+)
23.35 «БАТЮШКА». (16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 19.00 
21.00 «Известия 78». 
(12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 22.25 Хочу и буду. (16+)
13.15 02.30 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 23.05 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Закрытый архив-4». 

(16+)
18.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
19.15 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
21.20 Давно не виделись! 

(12+)
00.00 «Белая ночь 78». (16+)
04.25 «ЧЕЛОВЕК С АККОР-

ДЕОНОМ». (12+)

06.00 08.55 11.55 14.05 15.20 
16.30 17.35 Новости

06.05 12.00 14.10 18.45 23.50 
Все на Матч!

09.00 Специальный репор-
таж. (12+)

09.20 Смешанные единобор-
ства. (16+)

10.15 «Главная дорога». (16+)
11.25 03.00 Хоккей. НХЛ. (0+)
12.40 Специальный репор-

таж. (16+)
13.00 Лига Европы. 1/2 фина-

ла. (0+)
14.45 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
16.35 17.40 «МАСТЕР ТАЙ-

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

гард». КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Вердер» 
- «Лейпциг». Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.30 «Точная ставка». (16+)
00.45 Хоккей. Швейцария 

- Россия. Еврочел-
лендж. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

13.00 «СМЕРЧ». 
(0+)

14.45 «ФИТНЕС». 
(16+)

14.30 «ЭММА». 
(16+)

00.00 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
(12+)

18.15 «Легенды советского 
сыска». (12+)
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02.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 
(16+)

03.35 «ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА». (16+)

05.10 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+)
06.50 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-

НЫ». (16+)
08.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
10.25 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
11.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
13.45 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
15.10 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
16.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)
18.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
20.30 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
22.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
23.35 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». 

(18+)

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

11.00, 11.45, 12.40, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

20.10, 20.55, 21.50, 22.40  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40 Аферисты в сетях. (16+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.15, 

04.05  #Жаннапожени. 
(16+)

04.50 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.30 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

07.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

09.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

11.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
12.25 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
14.00, 15.00, 19.05, 20.05  

«ДЖУЛЬБАРС». (16+)
15.55 «ZОЛУШКА». (16+)
17.35 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+)
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
Россия, 2011 г.

22.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

00.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

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

03.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+)

04.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

06.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

07.40 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ». (16+)

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

11.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

12.50 «МОТЫЛЕК». (16+)
14.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+)
16.20 «15 СУТОК». (16+)
18.05 «НАПАРНИК». (12+)
19.45 «ДЖОКЕР». (12+)
20.50 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
21.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
23.10 «СКИФ». (18+)

05.05 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)

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

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

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

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

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

ностудии Горького. «АНИ-
СКИН И ФАНТОМАС». (12+)
СССР, 1974 г. В ролях: Ми-
хаил Жаров, Татьяна Пель-
тцер, Лидия Смирнова

01.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

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

04.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

06.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

08.05 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
(16+)

09.55 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)

11.55 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

13.50 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (12+)
15.30 «2+1». (16+)
17.40 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 

(12+)
19.30 «БАНДИТКИ». (16+)
21.10 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
23.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)

06.00, 11.00, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

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

08.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

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

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

12.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (16+)
20.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 

(16+)
22.10 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
23.50 «ТУТСИ». (16+)
01.45 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 

(16+)
03.45 «САМА ЖИЗНЬ». (16+)

01.50 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)

04.50, 06.10  «БУМБАРАШ». 
(16+)

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

09.15 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
11.25, 12.45  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
14.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

16.20, 17.40  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

19.00 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)
Боевик, криминал, трил-
лер, Россия, 1992 г.

21.10 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ». (6+)
Драма, СССР, 1987 г.

22.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». (12+)
08.30 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
10.15 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
12.05 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
13.55 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
15.40 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
21.00 «ИГРЫ РАЗУМОВ». (16+)
23.10 «ЛЕКАРСТВО 

ОТ ЗДОРОВЬЯ». (18+)
01.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

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

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

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

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

13.00, 21.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (16+)

05.00 «АПОСТОЛ». (16+)

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

НЯНЯ». (0+)
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 Даёшь молодёжь! 

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

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Аня 
Руднева, Лена Третьякова, 
Женя Огурцова, Лера Коз-
лова, Наташа Щелкова

04.20 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

05.05 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ГАВР». (16+)
Драма, комедия, Финлян-
дия, Франция, Германия, 
2011 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«БЕССОННАЯ НОЧЬ». (16+)
Боевик, триллер, Франция, 
Люксембург, 2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ГОЛУБЬ 
СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШ-
ЛЯЯ О БЫТИИ». (18+)
Драма, комедия, Швеция, 
Германия, 2014 г.

08.35 Лучки&Пучки. (12+)
08.50, 14.00, 20.55  Дачные радости. (12+)
09.25 Крымские дачи. (12+)
09.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
10.10 Чужеземцы. (12+)
10.30 Идите в баню. (12+)
10.45, 16.40  Куличи. (12+)
11.05 Я - фермер. (12+)
11.35 Здоровый сад. (12+)
11.50 Гвоздь в стену. (12+)
12.20 Дом с нуля. (12+)
12.55 Мастер-садовод. (12+)
13.10 Правила цветовода. (12+)
13.25 История одной культуры. (12+)
14.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.05 Обнови свой сад. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.55 Частный сектор. (12+)
17.30 Как поживаете? (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.15 Декоративный огород. (12+)
18.50 Моя крепость. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Занимательная флористика. (12+)
20.05 Профпригодность. (12+)
20.40 Садовый доктор. (12+)
21.30 ЗаСАДа. (12+)
22.00 Огород круглый год. (12+)
22.30 Гоpдoсть России. (6+)
23.00 Школа дизайна. (12+)
23.30 Праздник в дом. (12+)

09.30, 16.05  Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. (16+)

09.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.20 Рыбалка 360. (6+)
10.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25 Морская подводная охота. (16+)
11.50, 20.00  Охота с луком. (16+)
12.25 Прибалтийский лосось. (16+)
12.55 Сам себе охотник. (16+)
13.25 Рождение клинка. (16+)
14.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
14.30 Фишермания. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.35, 19.35  Камский спиннинг. (16+)
16.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
16.55 Охота без оружия. (16+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Две на одного. Оружие. (16+)
19.00 Гoтoвим на пpироде. (12+)
19.15 Кодекс охотника. (16+)
20.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 На зарубежных водоемах. (12+)
22.10 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.55 Нож-помощник. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

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

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)

«Пилатес изнутри» - это ваш шанс об-
рести волшебную гибкость и зарабо-
тать вожделенные «кубики», не сгоняя 
с себя семь потов.

16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.10  Научные глупости. (16+)
06.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
07.20, 08.15  Авто-SOS. (16+)
09.05 Самые лучшие суперкары. (16+)
09.55 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.30 Расследования авиакатастроф. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.10  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50, 16.45  Расследования авиаката-

строф. (16+)
17.35 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

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

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

катастроф. (16+)
21.00 Медведи острова Страха. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

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

Бразилия и Перу. (16+)
03.25 Медведи острова Страха. (16+)
04.55 Осушить океан. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.00 Родовые проклятья. (12+)
06.25 Музейные тайны. (12+)
07.15 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
08.15 Патагонские захоронения. (12+)
09.15 Сканирование Нила. (12+)
10.15 5000 лет истории Нила. (12+)
11.05 Осада Мальты: воины Господа. 

(16+)
12.00 Очень странные экспонаты. (12+)
12.50 Древние небеса. (6+)
13.45 Забытые королевства Южной 

Америки: Страна золота. (12+)
14.50 Ганнибал: новые данные. (12+)
15.40 Тайны египетских пирамид. (12+)
16.35 Тайны музеев: Версаль. (12+)
17.20 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
18.20 Призрак из Каменного века. (12+)
19.15 Сканирование Нила. (12+)
20.10 Салемские ведьмы: 

Ведьмовская чума. (12+)
21.05 Невидимый город Рим. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты. (12+)
22.50 Патагонские захоронения. (12+)
23.50 Забытые королевства Южной 

Америки: Страна золота. (12+)
00.50 Ганнибал: новые данные. (12+)
01.40 Тайны музеев: Версаль. (12+)
02.30 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
03.25, 04.10  Музейные тайны. (12+)
04.55 Тайна Копья Судьбы. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музей изобразительных искусств 

имени Пушкина. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
08.55 Исторические города Британии. 

(12+)
10.00 Жизнь во времена замков. (12+)
11.55 Ледокол Красин. (12+)
12.55 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт 

Архангела. (12+)
14.45 Историада: Разведка и идеология. 

(12+)
15.50 Таинственная республика. (12+)
16.40 Хроники общественного быта. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
22.20 Хроники общественного быта. 

(12+)
22.45 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46, 19.18, 01.28  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
10.38 Дикая Коста-Рика. (12+)
11.30 Невиданные Гавайи. (12+)
12.22 Неизведанная Мексика. (12+)
13.14, 21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Зоопарк Сан-Диего. 

(12+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.49, 05.15  Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
23.42 Бристольский залив. (16+)
00.35 Возвращение гигантской акулы. 

(16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Бристольский залив. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы. (12+)
10.18 Разрушители легенд: спецвыпуск. 

(12+)
11.12, 04.08  Золотая лихорадка. (16+)
12.33, 05.15  Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)
13.27 Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.23  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Друзья-кладоискатели. 

(12+)
22.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Музейные загадки. (12+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00 Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
подружки невесты. (16+)

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

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Два платья для невесты. 

(12+)
15.04 Амиши: возвращение. (16+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

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

ремонт. (12+)
21.18 Двое на миллион. (16+)
22.11 Семейка Шемвелл. (12+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (16+)
23.56 Амиши: возвращение. (16+)
01.37 Многоженец. (18+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Брак по ошибке. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ». (16+)

08.40 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
Мелодрама, СССР, 1982 г.

00.00 Ночной экспресс. (12+)
01.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (16+)
03.40 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». 

(0+)

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

07.15 Пятница News. (16+)
07.50 Орел и Решка. 

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

света-3. (16+)
10.50 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
11.45 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
12.45 Умный дом. (16+)
13.40 Мир наизнанку. Индия. 

(16+)
16.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00 «ВЫЖИВШИЙ». (16+) 

Гонконг, США, Тайвань, 
2015 г.

21.50 «АВИАТОР». (16+) 
Германия, США, 2004 г.

01.10 Пятница News. (16+)
01.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ II». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

02.25 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ III». (16+) 

03.10 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.55 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

04.40 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.20 Няня особого 

назначения. (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
12.45 Няня особого 

назначения. (16+)
14.35 Битва за тело. (16+)

Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жизни. 
Герои «Битвы за тело» го-
товы кардинально изме-
ниться и сбросить 50, 80 и 
даже 100 кг ради собствен-
ного здоровья. Участников 
проекта ждет год серьез-
ной работы над собой. Сра-
жаться придется не толь-
ко с лишним весом, но и с 
вредными привычками, 
зависимостью от еды и об-
разом жизни.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.45 Обмен жёнами. (16+)
04.50 Папа попал. (12+)

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

ДИВИЗИИ». (12+)
08.20 «ЕДИНИЧКА». (16+)
10.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

(16+)
14.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 Мировая премьера! 

«СОЛДАТИК». (12+)
Драма, Россия, 2018 г. 
Фильм основан на реаль-
ных событиях. История о 
волнующих и героических 
событиях, произошедших 
в жизни самого малень-
кого солдата - героя Вели-
кой Оте чественной Вой-
ны, шестилетнего Сережи 
Алешкова. После того, как 
Сережа потерял всех своих 
родных, он попал в дей-
ствующую армию, где ему 
довелось столкнуться с су-
ровыми фронтовыми ре-
алиями.

01.40 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

03.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». (16+)

05.00 Неизвестная война. 
«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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Как же девушку могли отравить, 
если при одинаковых условиях 

ее спутник отравлен не был? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 15: Евгений Николаевич цифра-
ми на калькуляторе сообщил имя своего похитителя. 
Он химик и надеялся, что, когда его найдут, сопоставят 
введенные им в память калькулятора цифры с номерами 
химических элементов периодической таблицы Менделее-
ва. Если подставить вместо цифр буквенные обозначения 
химических элементов, которым они соответствуют, то 
получится:
Ni (28)-C (6)-O (8)-La (57)-I (53) + Am (95)-O (8)-S (16)-O (8)-W (74) 

НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Счастье напоказ Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

З дравствуйте, – офици-
антка произнесла это 
таким ехидным тоном, 

что Вера невольно прислуша-
лась. 

Они с Максом ужинали в 
любимом ресторанчике и 
вполне себе неплохо прово-
дили время. Беспечно бол-
тали о всяких мелочах, пла-
нировали летний отпуск, на-
слаждались вкусной едой и 
напитками. В ресторане ца-
рила уютная, даже домашняя 
атмосфера, за что Вера его и 
любила. А потому ехидный 
тон официантки, резко кон-
трастировавший с настроени-
ем гостей, заставил обратить 
на себя внимание. 

– У нас он действительно 
добрый, и, надеюсь, ты его 
нам своим ехидством не ис-
портишь, – ответила офици-
антке гостья – миловидная 
девушка. Они с молодым че-
ловеком только что заняли 
место за столиком у окна. – И 
принеси вазу для цветов. 

– Сию минуту, – притворно 
поклонилась официантка, – 
вам хрустальную или подой-
дет из чешского стекла? 

Н ам любую, – миролю-
биво улыбнулся муж-
чина, – и можно меню? 

Официантка поджала губы 
и, чеканя шаг, вышла из госте-
вого зала. 

– Юль, я говорил тебе, что не 
стоит идти в этот ресторан, –
понизив голос, произнес муж-
чина. – Люба тяжело пережи-
вает наш с ней разрыв, до сих 
пор звонит, пишет. 

