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«Челночниц» ждёт 
второй сезон

Начались съёмки продолжения 
сериала «Челночницы» для канала 
«Россия». Во втором сезоне зрите-
лей вновь ждет встреча с сильными 
женщинами. Главные роли во второй 

части фильма исполнят Мария Поро-
шина, Елена Панова, Ирина Розанова, 

Светлана Иванова, Владимир Епифан-
цев и Константин Юшкевич. 

– Действия будут происходить в 1998 году – 
то есть спустя четыре года после событий первого 

сезона, – рассказали авторы проекта. – Героиня Ива-
новой Элла становится хозяйкой рынка, а друзья ее по-
гибшего мужа помогают ей оформить приватизацию.

Эллу во всем поддерживают верные подруги – Свет-
лана (Елена Панова), Ольга (Мария Порошина) и Алиса 
(Зоряна Марченко). 

Евгений Кулик благодарен 
за «Солнечный круг» 

На Первом канале готовится к выходу се-
риал «Солнечный круг». Одну из главных 

ролей в картине исполнил звезда «Моло-
дёжки» Евгений Кулик – здесь он пере-
воплотился в циркового артиста.

– Я играю акробата, который вы-
ступает на арене вместе со своими 
братьями, – рассказал нам Евгений. 
– Рад, что мне выдалась возможность 
сыграть такую роль. Дело в том, что, 

когда я учился на актерском факульте-
те Саратовской государственной консер-

ватории имени Собинова, то каждый день 
ходил на занятия мимо цирка. И даже было 

время, когда у меня ничего не получалось на ак-
терском поприще и я грешным делом подумал: «А не 
податься ли мне в цирковые артисты?» Но в итоге, как 
видите, не подался. Зато жизнь дала мне возможность 
реализовать эту идею в кино!
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Владимиру Яглычу 
в космосе будет тесно

На Первом канале – премьера филь-
ма «Частица Вселенной». Картина, 

продюсером которой вы-
ступает Валерий Тодо-
ровский, расскажет 
о трех космонавтах, 
которые отправля-
ются работать на 
орбитальную стан-
цию, об их взаимо-

отношениях, а так-
же об отношениях с 

близкими – в первую 
очередь, конечно же, с 

женами. 
– Я готовился к съемкам 

в Королёве, – рассказал нам Владимир 
Яглыч. – Приезжал в ЦУП. Там был тренажер 
для отработки действий космонавтов при 
выходе в открытый космос. И в нем я рабо-
тал в специальном костюме – по-настоящему 
тренировался. При моем большом росте в ко-
стюм я все же кое-как влез – но потом, прав-
да, еле вылез…

о
мьера филь-
й». Картина, 
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Стоит ли обсуждать 
с мужем проблемы с фигурой?

Мужчины признаются, что их жутко выводят из се-
бя рассуждения женщины на тему «Это платье меня 

полнит...». Они просто не знают, что на это ответить. 
Помните: ничто так не красит женщину, как уверенность 

в себе.
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ОБ ИЗМЕНЕ
Признаваясь мужу в из-

мене, мы перекладываем 
ответственность за свой по-
ступок на его плечи. Теперь 
решать, что с этим делать, 
придется ему: расставаться 

или попробовать пере-
жить. Такая чест-

ность «дурно 
пахнет»: я на-
воротила, а ты 
теперь рас-
х л е б ы в а й . 
В о з м о ж н о, 
лучший ва-
риант – на-
б р а т ь с я 
с м е л о с т и 
и принять 
решение 
с а м о