– Угрожает, – отчеканила 
его собеседница. – Вот пусть 

и убедится, что у нас все се-
рьезно и ей пора успокоиться. 

П ара еще немного вяло 
поспорила, но Вера 
старалась не вслуши-

ваться. Улыбнулась мужу, по-
ковырялась в тарелке с запе-
ченной на углях рыбой. Аппе-
тит пропал. Атмосфера в зале 
неуловимо изменилась, про-
пало очарование беззаботно-
сти и отрешенности от суеты. 
Вера уже хотела предложить 
Максу расплатиться и уйти, но 
тот так увлеченно рассказы-
вал про новую машину и с ап-
петитом жевал стейк, что Вера 
решила не портить ему вечер. 

– Ваш лимонад. 

К ак ни старалась Вера 
отвлечься от проис-
ходящего за сосед-

ним столиком, не услышать 
стука кувшина, с силой по-
ставленного на стол, она не 
могла. 

– И будьте добры, лед, – ми-
ло улыбнулась официантке 
девушка, не обратив внима-
ния на ненавидящий взгляд 
той. 

Вскоре на столе появилось 
ведерко со льдом, а позже 
и заказанные парой блюда. 
Официантка к столу больше 
не подходила, и потихоньку 
все вернулось на круги своя. 
За соседними столиками ожи-
вились, возобновили разго-
воры. Даже ставшая предме-
том скандала пара расслаби-
лась: мужчина быстро выпил 
свой коктейль и уже присту-
пил к салату, живо что-то ин-
тересное рассказывая своей 
спутнице. Та слушала, отки-
нувшись на спинку дивана, 
медленно тянула напиток, из-
редка помешивая лед в высо-
ком бокале. 

П омогите, – призыв о 
помощи прозвучал, 
когда Вера, зажмурив-

шись от удовольствия, слизы-
вала с ложечки ванильное мо-

роженое. Резко обернулась и 
увидела ту самую девушку, 
которая так хотела проде-
монстрировать бывшей сво-
его мужчины счастье. Она, 
скорчившись, лежала на полу 
и ловила ртом воздух, широ-
ко открыв глаза с застывшим 
в них ужасом.

– Больно, – проговорила 
она и потеряла сознание. 

– Ничего не трогать! – вы-
крикнула Вера, заметив устре-
мившихся к месту происше-
ствия гостей. Быстро вызвала 
скорую и полицию. – Похоже 
на отравление, – проговорила 
она в трубку. 

– Да кому она нужна, тра-
вить ее, – услышала она во-
преки сказанному шепот об-
служивавшей пару официант-
ки, стоявшей неподалеку. 

М ы ели одно и то же, –
испуганно посмо-
трел на Веру муж-

чина. – Вернее, пили. Лимонад 
нам принесли в кувшине, мы 
оба наливали из него напиток. 
Юля еще к еде даже присту-
пить не успела, только пила. 
Но ведь пила то же, что и я, – 
мужчина заламывал руки. 

– То же, да не совсем, –
Вера посмотрела на кувшин с 
лимонадом. – Думаю, все-таки 
вашу спутницу отравили. А 
вот кто и как, мы узнаем в бли-
жайшее время. Судя по звуку 
сирен, скорая уже подъезжа-
ет. Уверена, все будет хорошо. 

Любовь АНИНА

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

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Три кота». (0+)
09.25 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.15 «Эмми и Гуру». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.40 «Тобот». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Победительница Всероссийских со-
ревнований по спидскейтингу 2020 
года на дистанции 100 м! Серебряный 
призёр чемпионата Беларуси по спид-
скейтингу 2019 на дистанции 3 км! 
Бронзовый призёр общего зачёта эта-
пов кубка Фестиваля лыжероллерных 
дисциплин 2020 года! В гостях у Яна и 
Ани - Рита Ручейкова!

14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Сказочный патруль. Хроники 

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

16.05 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.05 «Волшебный фонарь». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.55, 11.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
16.00 После школы. (6+)
16.25 «Утиные истории». (6+)
17.30 «История игрушек». (0+)
19.05 «История игрушек и ужасов». (6+)
19.30 «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
23.15 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ». (12+)
00.15 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)
02.05 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». (12+)
03.45 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Зебра в клеточку». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
Познавательная программа.

14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
23.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Снежная Королева: 

Зазеркалье». (6+)
04.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.20, 08.57, 09.15, 09.33, 14.08, 
20.48, 22.37  Мультфильмы. (0+)

08.28 «Тима и Тома». (0+)
08.40 «Летающие звери». (6+)
09.06, 09.24, 14.50  Мультфильмы. (6+)
09.56, 11.14, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.18 Взрослая детская кухня. (6+)
11.01, 12.19, 13.35, 15.49, 17.20, 

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

11.37, 19.26  Детские сладости. (6+)
12.32, 16.18, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.48, 16.34, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.06, 16.53, 18.33, 22.06  

Тайны сказок. (6+)
13.21, 17.06, 18.48, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.48, 17.34, 20.24  Вот, что я думаю… 

(6+)
13.53, 16.01, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.21, 21.00  «Смешарики». (0+)

09.00 «Фееринки». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки», «Машины сказки». (0+)
21.20 «Монсики». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. 2-й этап. 
(12+)

02.30, 09.30  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2020. (12+)

04.00, 05.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

06.00 Велоспорт. Amstel Gold. 
Мужчины. (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

16.15, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

19.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

06.00, 10.05  Мини-футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. (0+)

07.40, 01.55  Мини-футбол 
в России. (0+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55, 12.20, 18.10  
Страна. Live. (12+)

08.10 Большой хоккей. (12+)
08.40, 23.35  Ген победы. (12+)
09.05 Неизвестный спорт. На 

что уходит детство? (12+)
11.45 Все на регби! (12+)
12.40 Первые леди. (12+)
13.05 Где рождаются чемпи-

оны? (12+)
13.35, 20.40  Страна смотрит 

спорт. (12+)
14.05 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». (0+)
15.40 Курская аномалия. (12+)
16.00, 20.20  Специальный 

репортаж. (16+)
16.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. (0+)
18.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)
21.05 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии

00.05 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. (0+)

05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
23.20  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Фанклуб. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.45 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.50 Отпуск без путевки. 

(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.30 Фанклуб. Филипп 

Киркоров. (16+)
16.00 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. (16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова. (16+)
23.50 DFM - Dance chart. (16+)
00.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(18+)
04.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 20.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

05.30, 07.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

09.55 Туринская плащаница. 
(0+)

10.40 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ». (6+)
Историко-биографический 
фильм, СССР, 1938 г.

12.40 Монастырская кухня. 
(0+)

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

14.00 Вечерня с выносом 
Св. Плащаницы. Прямая 
трансляция. (0+)

15.40, 04.15  Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Смерть 
Иисуса. (0+)

16.30 Эпидемия. Умножение 
любви. (0+)

18.00 Утреня с чином погре-
бения Христа Спасителя. 
Прямая трансляция. (0+)

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

22.50 «ДИРИЖЕР». (16+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Тайны огня. (0+)
01.25 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
03.00 Псалтирь. Кафизма 19. 

(0+)
03.15 Псалтирь. Кафизма 20. 

(0+)
03.35 Беседы с Антонием 

Сурожским. (0+)

« Не против воли, но добровольно 
восшел Он на Крест с великим радо-

ванием». 
Прп. Нил Синайский 

30 апреля
Страстная седмица. Великий пяток. 

Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Сщмч. Симеона, еп. Пер-
сидского, и с ним мчч. 
Авделая и Анании пре-
свитеров, Хусдазата ев-
нуха, Фусика, Азата, мц. 
Аскитреи и иных мно-
гих. Прп. Акакия, еп. 
Мелитинского. Прп. Зо-
симы, игумена Соловец-
кого. Мч. Адриана. Свт. 
Агапита, папы Римско-
го. Обретение мощей 

прп. Александра Свирского. Прп. Паисия Ки-
евского, Христа ради юродивого. Св. Михаила 
исп., пресвитера. Сщмч. Феодора пресвитера.

Строгий пост.

МУЗ-ТВ
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КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, 
как к живой». (12+)

11.10 Видели видео? 
(6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? 

(6+)
13.00 Схождение Благо-

датного огня. Прямая 
трансляция из Иеру-
салима

14.25 «Крещение Руси». (12+)
18.00 «Романовы». (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бого-
служения из Храма 
Христа Спасителя

02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+)

03.45 «Пасха». (0+)
04.35 «Храм Гроба Господ-

ня». (0+)

04.30 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ». 
(12+)

06.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.45 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». 

(12+)
 Скромная учительница 

из обычной деревни 
Люба Кудряшова уже не 
ждала от жизни счастья. 
Остались только разоча-
рования от неудавшегося 
брака и несбывшиеся 
мечты о детях. Но од-
нажды всё изменилось, 
и Люба стала объектом 
всеобщего интереса

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (0+)
23.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
Пасхального бого-
служения из Храма 
Христа Спасителя

02.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(12+)

04.55 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ». (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 Иеру-
салима

14.15 16.20 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (12+)

 Перед командой Гиреева 
стоит задача спасти 
Северогорск от эколо-
гической катастрофы: 
в канализацию попали 
токсичные удобрения

16.00 Сегодня
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+)

03.10 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+)

06.30 12.50 14.00 «Проповед-
ники»

07.00 «Рикки Тикки Тави». 
«Заколдованный 
мальчик»

08.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ»

09.40 «Театральная лето-
пись»

10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ»

13.20 «Страна птиц»
14.30 «Дмитрий Шостакович. 

Письма другу»
15.10 «Проповедники»
15.40 VI Фестиваль детского 

танца «Светлана». 
Гала-концерт

18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
19.45 «Проповедники»
20.15 Евгений Дятлов. Люби-

мые романсы
21.25 «ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 П.И. Чайковский. Сим-

фония №5. Клаудио 
Аббадо и Берлинский 
филармонический 
оркестр

00.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

02.30 Лето Господне
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. 

(12+)
10.00 «Ледниковый период». 

(0+)
11.40 «Ледниковый пери-

од-2. Глобальное 
потепление». (0+)

13.20 «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозав-
ров». (0+)

15.15 «Ледниковый пери-
од-4. Континенталь-
ный дрейф». (0+)

16.55 «Ледниковый период. 
Столкновение неиз-
бежно». (6+)

18.40 «ЛЁД». (12+)
21.00 «ЛЁД-2». (6+)
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-

БОЙ». (16+)
01.50 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». 

(16+)
03.20 «6 кадров». (16+)

05.30 «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
07.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.40 Любимое кино. 

(12+)
08.20 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ». (0+)
09.45 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
11.30 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
13.35 14.50 «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (12+)
14.30 События
17.55 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (12+)
21.35 «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на 
троих». (12+)

22.20 «Кабачок «эпохи за-
стоя». (12+)

23.05 «Екатерина Василье-
ва. На что способна 
любовь». (12+)

00.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». (12+)

00.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». 
(12+)

02.35 «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». (12+)

04.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ». (12+)

05.25 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». (0+)

06.45 08.15 «РОЗЫГРЫШ». 
(12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». (6+)
10.10 Круиз-контроль. (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». (6+)
16.35 18.25 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
19.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(6+)

22.30 «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. (6+)

23.55 «Сделано в СССР». (6+)
00.05 «Владимир Красное 

Солнышко». (12+)
01.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)

06.20 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

07.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

09.05 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+)

10.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

12.05 «Три богатыря на даль-
них берегах». (0+)

13.25 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

14.55 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

17.50 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

19.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

21.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

23.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». (16+)

01.05 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА». 
(16+)

02.20 «БАБЛО». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.25 «Слепая». (16+)
10.00 «Слепая». (16+)
10.30 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.30 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». (0+)
14.45 «КАСПЕР». (6+)
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». (16+)
19.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. Финал. 
(16+)

20.30 Последний герой: 
Внутри последнего 
героя. (16+)

21.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

 Путь гномов и хоббита 
Бильбо продолжается. 
Они преодолевают до-
лины, реки и горы, где их 
поджидает множество 
опасностей. Спасшись от 
гоблинов, они попадают в 
Лихолесье - чащу, полную 
кровожадных пауков

01.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
(12+)

03.00 Мистические истории. 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
10.45 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
14.40 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». 

(16+)
21.55 «ПИСЬМО ПО ОШИБ-

КЕ». (16+)
 Аня работает архитекто-

ром в крупной компании 
и мечтает получить 
должность старшего 
архитектора. Но на пути 
к повышению стоит 
строгая и придирчивая 
начальница Света. Впро-
чем, Светлана готовится к 
свадьбе, и Аня надеет-
ся, что, возможно, это 
событие отвлечёт её от 
вечных придир. Но у Ани 
в личной жизни тоже 
грядут перемены: её не-
давно начавшийся роман 
разбивается, когда она 
видит своего молодого 
человека с другой

01.40 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

04.45 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

05.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН». (0+)

08.15 «Календарь». (12+)
09.25 «Гора самоцветов». 

(0+)
09.40 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+)
11.15 «НАЗАД В СССР». (16+)
13.00 Новости
13.05 «НАЗАД В СССР». (16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь». (12+)
15.55 «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)
17.10 Концерт «Романсиаде - 

XXV». (12+)
19.00 Новости
19.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
20.35 «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 

КУЗЬКИНА». (6+)
23.35 «Лето Господне. Вос-

кресение». (0+)
00.05 Выступление Государ-

ственного хореогра-
фического ансамбля 
«Берёзка» имени 
Надежды Надежди-
ной. (6+)

01.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (0+)

03.25 «Путешествие в клас-
сику». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)
13.05 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

13.15 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

13.40 «МОРОЗКО». (6+)
15.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». (6+)
17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
 Неизвестные убивают 

отца Михаила, насто-
ятеля церкви неболь-
шого провинциального 
города. Преступники 
маскируют убийство под 
автокатастрофу. В город 
приезжает отец Андрей, 
новый настоятель. Он 
хочет навести в городе 
порядок и свести к 
минимуму преступность. 
Единственное его оружие 
- слово Божие

19.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
20.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
22.55 «ЖГИ!» (12+)
00.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)
03.20 «Моё родное детство». 

(12+)

02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(12+)

21.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». (0+)

17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». 
(16+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.30 Лето 
Господне

10.00 «Ледниковый период». 
(0+)
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06.00 «Из России с любо-
вью». (12+)

06.50 «Загадки русской исто-
рии». (6+)

07.45 «Программа 
мультфильмов». 
(6+)

08.10 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

08.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

10.00 «Анькины тропы». 
(12+)

10.25 «ТРЕМБИТА». 
(0+)

12.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
(12+)

22.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

23.50 «Гала-концерт теле-
проекта «Три аккор-
да». (16+)

02.00 «ДУБЛЁР». (16+)
03.25 «ОТСТУПНИК». (16+)

06.50 «Великая война». (12+)
13.00 «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
20.00 Дизель шоу. (16+)
23.00 «Великая война». (12+)
 Документальный сериал, 

посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждый 
эпизод цикла «Великая 
война» рассказывает об 
одном из наиболее зна-
чимых моментов, начиная 
с вторжения немецких 
войск на территорию 
СССР и заканчивая Днём 
Победы 9 мая 1945 года и 
войной с Японией

04.40 Улётное видео. (16+)
05.20 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(12+)
 «Азиатский ястреб» похи-

тил в Африке ритуальный 
меч. Он не предполагал, 
что это станет началом 
опасных приключений. 
Меч оказался частью 
древних доспехов Бога, и 
если их уничтожить, то в 
мире будут править силы 
Ужаса и Зла…

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Мама Life». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ОТПУСК». (16+)
 «Отпуск» - семейная 

комедия о том, с каким 
размахом россияне 
отдыхают на курортах 
Краснодарского края. 
«Отпуск» - это идеальная 
комедия для празднич-
ных дней, которую можно 
смотреть и на курорте, и 
мечтая о курорте

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)
02.20 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

07.55 «Юрий Чернов». (12+)
09.05 «Слово». (12+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.10 «Имя России». (6+)
12.30 20.55 «Малые родины». 

(6+)
13.15 «Время суток». (16+)
13.50 15.15 «Кальварский. 

Симфоджаз». (6+)
15.50 «КИН-ДЗА-ДЗА». (12+)
20.00 Итоги недели. (16+)
21.10 Радость небесная. (12+)
21.30 Там, где нас любят. (6+)
22.05 «Сыны России». (16+)
23.05 «Казанский собор». (6+)
23.10 «Воскресенский Ново-

девичий монастырь». 
(6+)

23.20 «Спас на Крови». (6+)
23.30 Торжественное Пасхаль-

ное Богослужение в 
Казанском кафедраль-
ном соборе. (0+)

01.30 Пасхальное поздрав-
ление Митрополита 
Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсоно-
фия. (0+)

01.35 «Пасха. Чудо воскресе-
ния». (6+)

02.05 Свет неугасимый. (12+)

06.55 Открытая студия. (12+)
08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.30 21.00 «Из-

вестия 78». (12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Легендарные полко-

водцы». (12+)
17.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
20.30 «Другой Петербург». 

(16+)
21.30 «Гатчина». (12+)
22.00 «Русский музей». (12+)
22.30 «Сердце города». (12+)
23.00 «Пасха Христова!» 

Прямая трансляция 
праздничного богослу-
жения из Собора Свя-
той Великомученицы 
Екатерины в Царском 
Селе. (12+)

02.00 «Очерки Повести вре-
менных лет». (12+)

07.30 09.20 13.15 16.00 21.50 
Новости

07.35 11.25 13.20 16.05 20.35 
00.00 Все на Матч!

09.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.55 11.55 Прыжки в воду. 
Прямая трансляция

11.00 «Баба Яга против». (0+)
11.15 «Стадион шиворот-на-

выворот». (0+)
13.55 Футбол. «Рубин»  - 

«Динамо». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

16.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямая 
трансляция

18.05 Хоккей. Швейцария 
- Россия. Еврочел-
лендж. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

21.55 Футбол. «Реал» - «Оса-
уна». Прямая транс-
ляция

00.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/2 
финала. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

12.00 «ОТПУСК». 
(16+)

05.20 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

07.30 Новости 23.30 Торжественное 
Пасхальное Богослужение. (0+)

22.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
(0+)

22.00 «Русский музей». 
(12+)
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02.30, 14.10  «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (16+)

03.55 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕ-
НЫ». (16+)

05.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

07.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

08.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

11.05 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
12.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
15.35 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». (16+)
17.15 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
20.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
22.05 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-

СКИЙ НОЖ». (18+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00  
Моя жена рулит. (16+)

15.00, 15.55, 16.55, 17.50  
Богиня шопинга. (16+)

18.50, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.45  Аферисты в сетях. 
(16+)

23.45 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+) 
Комедия, Италия, 1980 г.

01.50 «БЛЕФ». (16+) 
03.35 #Жаннапожени. (16+)
04.20 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

05.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

07.15 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

09.05 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

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

12.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
 МУЖЧИНЫ». (16+)

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

15.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

17.10 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

19.00, 19.55, 20.55, 21.55  
«ШЕРЛОК В РОССИИ». (18+)

22.55 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

00.35 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

06.20 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
(16+)

06.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

08.20 «ПРИНЯТЬ УДАР». (16+)
08.45 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
09.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
10.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

12.30 «15 СУТОК». (16+)
14.20 «НАПАРНИК». (12+)

Комедия, приключения, 
Россия, 2017 г.

15.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)
Триллер, Россия, 2006 г.

18.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
Детектив, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

21.00, 22.35  «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. 

04.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

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

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

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

11.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

12.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

14.15 «СВАТЫ». (16+)
21.30 «ТАКСИ». (16+)

Франция, 1998 г.
23.10 «ТАКСИ-2». (16+)
00.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
02.50 «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА». (12+)

01.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА». (18+)

03.10 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 
(16+)

05.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

07.35 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

09.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
(16+)

11.15 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

13.20 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 
(12+)

15.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». (16+)

17.05 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 
(16+)

19.30 «1+1». (16+)
21.35 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(12+)
23.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 

(16+)

06.00, 04.40, 05.10, 05.35  
Голливуд за кадром. (16+)

06.30, 07.15, 08.00, 08.45, 
09.30  «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

10.20, 11.05  Проект Подиум. 
(16+)

11.50, 12.55  Правила моей 
кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)
США, Германия, 2000 г.

21.40 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
США, 2010 г.

23.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+)

01.40, 02.25, 03.10, 03.55  
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

00.20 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
02.35 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
04.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 

(16+)
06.30, 07.50  «БУМБАРАШ». 

(16+)
09.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

11.00 «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (12+)

12.50 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
(12+)

14.35, 15.55, 17.20  
«КОРТИК». (6+)

18.50, 20.10  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

21.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+)
Драма, Россия, 1995 г.

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

05.30 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)

07.40 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

09.40 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
11.35 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)
13.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

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

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

18.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

19.55 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-2». (12+)

22.05 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-3». (12+)

00.10 «БЁРДМЭН». (18+)
02.10 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
04.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (16+)
Детектив, Россия, 2005 г.

12.00, 20.00  «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». 
(16+)

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(16+)

04.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Принцесса и людоед». 

Мультфильм. (0+)
07.30 «Непослушный котё-

нок». Мультфильм. (0+)
07.45 «Жил-был пёс». 

Мультфильм. (0+)
08.00 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, США, Великобрита-
ния, 2008 г.

10.25 «БЕТХОВЕН». (0+)
12.15 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
14.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.25 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.10 Сердца за любовь. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  «ДЕВУШ-
КИ ИЗ РОШФОРА». (12+)

14.40, 22.40, 06.40  
«СО ДНА ВЕРШИНЫ». (12+)
Драма, спорт, Россия, 2017 г. 
В ролях: Павел Шевандо, 
Владимир Вдовиченков

16.35, 00.35, 08.35  
«О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 
(субтитры). (18+)
Драма, комедия, Исландия, 
Норвегия, 2013 г.

06.00, 10.15, 14.00, 18.00, 22.05, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 09.20, 14.30, 18.30, 22.35, 02.45  
Доктор Смузи. (12+)

06.45, 14.45, 22.50, 03.00  
Букварь дачника. (12+)

07.00, 11.00, 19.05, 23.10, 03.20  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 11.30, 15.35, 19.35, 23.40, 03.50  
Идеальный сад. (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.40, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)
Всё, что готовится на природе, получа-
ется вкуснее, чем дома.

08.35, 12.25, 20.40, 00.45, 04.50  
Сельсовет. (12+)

08.50, 16.55, 01.05, 05.05  Умный дом. 
Новейшие технологии. (12+)

09.40, 13.25, 17.25, 21.30, 01.30, 05.30  
Мегабанщики. (12+)

10.45, 16.40  Куличи. (12+)
12.55 Праздник в дом. (12+)
15.05 Стройплощадка. (12+)
18.45 Кашеварим. (12+)
21.00 Милости просим. (12+)

В передаче реальные люди расска-
зывают о своих идеях, которые они 
реализовали на своих приусадебных 
участках и в своих загородных домах. 

02.00 Керамика. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.15, 14.20, 15.20, 16.25, 17.30, 
18.30, 19.35, 20.35, 21.40, 22.45, 
23.50, 00.55, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00  Рыбалка без границ. (12+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 
18.00, 19.05, 20.05, 21.10, 22.15, 
23.20, 00.25, 01.30, 02.35, 03.30, 
04.35, 05.35  Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым. (16+)
Ведущий цикла, известный шеф-повар 
Глеб Астафьев, путешествует по стра-
не и заезжает в гости к охотникам и 
рыболовам.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлека-
ются охотой около 3 миллионов чело-
век, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой!»

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

Танец - это лучший способ обрести уве-
ренность и познать себя.

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Широкий взгляд с Кэлом Пенном: 

Преступная корпорация. (16+)
06.45 Широкий взгляд с Кэлом Пенном: 

Поиск сокровищ. (16+)
07.10, 07.55, 08.50  Дикая Австралия. 

(16+)
09.40 Необычные промыслы. (16+)
10.25, 11.20, 12.10  Начало. (16+)
13.00, 13.55, 14.50  Неизвестная планета 

земля. (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.25  

Враждебная планета. (16+)
19.15 Возрождение морского шелкового 

пути. (16+)
20.10 Живая земля. (16+)

Земля, как настоящий организм, об-
ладает взаимосвязанной сетью си-
стем, регулирующих жизнь на планете 
и поддерживающих ее здоровье. При 
сравнении этих систем с теми, кото-
рые существуют в человеческом ор-
ганизме, очевидные аналогии просто 
шокируют.

21.00 Герои Средиземноморья. (16+)
21.50 Удивительная планета: мир, 

созданный лавой. (16+)
22.40, 23.35, 00.35  Через миллион лет. 

(16+)
01.25, 02.10, 02.55  Космос: возможные 

миры. (16+)
03.40, 04.30  Антарктика. (16+)
05.15 Авто-SOS. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.35, 07.20  Мифические существа. 

(12+)
08.10 Загадки Египта. (12+)
09.00, 09.45, 10.35  Тайны музеев. (12+)
11.20, 12.15  Вена: империя, династия 

и мечта. (12+)
13.10, 14.00  Очень странные экспонаты. 

(12+)
14.50 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
15.40 5000 лет истории Нила. (12+)
16.25 Вечные Помпеи. (6+)
17.20 Затерянная пирамида Египта. (6+)
18.05 Невидимые города Италии: 

Неаполь. (12+)
19.00 Невидимые города Италии: 

Венеция. (12+)
19.55 Невидимые города Италии: 

Флоренция. (12+)
20.50 Помпеи: после извержения. (12+)
22.00 Тайная история рыцарей Храма: 

Загадочное наследие тамплиеров. 
(12+)

22.55 Последние часы Помпеев: новые 
загадки. (12+)

23.50, 00.40  Великая эпидемия чумы 
в Лондоне. (12+)

01.30, 02.20  Тайны музеев. (12+)
03.05, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Мифические существа. (12+)
05.20, 05.40  Невероятные изобретения. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Серые кардиналы России. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Ледокол Красин. (12+)
08.55 Мон-Сен-Мишель. Лабиринт 

Архангела. (12+)
10.50 Историада: Разведка и идеология. 

(12+)
11.55 Таинственная республика. (12+)
12.50 Рельсовая война. (12+)
13.25 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
15.40 История Отечества в портретах: 

Фёдор Ушаков. (12+)
16.00 Не укради. Возвращение святыни. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00, 21.15, 22.35  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(16+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Великобритания, 2018 г.

23.50 Обыкновенная История: Вертолёт. 
(6+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Дорога к славе. (6+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22, 13.14  Неиз-

веданные острова Индонезии. (12+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50, 16.42  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
17.34 Невиданные Аппалачи. (12+)
18.26 Правосудие Техаса. (16+)

Техасские инспекторы по охране дичи 
защищают природу и 27 миллионов 
жителей «Штата одинокой звезды».

19.18 На свободу с питбулем: истории 
Тии. (16+)

20.10 Возвращение гигантской акулы. 
(16+)

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  
Осторожно, опасные животные. (16+)

00.35, 01.28, 02.15  Бристольский за-
лив. (16+)

03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
07.13 Аляска: последний рубеж. (16+)
08.06 Голые и напуганные. (16+)
08.59 В погоне за классикой. (12+)
09.52, 10.18  Женская автомастерская. 

(12+)
10.45 Стальные парни. (12+)
11.39, 04.30  Миллиардер под прикрыти-

ем: возвращение. (12+)
12.33 Металлоломщики. (12+)
13.27, 13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 

16.09, 16.36  Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.03 Друзья-кладоискатели. (12+)
17.30 Золотая лихорадка. (16+)
18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 Голые и напуганные. (16+)
20.12 В погоне за классикой. (12+)
21.06, 21.33  Женская автомастерская. 

(12+)
22.00 Аэропорт Варшавы. (12+)
22.54, 23.21, 23.47, 00.14  

Золото со свалки. (12+)
00.40, 01.30  Пятерка лучших. (12+)
02.15, 02.38  Как это сделано? (12+)
03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Стальные парни. (12+)
05.15 Металлоломщики. (12+)

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

07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

08.57, 09.49, 10.41, 11.33, 12.25  Охот-
ники за недвижимостью: ремонт. (12+)

13.18 Расследования журнала People: 
убийственный мир моды - Версаче. 
(16+)
Пятнадцатого июля 1997 года два вы-
стрела оборвали жизнь модного ди-
зайнера Джанни Версаче. Его смерть 
побудила власти устроить масштабную 
охоту на безумного маньяка.

14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Амиши: возвращение. (16+)
18.36, 19.30, 20.24, 21.18  

Паутина лжи. (16+)
22.11 Я вешу 300 кг. (16+)

На протяжении года пациенты клини-
ки лечения ожирения пытаются сбро-
сить сотни лишних килограммов, что-
бы выжить.

23.56 Спасите мои ноги. (16+)
00.48, 01.37, 02.25  Здесь живет зло. 

(16+)
03.12 Убийство начинается с конца. (16+)
03.36, 04.24  Доктор «Прыщик». (16+)
05.12 Семейка Шемвелл. (12+)

05.00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». 
(0+)

05.05 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
06.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
Мелодрама, СССР, 1982 г. 
В ролях: Олег Басилаш-
вили, Людмила Гурченко, 
Никита Михалков, Нонна 
Мордюкова, Анастасия Воз-
несенская

09.00 Ток-шоу «Слабое 
звено». (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г. В ролях: Па-
вел Деревянко, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Иван Шибанов, Карина 
Разумовская, Евгений Бо-
гомолов

16.00 Новости
16.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАКСИМА». (6+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

07.30 Ревизорро. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
08.55 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
10.00 Планета Земля. (16+)
11.00 Голубая планета. (12+)
12.05 Животные в движении. 

(12+)
13.10 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
Антон Зайцев и Василиса 
Хвостова отправляются в 
путешествие по самым не-
обычным уголкам мира. Ве-
дущие обязательно найдут 
там приключения и дока-
жут, что чудеса существуют.

14.15 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

16.20 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+) 

00.50 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ-2». (16+)

02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

08.00, 15.00  Барышня-
крестьянка. (16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привыч-
ками. Обеспеченные ки-
евлянки познакомятся с 
простыми жительницами 
русского села. Гламурные 
москвички отправятся в 
украинские поля, чтобы до-
ить коров и кормить сви-
ней. Что ждет их: приятный 
шок или разочарование?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
09.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
10.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)
17.20 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. 
Небольшой поселок на Ура-
ле. Там живет ничем непри-
мечательная семья Моро-
зовых, в которой воспиты-
ваются четверо детей: два 
брата и две сестры - Алек-
сей, Степан, Алена и Варва-
ра. Между ними складыва-
ются непростые взаимоот-
ношения. Всех их пропустит 
через мясорубку Великая 
Отечественная война, всем 
им предстоит узнать, что 
такое сметающая все пре-
грады любовь, безутешное 
горе и настоящее счастье.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
01.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
03.10 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
04.40 «ПИСЬМО». (16+)
05.00 Неизвестная война. 

«От Балкан до Вены». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

26 АПРЕЛЯ. Артём, Дмитрий.
27 АПРЕЛЯ.  Антон, Валентин.
28 АПРЕЛЯ.  Анастасия, Андрей, Василиса.
29 АПРЕЛЯ.  Галина, Ирина, Леонид, Павел.
30 АПРЕЛЯ.  Александр, Фёдор.
1 МАЯ. Василий, Михаил, Тамара.
2 МАЯ. Виктор, Георгий, Иван.

ПРАЗДНИКИ

26 АПРЕЛЯ  День нотариата в России 
 День сметчика в России 
 Международный день памяти 
о чернобыльской катастрофе 
 Международный день интеллектуальной 
собственности
27 АПРЕЛЯ  День вахтовика в России 
 День российского парламентаризма
28 АПРЕЛЯ  День работников скорой медицин-
ской помощи  Всемирный день охраны труда
29 АПРЕЛЯ  Международный день танца
30 АПРЕЛЯ  День пожарной охраны России 
 Международный день свечника
1 МАЯ  Праздник труда (День труда)
2 МАЯ  ПАСХА. Светлое Христово Воскресение

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Много сока береза даёт, 
осень поздно придётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

26 апреля по народно-
му календарю считалось 
днем Фомаиды Медуницы. 
В этот день было принято 
наблюдать за птицами. 
Если вороны сидят на 
верхушках деревьев, то 
следующие дни будут те-
плыми, если посередине 
дерева – будет пасмурно, 
а если на земле – похо-
лодает. 
Если в день Мартына Ли-
согона, 27 апреля, много 
сока из березы течет, то 
стоило ждать поздней 
осени. 
28 апреля, в Пудов день, 
следили за пчелами: 
большая активность пчел 
перед восходом говорила 
о приближении сильно-
го дождя. Много хрущей 
29 апреля, в день Ирины 
Рассадницы, сулили за-
суху.

30 апреля, в день Зосима 
Пчельника, было принято 
наблюдать за пчелами: на 
какую культуру пчела ся-
дет в первую очередь, та 
и принесет наибольший 
урожай.
На 1 мая, день Кузьмы 
Огородника, следили за 
поведением кукушки: ес-
ли она кукует на сухом де-
реве, то будут заморозки.
В день Ивана Ветхопещер-
ника, 2 мая, обращали 
внимание на погоду. Если 
погода дождливая – июнь 
будет теплым и солнеч-
ным, а если ясная – в 
конце месяца ждали по-
холодания.

26 АПРЕЛЯ
В 1962 году со спутника 
«Космос-4» была прове-
дена первая телевизи-
онная съемка из космо-
са облачного покрова 
Земли.
В 1986 году произошла 
авария на Чернобыль-
ской АЭС.
27 АПРЕЛЯ
В 1756 году, 265 лет 
назад, в «Санкт-
Петербургских 
ведомостях» напечатана 
заметка о первом 
в России плодонося-
щем банановом дереве 
в саду П.И. Шувалова на 
Мойке. 
В 1880 году Ф. Кларк и
М. Морган запатентова-
ли слуховой аппарат.
28 АПРЕЛЯ
В 1947 году Тур Хей-
ердал отправился в 
путешествие на плоту 
«Кон-Тики».

29 АПРЕЛЯ
В 1897 году физик Джо-
зеф Томсон объявил об 
открытии им электрона.
30 АПРЕЛЯ
В 1472 году в Москов-
ском Кремле был зало-
жен Успенский собор.
В 1945 году советские 
воины водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом.
1 МАЯ
В 1840 году в Англии по-
явились первые в мире 
почтовые марки.
В 1918 году состоялся 
первый военный парад 
Красной Армии.
2 МАЯ
В 1945 году советские 
войска полностью овла-
дели Берлином.
В 1951 году, 70 лет назад, 
в Ленинграде открылся 
музей А.В. Суворова.
В 1949 году прошел пер-
вый в СССР телерепор-
таж футбольного матча.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Полнолуние 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

мая

мая

26

27

28

29

30

1

2

Ког-
да берёте 

котёнка, учти-
те, что пушистый 

комочек – это мак-
симум на полгода. А 

дальше наглая морда.

05.00 «Буба». (6+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Маша и Медведь». (0+)
09.30 «Царевны». (0+)
11.05 «Кошечки-собачки». (0+)
12.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
13.45 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
Если вы никогда не слышали о серви-
се такси в космосе, то сейчас вы бу-
дете удивлены! Лис Лекс и енот Плу - 
друзья-выдумщики, которые рабо-
тают обычными таксистами, только 
в космосе.

15.35 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 «Зебра в клеточку». (0+)

Мультсериал учит детей с добротой 
относиться к окружающим и уважать 
разные точки зрения, показывает, 
что все мы разные и что хорошо быть 
именно самим собой.

19.00 Семейное кино. «Снежная 
Королева-3: Огонь и лёд». (6+)
Победой над Снежным Королём и 
Королевой не закончились приклю-
чения Герды. Родители девочки оста-
лись в плену у коварного Снежного 
Ветра, поэтому ей вновь предстоит 
долгий путь, полный приключений!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
Присоединяйся к Рафу, Лео, Донни и 
Майки и смотри, как они осваивают 
новое оружие, сражаются со стран-
ными мутантами и исследуют спря-
танный город под Нью-Йорком. Ка-
вабанга!

23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25, 11.05  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
07.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
17.30 «История игрушек-2». (0+)
19.30 «Самолёты». (0+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 

(0+)
США, 2010 г.

23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 
ПЕРЕСА». (0+)

01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 
ПЕРЕСА-2». (0+)

02.25 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ». (12+)
03.10 «Легенда о Тарзане». (6+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». (0+)
Анимационный фильм о приключени-
ях отважной Элли и её друзей по мо-
тивам одноимённой повести Алексан-
дра Волкова.

11.30 «Турбозавры». (0+)
Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся… в машины!

13.45 «Тима и Тома». (0+)
15.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Приключения Тайо». (0+)
19.00 «Ангел Бэби». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Садко». (6+)
04.20 «Новаторы». (6+)

05.15 «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

06.43 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.25 «Веселая карусель». (0+)
07.57, 17.17  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+)
09.40 «Чудо-Юдо». (6+)
10.57 «Тайна семьи монстров». (6+)
12.15 «Смешарики». (6+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
14.10, 22.37  Мастерская «Умелые 

ручки». (6+)
14.25, 22.54  Готовим с папой. (6+)
14.46, 15.16, 23.12  Тайны сказок. (6+)
15.01, 15.29, 23.28  Шах и мат! (6+)
15.45 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.33 Взрослая детская кухня. (6+)
19.00 «Мaленький принц». (6+)
20.45 «Два хвоста». (6+)
21.59 «Летающие звери». (6+)
22.28 «Тима и Тома». (0+)
23.56 А вы знаете!? (6+)

06.00, 08.25, 12.10, 18.30, 20.00  
«Волшебные 5 лет со «Сказочным па-
трулём»!» (0+)
История о четырёх волшебницах, 
встретившихся в городе Мышкин.

08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки. День уборки». 

(0+)
12.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни! 

Змея». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
19.05 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-со-

бачки. День уборки», «Енотки. Зонтик, 
Пылесос», «Бобр добр. Спортсмен», 
«Лео и Тиг. Волшебные песни! Змея», 
«Домики. Паган», «Ми-Ми-Мишки. 
Честное слово», «Маша и Медведь. 
Живая шляпа». (0+)

20.30 «Маша и Медведь. Песенки 
для малышей». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)
22.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. 3-й этап. 
(12+)

02.30 Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. (12+)

04.00, 05.00  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

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

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

09.30 Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. (12+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

16.15, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. (0+)

07.50, 10.00, 13.50, 15.55  
Новости

07.55, 19.00  Страна смотрит 
спорт. (12+)

08.25, 02.35  Жизнь 
после спорта. (12+)

08.50, 03.00  «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным. (12+)

09.10 Учитель математики. 
(12+)

09.40 Страна спортивная. Три 
сборные для страны. (12+)

10.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)
11.55, 22.55  Хоккей. 

Еврочеллендж. (0+)
13.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 1/2 
финала. 1-й матч. Прямая 
трансляция

16.00 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Серпухова

19.25 «СЛАВА». (12+)
00.50 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. (0+)
03.15 Бокс. Первенство Рос-

сии среди юниоров. (0+)
05.25 Борьба. Чемпионат 

Европы. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 12.05  Тop 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Узбекистан. (16+)
Заядлый путешественник 
и гурман Андрей Разы-
граев отправится в кули-
нарный вояж, не выходя 
из дома.

10.35 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

11.35 PRO-обзор. (16+)
14.20 Золотые хиты. Top 50. 

(16+)
19.05 «Дискотека 80-х» 

Авторадио-2016. (16+)
23.20 Звёздный караокинг. 

(16+)
Настоящий караоке-клуб у 
вас дома! Самые популяр-
ные песни всех любителей 
караоке!

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

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Пилигрим. (6+)
05.35 «ДИРИЖЕР». (16+)
07.10, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.35, 16.30  
Страстная неделя. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.30 ПАСХА. Прямая линия 
из Иерусалима. Прямая 
трансляция. (0+)

16.55 «ПРИТЧИ-1». (0+)
Беларусь, 2011 г. Режиссёр: 
Виталий Любецкий. В ролях: 
Александр Ткаченок, Миха-
ил Есьман, Андрей Волчек, 
Никита Пальчевский

17.55 «ПРИТЧИ-2». (0+)
Беларусь, 2011 г.

19.00 Простые чудеса. Пас-
хальный выпуск. (12+)

20.30 Деяния святых 
Апостолов вслух. (0+)

23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. Пря-
мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя. (0+)

02.15 «ОСТРОВ». (16+)
Россия, 2006 г. Режиссёр: 
Павел Лунгин. В главных 
ролях: Пётр Мамонов, Вик-
тор Сухоруков, Дмитрий 
Дюжев, Виктория Исакова, 
Юрий Кузнецов

04.15 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение. (0+)
Цикл исследований епи-
скопа Русской православ-
ной церкви, известного 
богослова митрополита 
Илариона.

« Он есть Тот, Кто пострадал так, как 
родился, воскрес, так же, как был по-

гребен, и взошел на небеса не так, как снизо-
шел оттуда, оставив свои погребальные одеж-
ды в вечный позор неверующим иудеям». 

Свт. Иоанн Златоуст 

1 мая
Страстная седмица. Великая суббота. 

Мчч. Виктора, 
Зотика, Зинона, 
Акиндина и Севе-
риана. Прп. Ио-
анна, ученика св. 
Григория Декапо-
лита. Свт. Космы 
исп., еп. Халкидон-
ского, и прп. Авк-
сентия. Мч. Иоанна 
Нового из Янины. 
Сщмч. Виссариона 
пресвитера. Прмц. 
Тамары. Макси-
мовской иконы Бо-
жией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.40 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (6+)
08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других. 

(12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Видели видео? (6+)
12.50 «Романовы». (12+)
17.55 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной. 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.05 «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА». (16+)

01.45 Модный приговор. 
(6+)

02.35 Давай поженимся! 
(16+)

03.15 Мужское / Женское. 
(16+)

06.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (0+)
16.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
 Падение инопланетно-

го объекта разделило 
жизни на «до» и «после». 
Обычная девушка из 
московского Чертанова - 
Юлия Лебедева - вынуж-
дена смириться с ролью 
подопытного кролика в 
лаборатории, ведь она 
единственная была в 
контакте с пришельцем. 
Но страшнее всего, что 
её сверхъестественные 
способности волнуют не 
только землян

00.40 «ГЕРОЙ». (12+)
02.45 «ЧЕРНОВИК». (12+)

05.20 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». 
(16+)

07.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «АФОНЯ». (0+)
 Одинокая и однообраз-

ная жизнь слесаря-сан-
техника Афони становит-
ся чуть веселее после 
«левых» заработков. А 
душа просит большего - 
встречи с той единствен-
ной, которая поймет и 
оценит по достоинству

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
23.00 Звезды сошлись.

 (16+)
00.30 «Я» - шоу Филиппа 

Киркорова. (12+)
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)

06.30 Лето Господне
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЕМ»
12.25 Петербургские встречи
13.10 «Коллекция»
13.40 III Международный 

конкурс молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition. Торже-
ственное открытие

14.45 «НАСТЯ»
16.10 «Апостол Пётр»
17.10 Пешком…
17.40 «Песня не прощается... 

1978 год»
18.55 «РОДНЯ»
20.30 Третья церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкальной 
премии «BraVo» в 
сфере классического 
искусства в Большом 
театре

23.05 «РОМИ»
00.55 Диалоги о животных

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 «ВАСАБИ». (16+)
12.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
16.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

18.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». 
(12+)

 Питер Паркер вместе с 
одноклассниками отправ-
ляется на летние канику-
лы в Европу. Однако отдо-
хнуть приятелям вряд ли 
удастся - по прибытии в 
Венецию группа попадает 
в эпицентр сражения

23.35 Колледж. (16+)
01.10 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
02.45 «6 кадров». (16+)

05.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
(12+)

07.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ». (12+)

08.55 «ОПЕКУН». (12+)
10.40 «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (12+)
13.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спа-
сителя

17.00 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения». 
(12+)

17.50 «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО: ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ». (12+)

21.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ». (12+)

00.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

03.50 «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на 
троих». (12+)

04.30 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+)

06.00 «Главный Храм Воору-
женных сил». (6+)

06.40 «ПОП». (16+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

11.30 «Секретные материа-
лы». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 «СТО ДНЕЙ СВОБО-

ДЫ». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». 

(6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». (6+)
01.15 «ШЕКСПИРУ И НЕ 

СНИЛОСЬ». (12+)
03.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». 

(12+)
05.00 «Муза и генерал. 

Секретный роман 
Эйтингона». (12+)

05.45 «Оружие Победы». (6+)

06.15 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

07.35 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

10.20 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

12.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

13.40 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

15.05 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

16.40 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+)

18.25 «БРАТ». (16+)
20.25 «БРАТ-2». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «СЁСТРЫ». (16+)
01.50 «КОЧЕГАР». (18+)
03.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (16+)
 Они ищут Колокольню 

Счастья, которая, по 
слухам, находится где-то 
между Питером и Угли-
чем, рядом с уже давно 
неработающей атомной 
станцией. Колокольня за-
бирает людей. Но не всех. 
Но в темной большой 
машине каждый верит, 
что выберут его

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Рисуем сказки. (0+)
08.30 Новый день. (12+)
09.05 «Слепая». (16+)
11.45 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

15.15 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

18.30 «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(12+)

21.15 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2». (16+)

 За много лет до того, как 
все стали жить долго 
и счастливо, родилась 
легенда о Королеве Се-
верных земель Фрейе. Се-
стра королевы Равенны 
была добра и мила. Она 
была единственная, кто 
любил Равенну и верил 
ей. Пришло время, Фрейя 
выросла и влюбилась

23.30 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

01.00 «Последний герой: 
Внутри последнего 
героя». (16+)

02.15 «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА». (16+)

04.00 «БАШНЯ». (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
06.45 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». (16+)
10.55 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
 Всю свою жизнь Соня 

поступала так, как будет 
лучше для мужа. Из целе-
устремлённой девушки 
она превратилась в 
«тихую мышку». На неё 
одновременно свалива-
ются разные проблемы: 
её уволили с работы, муж 
запретил открыть свою 
студию флористики, а 
однажды она застала 
мужа в постели с другой 
женщиной. Попав в 
больницу после аварии, 
на грани жизни и смерти, 
Соня принимает решение 
отныне делать только то, 
что хочет она сама

14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ». (16+)

19.00 «МОЯ МАМА». 
(16+)

21.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

01.45 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+)

05.15 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.05 Домашняя кухня. (16+)

06.50 18.30 00.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.20 01.45 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.15 14.45 15.05 «Кален-

дарь». (12+)
09.10 13.05 Пасхальное об-

ращение Святейшего 
Патриарха Москов-
ского и всея Руси 
Кирилла

09.20 22.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

09.45 Гамбургский счёт. (12+)
10.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (0+)
12.35 «Лето Господне». (0+)
13.00 15.00 Новости
13.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
15.45 Среда обитания. (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
18.00 Активная среда. (12+)
19.00 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
19.45 Моя история. (12+)
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (0+)
23.10 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
02.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

(0+)

05.00 «Моя родная моло-
дость». (12+)

07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». (12+)

08.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

10.45 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

11.00 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

 Ленинград, 1947 год. Со-
ветская разведчица Нина 
вместе с мужем-врачом 
возвращается после во-
йны домой и пытается на-
чать все с чистого листа. 
Однако мирная жизнь 
в разрушенном городе 
оказывается не менее 
страшной, чем на фронте. 
Вокруг царят хаос и 
беззаконие. Любимого 
супруга Нины убивают 
прямо на улице, а найти 
преступников милиция 
не в состоянии

01.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (12+)

08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

11.00 «Большая 
переделка»

13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

12.25 Диалоги 
о животных

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». (12+)

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

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.50 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». 
(6+)

08.30 «Планета вкусов». 
(12+)

09.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

10.00 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня». (6+)

10.20 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+)

12.40 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО». (12+)

18.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(6+)

20.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

21.15 «КРАСОТКИ». (16+)
22.45 «ПАСПОРТ». (6+)
00.30 «ТРЕМБИТА». (0+)
02.00 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

02.25 «Гала-концерт теле-
проекта «Три аккор-
да». (16+)

04.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
(12+)

06.00 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

06.50 «Великая война». (0+)
13.00 «ПРАПОРЩИК, 

Ё-МОЁ!» (12+)
20.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. Шутки 
на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера 
и даже розыгрыши 
зрителей в зале - все это 
«Дизель Шоу»!

23.00 «Великая война». (0+)
04.45 Улётное видео. (16+)
05.15 «ДОСПЕХИ БОГА-

2: ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ». (12+)

 Ястребу предстоит новая 
работа, из-за которой 
наш герой опять при-
езжает в Мадрид. Некий 
загадочный миллионер 
предлагает ему заняться 
поисками нацистских 
сокровищ…

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Перезагрузка». 

(16+)
10.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
15.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты». 
(16+)

16.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ». (16+)
01.50 «Импровизация». 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

05.15 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 12.30 Пасхальное 
поздравление 
Митрополита Санкт-
Петербургского и 
Ладожского Варсоно-
фия. (0+)

06.05 06.15 06.20 08.40 12.35 
Документальный 
фильм. (6+)

06.30 «ЖЕНИТЬБА». (16+)
08.20 «Слово». (12+)
09.00 Итоги недели. (16+)
09.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
10.00 11.10 «Театральная 

гостиная». (16+)
11.00 13.00 15.00 18.30 Ново-

сти. (16+)
13.15 15.15 «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ». (12+)

16.30 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
18.50 «Культурная эволюция». 

(16+)
20.00 «Время суток». (16+)
21.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» 
- «Локомотив». (0+)

23.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

06.05 «Твердыни мира». (12+)
07.35 17.45 «Легенды СССР». 

(12+)
08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.30 «Известия 

78». (12+)
12.15 13.45 «Сделано в 

СССР». (12+)
13.15 20.30 «Другой Петер-

бург». (16+)
14.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Легендарные полко-

водцы». (12+)
18.45 «ЧЕЛОВЕК С АККОР-

ДЕОНОМ». (12+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Дальше некуда». (16+)
23.00 «Спорт pro & contra». 

(12+)
00.00 «Большой Хоха». (12+)
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
03.00 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

06.30 Профессиональный 
бокс

08.00 09.20 13.15 16.00 21.50 
Новости

08.05 11.25 16.05 00.00 Все 
на Матч!

09.25 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.55 11.55 Прыжки в воду. 
Прямая трансляция

11.00 «Зарядка для хвоста». 
(0+)

11.10 «Неудачники». (0+)
11.20 «Приходи на каток». 

(0+)
13.20 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 

(16+)
16.45 Формула-1. Прямая 

трансляция
18.55 Футбол. «Зенит»  - «Ло-

комотив». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

21.00 «После футбола»
21.55 Футбол. «Валенсия» - 

«Барселона». Прямая 
трансляция

00.30 Кёрлинг. Россия - 
Эстония

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

05.15 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+)

08.05 Все на Матч! 16.30 «ЗА СПИЧКАМИ». 
(12+)

06.50 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». 
(6+)

18.45 «ЧЕЛОВЕК 
С АККОРДЕОНОМ». (12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Упрямство Овнов сослужит 
им добрую службу. Любые 

рабочие сложности вы станете пре-
одолевать, невзирая ни на что. Най-
дете силы попросить прощения у тех, 
перед кем оказались виноваты. А лю-
бимого человека порадуете романти-
кой и заботой. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцов отчаянно потянет 
на природу. Захочется отре-
шиться от суеты, напитаться 

размеренностью и гармонией заго-
родной жизни. Берите в соратники 
любимого, он с вами на одной волне. 
Пара дней, и вы почувствуете себя об-
новленным и готовым горы свернуть. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам захочется что-то 
срочно и кардинально поме-
нять в своей жизни. И звезды 

уверяют: время для этого самое что ни 
на есть подходящее. Командировки, 
встречи, общественные мероприя-
тия – все пройдет на ура. Только не за-
бывайте и про семью. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Распушив гриву, Львы гор-
дой поступью… войдут в 

лень и отрешенность от всего сущего. 
Царям тоже порой нужен отдых, и 
устроить его сейчас – не самая плохая 
идея. Впереди напряженный период, 
небольшое путешествие поможет на-
браться сил и рабочего задора. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Мягкость и уступчивость 
Водолеев помогут им в этот 

эмоционально нестабильный период 
избежать крупных конфликтов и не-
нужных обид. Работа будет идти по 
накатанной. А отношения с близкими 
и друзьями – радовать теплотой и во-
одушевлением. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Неделя Рыб обещает быть ин-
тересной и весьма перспектив-
ной в плане карьерного роста. 

К тому же вы будете общительны и 
харизматичны, впереди немало потря-
сающих встреч и знакомств. Для близ-
ких вы станете путеводным маяком, 
надежной опорой и тылом. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы будут окружены внима-
нием и заботой близких, а это 

мощнейший стимул для профессио-
нального и творческого роста. Да и 
звезды подначивают: «Не засиживай-
ся, все в твоих руках, мы на подхвате». 
К слову, время отлично подходит и для 
путешествий. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы станут мучить окружа-
ющих занудством и педан-

тичностью. Случаются в вашей жизни 
такие периоды. Постарайтесь не лезть 
в жизнь других, а заниматься своей. 
Тем более звезды обещают подкинуть 
вам пару возможностей изменить ее к 
лучшему. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецов поштормит в це-
лях. То будет хотеться разме-

ренности и стабильности, то – проры-
ва и обновления. Вам не помешает со-
вет близких людей или проверенных 
друзей. Было бы неплохо пару дней 
побыть одному и взвесить все свои 
желания и возможности. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
В душе Весов цветет весна, а 
сердце полнится романтикой. 

Вы будете сосредоточены на налажи-
вании личной жизни. Звезды на вашей 
стороне, но советуют не забывать и 
о работе. Она сама себя не сделает. 
Близкие же будут за вас рады, не огор-
чайте их и вы. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки в сложной жизненной 

ситуации предпочтут отступить на шаг 
назад, чтобы потом сделать два шага 
вперед. И это правильная тактика, 
заверяют звезды. А также обещают 
романтическое знакомство одиноким 
представителям знака. И спорт – сей-
час это ваше. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Время подвигов и свершений 
в жизни Скорпионов. Дать бой 
вредным привычкам, заявить о 

себе как о профессионале на работе, 
помочь близким в их трудностях – дел 
у вас впереди немало. Наберитесь 
смелости и верьте в себя, все непре-
менно получится. 
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Ответы: 1. Каюта. 2. Термы. 3. Манул. 4. Унция. 5. Измор. 6. Особь. 7. Бидон. 8. Окапи. 9. Панса. 10. Садко.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. «Гостиничный номер» на корабле.

2. Название этих мест эллинского и древне-
римского отдыха происходит от слова со 

значением «жаркий, горячий».
3. Дикая хищная азиатская кошка, кото-
рая питается птичками, грызунами и 
даже ящерицами.
4. Единица массы, используемая не 
только для духов, но и для боксерских 
перчаток.
5. Доведение противника до истоще-

ния.
6. Самостоятельно существующий орга-

низм, индивидуум.
7. Алюминиевая баклага с фермы.

8. Африканское парнокопытное животное се-
мейства жирафов.

9. Крестьянин из романа Сервантеса.
10. Музыкант в гостях у Морского царя.
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00.55 «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (16+)

02.25, 13.50  «ПОЧТИ МОЛО-
ДОЖЕНЫ». (16+)

03.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (16+)

05.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

07.35 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
09.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
10.55 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
12.30 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
15.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
17.25 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
19.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
20.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
22.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 11.55, 12.50, 13.35, 
14.30, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.30  
Топ-модель 
по-американски. (16+)

22.20 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(16+) 
Комедия, Россия, 2018 г.

00.20 «БЛЕФ». (16+)
02.25, 03.15, 04.00  

#Жаннапожени. (16+)
04.45 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

07.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
09.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
10.55 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
12.25 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+)
13.55 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
15.35, 04.00  «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-

НО-2». (12+)
17.20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
19.05, 20.00, 21.00, 22.00  

«ШЕРЛОК В РОССИИ». (18+)
23.00 «МЕТРО». (16+)
01.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
02.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

02.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!» (16+)

04.25 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
(16+)

05.00 «МОТЫЛЕК». (16+)
06.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

08.05 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 
(16+)

09.45 «15 СУТОК». (16+)
11.30 «НАПАРНИК». (12+)
13.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
15.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
17.35, 19.05  «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО». (16+)
20.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
21.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
23.10 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». 

(18+)

04.45 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «СВАТЫ». (16+)
21.30 «ТАКСИ-2». (16+)
23.15 «ТАКСИ-3». (16+)
00.55 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+)
02.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(16+)

01.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

03.05 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ». (16+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

06.25 «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ». (12+)

08.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

10.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

11.50 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)

13.50 «БАНДИТКИ». (16+)
15.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
17.20 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
19.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

(16+)
21.35 «2+1». (16+)
23.45 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 

ЕСТЬ». (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.40  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.05, 08.55, 09.40  
Проект Подиум. (16+)

10.25, 11.40, 12.55  
Правила моей кухни. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
США, 2003 г. В ролях: Кэме-
рон Диаз, Дрю Бэрримор, 
Люси Лью, Берни Мак

21.45 «ТУРИСТ». (16+)
23.25 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
01.05 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
02.55, 03.40, 04.25, 05.10  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

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

03.05, 04.25  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

05.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
07.50, 09.10  «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)
11.00 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
Комедия, криминал, при-
ключения, Франция, Ита-
лия, 1965 г.

12.55 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ». (12+)
Комедия, криминал, при-
ключения, Франция, 1982 г.

14.50, 16.05, 17.20  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

18.40, 20.00, 21.30  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». (12+)

23.15 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(16+)

06.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

07.40 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
09.30 «ИМИТАТОР». (16+)
11.40 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
13.35 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2». (12+)
15.45 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3». (12+)
18.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(12+)

20.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

22.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

01.05 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 
(16+)

02.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ-2: 
АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+)

04.00 «ИМИТАТОР». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
(16+)
Сериал. Детективная мело-
драма, Россия, 2005 г.

12.00, 20.00, 04.00  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)

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

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

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

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «Где обедал воробей?» 
Мультфильм. (0+)

06.05 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм. (0+)

06.20 «Карлсон вернулся». 
Мультфильм. (0+)

06.40 «Бобик в гостях у Бар-
боса». Мультфильм. (0+)

06.50 «БЕТХОВЕН». (0+)
Комедия, США, 1992 г.

08.40 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
10.30 «Турбо». Мультфильм. 

(6+)
12.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
22.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.05 Сердца за любовь. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «БИБЛИ-
ОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальная драма, Италия, 
2017 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«СУПЕРКЛАСИКО». (16+)
Мелодрама, комедия, Да-
ния, 2012 г.

14.30, 22.30, 06.30  «7 ЧАСОВ 
НА СОБЛАЗНЕНИЕ». (16+)
Комедия, Италия, 2020 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«БЛИЗНЕЦ». (12+)
Комедия, Франция, 1984 г.

06.00, 10.15, 14.00, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 09.20, 14.30, 18.30, 22.30, 02.45  
Доктор Смузи. (12+)

06.45, 22.50  Букварь дачника. (12+)
07.00, 11.00, 15.05, 19.05, 23.10, 03.20  

Секреты стиля. (12+)
07.30, 11.30, 15.35, 19.35, 23.40, 03.50  

Идеальный сад. (12+)
08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  

Лучки-пучки. (12+)
08.20, 12.40, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  

Готовим на природе. (12+)
08.35, 12.25, 20.40, 00.45, 04.50  

Сельсовет. (12+)
08.50, 12.55, 01.05  Умный дом. Новей-

шие технологии. (12+)
09.40, 13.25, 17.25, 01.30, 05.30  

Мегабанщики. (12+)
10.45, 16.40  Куличи. (12+)
14.45, 18.45, 03.00  Кашеварим. (12+)
16.55, 21.00, 05.00  Милости просим. 

(12+)
21.30 Жизнь в деревне. (12+)

Ранний подъём, хлопоты по хозяй-
ству, постоянный ремонт дома - все 
это постоянные спутники обитателей 
деревень. В этой программе - забота 
о стаде коз и философия деревенского 
уклада местного жителя из местечка в 
Тамбовской области Фитингоф.

02.00 Керамика. (12+)

06.00, 09.50, 14.05, 17.55, 22.10, 02.00  
Андрей Старков и его команда. (16+)

06.30, 10.25, 22.35, 02.30  
Охота в Удмуртии. (16+)

07.00, 10.55, 14.50, 19.00, 03.00  
Нахлыст без границ. (16+)

07.25, 11.25, 15.20, 19.25, 23.40, 03.30  
Мир рыболова. (12+)

08.00, 15.50, 04.00  Рыбалка сегодня XL. 
(16+)

08.30, 12.25, 16.25, 00.40, 04.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом. (12+)

09.00, 13.00, 16.55, 01.10, 05.00  
Сомы Европы. (12+)

09.35, 13.30, 17.30, 21.35, 01.45, 05.30  
Гoтoвим на пpироде. (12+)

11.55, 20.00, 00.10  Рыбалка 360. (6+)
Профессиональные рыболовы-спор-
тсмены рассказывают об особенностях 
спиннинговой и других видов ловли на 
различных водоемах, выборе снастей и 
других секретах успешной рыбалки, пе-
редавая зрителям свой бесценный опыт.

13.45, 17.40, 21.50, 05.45  
Давай зарубимся! (12+)

14.35 Кодекс охотника. (16+)
18.30 Сам себе охотник. (16+)
20.30 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
23.10 Мой мир - рыбалка. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)
Высоко эффективная тренировка для 
людей, которым не терпится полу-
чить видимый эффект от физических 
нагрузок.

03.30, 11.00  Проснись со Стасом. (12+)
Стас Сконечны - личный тренер звезд 
российского шоу-бизнеса - каждое 
утро приходит в гости к обычной де-
вушке Веронике, и помогает ей начать 
новую жизнь. 

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Танцы. Стрит-джаз. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой 

Санжаровской. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25, 06.45  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (16+)
07.10, 08.00  Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия. (16+)
08.55 Дикий тунец. (16+)
09.45 Возрождение морского шелкового 

пути. (16+)
10.40 Необычные промыслы. (16+)
11.25, 12.20  Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
13.10, 14.05, 15.00  Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
15.55, 16.45, 17.35, 18.30  

Забытые персонажи Библии. (16+)
19.20, 20.10  Убийство Иисуса. (16+)
21.00 Затерянные города с Альбертом 

Лином: Потоп. (16+)
В поисках истоков легенд о Великом 
потопе Альберт Лин отправляется в 
кругосветное путешествие, не стра-
шась ледяных черноморских глубин и 
коварных вершин перуанских Анд.

21.50 Затерянные тайны библии 
с Альбертом Лином. (16+)

22.40, 23.35, 00.35  Морган Фриман. 
Истории о Боге. (16+)

01.30 Научные глупости. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Национальные парки 

Америки. (16+)
05.00 Авто-SOS. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.30, 07.10  Мифические существа. 

(12+)
07.55 Загадки Египта: Упадок и падение. 

(12+)
08.45, 09.35, 10.20  Тайны музеев. (12+)
11.05 Помпеи: 48 часов до катастрофы. 

(12+)
12.00 5000 лет истории Нила. (12+)
12.45, 13.40  Вена: империя, династия 

и мечта. (12+)
14.35, 15.25  Очень странные экспонаты. 

(12+)
16.15 Загадка костей: гендерная 

революция. (12+)
17.10 История христианства: 

Первое христианство. (12+)
18.10 История христианства: Католи-

цизм: неожиданный рассвет Рима. 
(12+)

19.15, 20.10  В поисках библейской 
истины. (12+)

21.10 Высадка на Луне: величайшая 
фальшивка в истории. (12+)

22.05 Новые тайны терракотовых 
воинов. (12+)

23.00 Невидимый город Рим. (12+)
00.00 Вечные Помпеи. (6+)
00.55 Ватикан - вечный город 

наместников божьих. (16+)
01.50, 02.40  Тайны музеев. (12+)
03.25, 04.15  Музейные тайны. (16+)
05.00 Мифические существа. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Из истории Крыма. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Серые кардиналы России. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 Из истории советского периода. 

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Без срока давности. (12+)
09.55 Семь дней истории. (12+)
10.05 Таинственная республика. (12+)
11.00 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)

Военный фильм, драма, история, СССР, 
1954 г.

13.15 История Отечества в портретах: 
Фёдор Ушаков. (12+)

13.35 Не укради. Возвращение святыни. 
(12+)

14.30, 15.45  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
Сериал. Драма, история, мелодрама, 
Великобритания, 2018 г.

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

20.00, 21.15, 22.30  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Дорога к славе. (6+)
08.02 Доктор Джефф: 

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

(16+)
09.46 Правосудие Техаса. (16+)
10.38 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Возвращение гигантской акулы. 

(16+)
17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03  Неиз-

веданные острова Индонезии. (12+)
21.56 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
22.49, 23.42  Золтан - повелитель стаи. 

(12+)
00.35, 01.28, 02.15  Земля зверей с Дей-

вом Салмони. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Аквариумный бизнес. (16+)
05.15 Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23 Как это устроено? (12+)
06.46 Золотая лихорадка. (16+)
08.06 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
08.59, 09.52  Пятерка лучших. (12+)
10.45 Легендарные места. (12+)
11.39, 12.06  Фургон мечты. (12+)
12.33, 13.27, 14.21, 15.15, 16.09  

Мятежный гараж. (12+)
17.03, 17.30  Как это устроено? (12+)
17.57, 18.24, 18.51  Как это сделано? 

(12+)
19.18 НАСА: необъяснимые материалы: 

Призраки на комете. (16+)
После поломки китайского лунохода 
учёный из НАСА указал на загадочный 
материал, который мог срывать мис-
сии «Аполлона» годами ранее.

20.12 Легендарные места: 
Что таится внутри. (12+)

21.06 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
22.00 Полиция Испании. (16+)
22.54 Самогонщики. (18+)
23.47, 00.40, 01.30  Охотники за ста-

рьем. (12+)
02.15, 03.00  Крутой тюнинг. (12+)
03.45, 04.08  Фургон мечты. (12+)
04.30 Аэропорт Варшавы. (12+)
05.15 Полиция Испании. (16+)

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

07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 
11.07, 11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Жизнь на Карибах. (12+)

13.18 Пять с плюсом. (12+)
14.11 Продуктовый дозор: 

Романтические блюда. (12+)
Четыре участника подстерегают поку-
пателей у продуктового рынка, чтобы 
заполучить их покупки и приготовить 
идеальное блюдо для романтическо-
го свидания.

15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50, 
17.16, 17.43, 18.09  Экстремальные 
способы экономии. (16+)

18.36 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)
19.30 Амиши: возвращение. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
00.48 Спасите мои ноги. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Версаче. 
(16+)

03.12 Убийство начинается с конца. (16+)
03.36, 04.24  Доктор «Прыщик». (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. (12+)

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАКСИМА». (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
07.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
Комедия, СССР, 1987 г. В ро-
лях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Чёр-
ный, Валентина Теличкина

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «БАТЮШКА». (16+)

Сериал. Биография, мело-
драма, приключения, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Виктор 
Павлюченков, Агния Ми-
щенко-Бродская, Лев Бори-
сов, Тамара Сёмина

16.00 Новости
16.15 «БАТЮШКА». (16+)
18.05 «РОСТОВ-ПАПА». (16+)

Сериал. Драма, комедия, 
криминальный фильм, 
мелодрама, Россия, 2000-
2001 гг. В ролях: Наталья 
Гундарева, Дмитрий Бозин, 
Борис Щербаков

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «РОСТОВ-ПАПА». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «РОСТОВ-ПАПА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

07.30 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
Как сделать своего ребенка 
самым счастливым на све-
те знают мамы «Пятницы!»

08.55 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Животные в движении. 
(12+)

11.05 Планета Земля. (16+)
12.10 Голубая планета. (12+)
13.15 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
14.20 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.40 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
22.00 ДНК шоу. (16+)

Генетический детектив и 
разговор по душам с Лоли-
той Милявской.

23.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ-2». (16+).

00.55 «РЭМБО-3». (16+) 
02.55 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
03.45 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.00, 15.00  Барышня-

крестьянка. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони и Андреем Черка-
совым.

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый телесериал о 
работе команды лучших 
следователей ФБР. Когда 
обычные криминалисты 
заходят в тупик, на помощь 
им приходят специалисты 
по поведенческому ана-
лизу. Они способны понять 
и проанализировать ход 
мыслей самых изощрен-
ных преступников, пред-
угадать их дальнейшие 
поступки и предотвратить 
ужасные преступления.

03.25 Папа попал. (12+)

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

НЕ БУДЕМ». (16+)
08.40 Мировая премьера! 

«СОЛДАТИК». (12+)
Драма, Россия, 2018 г.

10.10 «ФРОНТ». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г.
Вторая мировая война. Со-
ветское руководство узна-
ет, что немецкий концерн 
«Ауэрге» ведет разработку 
атомного оружия. В «Ауэр-
ге» работает ученый-физик 
Катерина Штур - полька, 
побывавшая в немецком 
концлагере. Она пока не 
осознает всей опасности 
своих научных изысканий, 
панически боится гестапо и 
мечтает сбежать туда, где 
ей ничто не будет угрожать.

17.20 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН». (16+)
01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
05.00 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

С ложно найти в Священном Писании 
более возвышенный текст, чем про-

лог, то есть начало, Евангелия от Иоанна. 
Возвышенность этого отрывка входит в 
удивительное сочетание с Праздником 
Всесветлого Христова Воскресения: и 
Христову Пасху, и текст апостола Иоанна 
Богослова нужно не столько понимать, 
сколько чувствовать. Ведь в обоих слу-
чаях речь идет о том, что невозможно 
выразить человеческими словами, и не-
важно, какое количество слов мы суме-
ем произнести, неважно, какой силы дар 

слова у нас есть. Это – непостижимое и 
великое. «Слово стало плотию и обитало 
с нами»!

В день Пасхи Христовой Иоанн Бого-
слов утверждает, что Христос – это 

Тот, Кто был изначально, Тот, Кому мир 
обязан фактом своего существования. 
Господь наш Иисус Христос победил ад, 
победил смерть, уничтожил тление и дал 
нам «власть быть чадами Божиими, кото-
рые ни от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились». 

Г осподь не сделал нас чадами Божии-
ми насильно и помимо нашей воли, 

а дал власть ими быть. Но как восполь-
зоваться данной нам от Бога властью? 
На этот вопрос нам отвечает отрица-
тельный пример тех, о ком в первой 
главе Евангелия от Иоанна сказано так: 
«Пришел к своим, и свои Его не приня-
ли». Свои, те, к кому пришел Господь, не 
приняли Его. Что помешало этим людям 

откликнуться на спасительный призыв 
Христа? Нам известен ответ: им помеша-
ла неспособность открыть свои сердца 
навстречу Богу, они оказались не готовы 
впустить Его в свою жизнь, им было бес-
конечно сложно довериться Ему. 

П ресвятая Богородица, апостолы и 
весь сонм святых сумели сделать 

то, что не смогли сделать многие совре-
менники Христа Спасителя: они не на 
словах, а на деле признали абсолютное и 
безраздельное главенство над собой Бо-
га, признали свою от Него зависимость, 
признали, что Его власть – это благо, а 
потому у нас нет необходимости искать 
какой-то иной, «запасной» человеческий 
путь. Через такое принятие воли Бога о 
самих себе эти люди стали чадами Божи-
ими, а став Его чадами, они избавились 
от какого-либо страха. Ведь «в страхе 
есть мучение», «но совершенная любовь 
изгоняет страх». 

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 
2 мая, в воскресенье.

Комментарий
 епископа 

Переславского 
и Угличского 
Феоктиста

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; 
имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уве-
ровали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него 
начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свиде-
тельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною 
стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать 
на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.

«…и Слово было у Бога, и Слово было Бог» СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ 
СНАМ?

? Приснились умершие ро-
дители. Бабушка говорит, 

что это знак от Бога, что-то 
необходимо сделать. Может 
быть, надо к ним на кладбище 
сходить? Тамара В.

Х отя святые старцы и при-
знают, что есть сны от 

Бога, однако люди в духовном 
отношении несовершенны, 
отличить такие сновидения от 
происков дьявольских бывает 
невозможно, поэтому святые 
призывают категорично не 
верить снам вообще. Препо-
добный Амвросий Оптинский 
утверждал: «Более же всего 
остерегайся верить твоим снам 
и сновидениям, старайся за-
бывать их и не приписывай им 
никакого значения».

НАДО ЛИ КРЕСТИТЬ 
ЯЙЦО?

? Надо ли перекрещивать 
варёное яичко, когда да-

ёшь его ребёнку? Вера К.

П ищу, дарованную нам, 
можно крестить и просить 

Божьего благословения. Пища 
для христианина – дар Господа 
жаждущему. Недаром в словах 
молитвы «Отче наш» есть слова 
«Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь», что, по сути, явля-
ется молитвой к Богу насытить, 
дать еды на каждый день.

05.00 «Эмми и Гуру». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Грузовичок Лёва». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-художница 
Поля! Чем хороши стоматологи, поче-
му кролики кусаются, и как правиль-
но хвастаться? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Малыши и Медведь». (0+)
09.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
10.45 «Зелёный проект». (0+)
11.10 «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 «Турбозавры». (0+)
14.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+)
14.35 «Карлсон вернулся». (0+)
14.55 «Ералаш». (6+)
16.05 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Смешарики». (0+)
19.00 Семейное кино. 

«Большое путешествие». (6+)
Так уж вышло, что один непутевый аист 
доставил малыша панду не совсем по 
адресу. Точнее, совсем не по адресу… В 
общем, новоиспеченным отцом неожи-
данно стал угрюмый медведь по клич-
ке Мик-Мик. Недолго думая, наш герой 
решил доставить панду настоящим ро-
дителям. Да еще и странноватый заяц 
Оскар с ним увязался. А путь предстоит 
неблизкий - в бамбуковые леса Китая. 
Так начинается большое и непредсказу-
емое путешествие героев!..

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Новаторы». (6+)
02.05 «Бумажки». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. 
(6+)

05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05 «Самолёты». (0+)
13.00, 03.00  «Гравити Фолз». (12+)
15.45 «Большой собачий побег». (6+)
17.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
19.30 «Самолеты: Огонь и вода». (0+)
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 

(0+)
США, 2012 г.

23.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+)
01.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». (12+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

возвращается». (0+)
Элли и Тотошка снова оказываются в 
Волшебной стране - а коварный Ур-
фин Джюс снова пытается захватить 
власть в ней.

11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Ангел Бэби». (0+)
13.45 «Тима и Тома». (0+)

Мультсериал о приключениях друзей!
15.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
16.25 «Приключения Тайо». (0+)
19.00 «Турбозавры». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». (0+)
04.25 «Новаторы». (6+)

05.15 «Новые приключения кота 
Леопольда». (0+)

06.59 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.25 «Веселая карусель». (0+)
07.57, 17.17  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
09.40 «Два хвоста». (6+)
10.55 «Мaленький принц». (6+)
12.39 «Смешарики». (6+)
12.56 «Илья Мурoмец 

и Cоловей-Рaзбойник». (12+)
14.15, 22.37, 23.11  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.31, 22.53, 23.27  Готовим с папой. 

(6+)
14.49, 15.17  Тайны сказок. (6+)
15.01, 15.30, 23.46  Шах и мат! (6+)
15.45 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.33 Взрослая детская кухня. (6+)
19.00 «Тайна семьи монстров». (6+)
20.17 «Чудо-Юдо». (6+)
21.32 «Летающие звери». (6+)
22.01 «Тима и Тома». (0+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.10  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 16.00  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Малышарики». (0+)
09.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
09.50 «Енотки: Зонтик, Пылесос». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
13.50 «Кошечки-собачки». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-со-

бачки. Будущий водитель», «Лео и Тиг. 
Волшебные песни! Непогода». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Монсики». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1/2 финала. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. 4-й этап. 
(12+)

02.30, 04.00, 05.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. 3-й этап. 
(12+)

07.00, 12.00  Велоспорт. «Тур 
Романдии». Мужчины. 4-й 
этап. (12+)

08.00, 09.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

11.00 Конный спорт. Боль-
шой шлем. Хертогенбосх. 
Конкур. (6+)

13.00, 13.50, 18.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1/2 финала. (6+)

14.45 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

19.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

20.45 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.50, 10.00, 13.30, 15.55  
Новости

07.55 Спортивная гимнасти-
ка. Алия Мустафина. Луч-
шее. (12+)

08.55, 21.45  Бессмертный 
футбол. (12+)

09.15 Неизведанная 
хоккейная Россия. (12+)

09.40 Мой первый тренер. 
Владимир Ивлев. (12+)

10.05 Кёрлинг. (0+)
12.35, 22.30  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.00, 21.00  «На словах» с 

Елизаветой Кожевнико-
вой. (12+)

13.35, 21.30, 02.00  
Страна. Live. (12+)

13.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. (0+)

16.00 Большой хоккей. (12+)
16.30 Жизнь после спорта. 

(12+)
17.00 Бокс. Первенство Рос-

сии среди юниоров. Фина-
лы. Прямая трансляция

22.05 Страна смотрит спорт. 
(12+)

23.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Звёздный Караокинг. 
(16+)

08.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

08.55, 20.00  PRO-обзор. 
(16+)

09.30 TikTok чарт. (16+)
10.30 10 самых! (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
11.55 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.30 У-Дачный чарт. (16+)

14.30 Поменялись хитами - 
Студия 69. (16+)
Премьера!

14.55 Europa Plus Live-2019. 
(16+)

19.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

20.35 XXV Церемония вруче-
ния Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон-2020». (16+)

00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (18+)
03.00 Неспиннер. (16+)
04.10 Золотая дюжина. (16+)

05.00 Пасха. Чудо 
воскресения. (0+)

05.25 Альфа и Омега. Фильм 
3. Господские переходящие 
праздники. (0+)

05.55 Монастырская кухня. 
(0+)

06.20 Русский обед. (6+)
07.15, 04.35  Праздники. 

Цикл: Человек перед Бо-
гом. (0+)

07.45 «ПРИТЧИ-1». (0+)
08.45 «ПРИТЧИ-2». (0+)
09.50 Найти Христа. (0+)
10.45 Простые чудеса. 

Пасхальный выпуск. (0+)
12.15 Завет. (6+)
13.10 «ОСТРОВ». (16+)

Россия, 2006 г.
15.05 Обитель. Кто мы? (0+)

16.00 Великая вечерня. 
Прямая трансляция. (0+)

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

19.25 «ПРИТЧИ-4». (0+)
Беларусь, 2013 г.

20.40 «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 
ОШИБКИ НЕОФИТА (ПРИТ-
ЧИ-5)». (0+)

21.45 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.35 Щипков. (12+)
23.05 День Патриарха. (0+)
23.20 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Воскресение. (0+)
00.10 ПАСХА. Прямая линия 

из Иерусалима. Прямая 
трансляция. (0+)

04.10 Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха. Цикл: 
Праздники. (0+)

« Все горние и дольние поклоня-
ются Тебе, Спаситель наш, потому 

что воскресением Своим избавил Ты нас 
от рабства греху». 

Прп. Ефрем Сирин 

2 мая
Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Прп. Иоанна 
Ветхопещерни-
ка. Блж. Матро-
ны Московской. 
Мчч. Феоны, 
Христофора и 
Антонина. Свт. 
Георгия исп., еп. 
Антиохии Писи-
дийской. Свт. 
Трифона, патри-
арха Констан-
тинопольского. 
Сщмч. Пафну-

тия, еп. Иерусалимского. Прп. Никифора 
игумена. Свт. Виктора исп., еп. Глазовского.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Как королева 
спасла 
ребёнка?

? Правда ли, что книга короле-
вы детективных романов Агаты 
Кристи помогла спасти жизнь 

маленькой девочки? И если да, то каким 
образом? Диана Копылова, Ленинградская 
обл. 

П равда. Этот случай даже описали в лондонском 
медицинском журнале. Но обо всем по порядку. В 
одном из своих произведений в жанре «триллер» 

Агата Кристи описала симптомы отравления таллием. Да 

так подробно, что, когда через год после смерти 
писательницы в лондонскую больницу была до-
ставлена полуторагодовалая девочка, ей уда-
лось поставить точный диагноз именно благо-
даря книге «Белый конь». Только поставили 
его не врачи, те растерялись, ведь симптомы 
отравления таллием схожи с симптомами 
многих недугов – энцефалита, эпилепсии, не-

вритов. 
Малышке повезло, что в тот день в больнице 

дежурила медсестра Марша Мэйтлэнд – ярая 
поклонница творчества Кристи. Она-то и посо-

ветовала врачам проверить резко начавшие выпа-
дать волосы малышки на наличие таллия. И он-таки был 
обнаружен, помощь своевременно оказана, малышка 
спасена. Кстати, в своих произведениях великая писа-
тельница описала в общем 83 случая всевозможных от-
равлений. 

Куда метит 
дождевая бомба?

? Подскажите, а что такое до-
ждевая бомба? Стоит ли бо-
яться этого явления? Ольга 

Петровна Жарикова, г. Владимир 

Э то природное явление, причем 
довольно редкое. Хотя, как за-
веряют ученые, в последние 

годы «мокрые микровзрывы» 
стали встречаться все чаще. Выглядит 
такое явление довольно устрашающе 
и действительно похоже на мощный 
взрыв. 
Случается он, когда холодная погода 
сменяется сильным штормом. Боль-
шие объемы воздушных масс подни-
маются вверх, шторм становится не 
способен сдерживать ядро дождя и 
града. В итоге ледяная вода начи-
нает спускаться вместе с дождем 
к поверхности земли со скоро-
стью до 96 км/ч. Достигнув 
земли, «дождевая бомба» 
взрывается, ведь скорость 
ветра в этот момент может 
достигать 240 км/ч. 
Последствия такого явления 
крайне непредсказуемы. Осо-
бенно опасно оно для авиации, 
хотя ученые благодаря передо-
вым технологиям сумели зна-
чительно снизить вероятность 
возможных катастроф, плюс 
немаловажную роль играет 
подготовка пилотов. К слову, 
предположительно «дождевые 
бомбы» все чаще взрываются 
из-за пресловутого парникового 
эффекта. Как правило, это про-
исходит в тропиках, но все чаще 
«взрывы» случаются и в Европе – в 
одной только Германии до четырех 
раз в год. 

Почему тянет 
на сладенькое? 

? Этой весной меня непреодолимо тянет 
на сладкое. Прямо не могу спокойно ми-
мо полок с шоколадом пройти. К чему 

бы это? Варвара Жукова, Московская обл. 

О дной из причин непреодолимого жела-
ния съесть что-нибудь сладкое и кало-
рийное является нехватка в организме 

белка. Об этом сообщили ученые из Индии. А те-
перь внимание, хорошая новость для желающих 
похудеть! Богатая протеинами пища способству-
ет выработке лептина. Лептин – это гормон сы-
тости. Так что, если захотели шоколада, съешьте 
тарелку фасолевого супа или отварную куриную 
грудку с овощами. Хотя чего уж там, долька горь-
кого шоколада после точно не повредит!

В этом вопросе доверим-
ся американским ис-
следователям – это они 

сумели выделить четыре вида 
чихания. 
Громко и с душой
Так чихает энтузиаст, харизма-
тичная личность, душа компа-
нии. Чихает с азартом и так же 
охотно делится захватываю-

щими идеями с окружающими, 
умеет воодушевить и сподвиг-
нуть. Превосходный собе-
седник. 

Тихонечко, 
спрятавшись 
в носовой платок 
Это чих человека, для 
которого важно мнение 

окружающих. Лич-
ность неконфликт-
ная, осторожная, 
спокойная и терпи-
мая к чужим недо-
статкам. Такой чело-
век умеет слушать и 
всегда готов помочь. 

Гордо, с чувством 
собственного 

достоинства 
В этом чихе легко распоз-
нается мыслитель. Че-
ловек рассудительный, 
живущий по принципу 
«сто раз отмерь, один 
отрежь». Подмечает чу-

жие ошибки, любит 
читать серьезную 
литературу и стре-
мится к самосовер-
шенствованию. Пу-
тешествиям предпо-

читает отдых дома, 
наслаждаясь одиноче-

ством. 
Зычно и стремительно 
Услышали такой чих? Знайте: 
перед вами человек решитель-
ный и порывистый, не терпя-
щий долгого раскачивания. Во 
всем полагается на себя, яв-
ный лидер, прекрасный руко-
водитель, не потерпит, чтобы 
его использовали. 

Что скрывает чих? 

? Моя подруга – дама весьма интересная, разносторонняя и… 
немного странная. Некоторые даже считают, что не от мира 
сего. Вот недавно она, например, заявила, что по чиханию 

можно узнать и характер человека. Разве такое возможно? Слабо 
верится... Развейте мои сомнения. Инна Юрьевна Р., г. Раменское

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru Любовь АНИНА

Где вы, инопланетяне? 

? Давно что-то ничего не писали об исследовани-
ях в области космоса. Что там у нас с поисками 
инопланетного разума? Есть какие-то подвиж-

ки? Галина Горовая, г. Москва 

П одвижки замечены на Энцеладе – шестом по величи-
не спутнике Сатурна. И двигается там глубинный оке-
ан, причем весьма интенсивно. Как известно, Энцелад 

сплошь покрыт толстым слоем льда, и долгое время считалось, 
что спутник промерз насквозь. И вот недавно ученые увидели, 
что из ледяных трещин спутника вырываются гейзеры соле-
ной воды. Это говорит о том, что в его недрах скрыт океан. Ки-

нулись исследовать и обнаружили – океан залегает под 20-ки-
лометровым ледяным панцирем и очень глубок. Аж около 30 
км, тогда как на Земле – в среднем не более 3,6 км. Отличие от 
земного океана и в том, что верхние слои Энцеладного более 
холодные, а нижние нагреваются от тепла недр. А вот общим у 
них являются сильные течения. И да, ученые рассказали, что 

исследование океанов может указать пути для поисков внезем-
ных форм жизни. А уж насколько они разумны, покажет вре-
мя. 

Во 
время 

оперы на 
сцену перед 
женским хо-

ром выбежала 
мышка. Оглох-
ли две тысячи 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Включите приятную рит-

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

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

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

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

позволяет площадь, можно делать это 
ускоренным шагом или бегом.

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

няв скрещенные голени. 
Расстелите тряпку как 

можно шире, упритесь 
в нее руками и отве-
дите от себя как мож-
но дальше. Достигнув 
максимально даль-
ней точки, вернитесь 
в исходное положе-
ние, не отталкиваясь 
от пола, а работая 

мышцами спины. 
Полезный совет:

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

гибаться за вещью, а при-
седать.

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

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

есс 

но, 
рипод-

в

-

в 

-

Светлана ИВАНОВА

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

? 
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ФИТОФТОРОЗ 
Заболевание характеризуется появлением темных пятен на 
листьях, которые впоследствии усыхают. Стебли меняют окра-
ску на полосатую, а затем засыхают или сгнивают. Больные 
сеянцы следует удалить и уничтожить, а остальные обрабо-
тать препаратом «Заслон» или «Барьер», через две недели 
обработку повторить. В дальнейшем, когда растения будут 
высажены в грунт, их следует опрыскать настоем чеснока с 
добавлением марганцовки.

МОЗАИКА 
Вызывается палочковидным вирусом. Появ-
ляется заболевание после высадки рассады в 
грунт. Меняется окраска листьев, появляется 
«мозаика» из темных и светлых пятен. На сле-
дующей стадии листья скручиваются и опада-
ют. Пораженные кусты следует уничтожить, 
а те, что остались, обрабатываются розовым 
раствором марганцовки или 5-процентным 
раствором мочевины. 

СТРИК 
Возбудителем заболе-
вания выступает вирус 
табачной мозаики. Сна-
чала появляются ко-
ричневые штрихи, ко-
торые затем перерас-
тают в язвы. Позднее 
у растений отпадает 
макушка. Зараженные 
сеянцы следует уничто-
жить. К сожалению, ле-
чения данного заболе-
вания не существует.

АСПЕРМИЯ
Заболевшие растения 
становятся мельче, 
происходит задержка 
развития. Больные 
растения позднее 
дадут мелкие деформи-
рованные плоды, 
которые не будут со-
держать семян. Лече-
ния данного заболева-
ния также не существу-
ет. Больные растения 
подлежат уничтоже-
нию.

БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
Заболевание можно узнать по появлению на 
поверхности листьев желто-серых пятен, ко-
торые со временем сливаются между собой 
на внутренней стороне листовых пластин, 
образуя оливковый налет, который позднее 
меняется на красный. Зараженные сеянцы 
удаляют, а остальные обрабатывают медьсо-
держащими препаратами. Почву нужно по-
лить бордосской жидкостью. 

БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
КРАПЧАТОСТЬ 

Заболевание можно уз-
нать по появлению на 
листьях просвечивающих 
бурых пятен с масляни-
стой поверхностью. Для 
лечения можно опры-
скать растения раство-
ром медного купороса 
или «Фитолавином-300».

ЧЁРНАЯ 
БАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ПЯТНИСТОСТЬ 
Узнать заболевание мож-
но по характерным при-
знакам: по появлению на 
листьях и стеблях неболь-
ших черных точек и пя-
тен. Больные сеянцы сле-
дует как можно быстрее 
удалить от здоровых рас-
тений. Здоровые же рас-
тения следует опрыскать 
раствором бордосской 
жидкости (1 %).

ЧЁРНАЯ НОЖКА 
Грибок активируется в зараженной почве при высокой влаж-
ности и при наличии высокой температуры. Главный симптом 
понятен из названия. В самом начале заболевания поражен-
ное растение следует удалить (с последующим уничтожени-
ем), а почву на этом месте присыпать древесной золой. 

МУЧНИСТАЯ РОСА 
Заболевание вызывается сумчатым грибком. Определить его 
можно по появлению на листьях белых пушковых пятен. Что-
бы предотвратить это заболевание, нужно протравить семена 
перед посадкой. Если это сделано не было, при появлении 
первых признаков болезни следует опрыскать сеянцы препа-
ратом «Топаз» или «Квадрис». 

БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ 
Белесые пятна появляются сначала на нижних листьях, а по-
том поднимаются все выше и выше. После этого листья бу-
реют, усыхают, а затем опадают. Спасти урожай в этом случае 
может раствор медного купороса (0,5 стакана на 5 л воды). 
Больные экземпляры удаляют, а остальные растения проли-
вают крепким раствором марганцовки, после чего посыпают 
древесной золой. 

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

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

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

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

Валерия ПАШЕЧКИНА

Чем болеют

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

Грибковые заболевания Вирусные заболевания Бактериальные болезни
Грибки активизируются при высокой влажности и 

низкой температуре. Вот некоторые из них.
Вирусы, вызывающие эти заболевания, 

передаются через некачественные семена, 
поэтому семена важно покупать у надеж-

ных производителей. 

Появляются благодаря разным видам бак-
терий и осложняются неправильными ус-
ловиями выращивания. Наиболее часты-

ми заболеваниями являются:

помидоры?
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Применяйте готовые аэрозоли
Если народные средства вам не помогли, а у ваших до-
машних нет аллергии на бытовую химию, можно об-
работать шкафы и одежду мощными инсектицидами. 
Современные аналоги дихлофоса не имеют запаха. 
Кроме дихлофоса выпускаются эффективные препа-
раты на основе пиретроидов, перметрина и пиретри-
нов. Но подобная химия весьма токсична, поэтому 
перед тем, как применять препараты, нужно открыть 

окна и строго соблюдать инструкцию по применению.

Приобретите 
ловушки 
с феромонами
Ловушки с феромонами 
привлекают и убивают сам-
цов моли, не давая им раз-
множаться. Популяция моли 
быстро сходит на нет.

Существует огромное 
количество разно-
видностей моли, но 
человек ближе всего 
знаком с шубной, 
ковровой, платяной, 
мебельной и пищевой 
молью. 

Б ороться со всеми 
разновидностями 
можно примерно 

одинаковыми способами. 
Какие же из них самые 
эффективные? 

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Найти 
и обезвредить
Самое важное – заметив 
наличие моли, обнаружить 
места ее обитания. Для это-
го нужно с фонариком ос-
мотреть закутки одежных 
шкафов (особенно темные 
уголки), проверить заднюю 
и нижнюю часть мягкой ме-
бели, перебрать все зале-
жавшиеся вещи, заглянуть 
под ковер, избавиться от 
старья, а остальное – пере-
стирать. 

Воспользуйтесь фумигатором
Если моль буквально летает по комнате, возьмите 
фумигатор, при помощи которого вы спасаетесь от 
комаров, и зарядите в него специальные пластины 
от моли. Они содержат эфирные масла, отпугива-
ющие моль, которые буквально выдворят вредное 
насекомое из комнаты. 

Прогрейте одежду
на солнышке
Солнечные лучи, как и мо-
роз, для моли губитель-
ны. Вынесите и разложите 
вещи на балконе на пару 
часов – туда, где светит 
яркое солнце. 

Самая тяжёлая жизнь 
у моли: а вы попробуйте 
зимой – в футболках, 
а летом – в шубах. 

Полезные лайфхаки: 

Купите вешалки из кедра
Запах кедра – один из запахов, который моль и ее 
личинки не переносят. Поэтому, купив кедровые 
вешалки, вы надежно защитите свой гардероб от по-
кушения прожорливых насекомых.

Заморозить одежду
При подозрении на поражение молью подозритель-
ную одежду нужно заморозить (личинки моли по-
гибают при отрицательных температурах). Зимой 
можно в морозный день вынести все на балкон, а в 
остальное время – использовать морозилку. Разло-
жите одежду по пакетам и проморозьте по частям.

Храните 
несезонные 

вещи в чехлах 
или пакетах с за-

стежками и со 
средствами от 
моли внутри. 

Храни
те

 ш
ер

ст
яные вещи в чехлах

Храни
те

 ш
ер

ст
яные вещи в чехлах

Используйте 
натуральные 
репелленты
Лучше всего с задачей 
не подпускать моль к 
одежде справляется 
лаванда. Кроме лаван-
ды поможет гвоздика 
(ароматная приправа), 
лавровый лист, табак, 
полынь, розмарин, ти-
мьян, пижма, герань. 
Правда, нужно учиты-
вать, что любые резкие 
запахи быстро впиты-
ваются в ткань. Раз-
ложите или развесьте 
тканевые мешочки с 
травами и приправами 
в шкафу, чтобы «враг 
не прошел».

как бороться с молью?
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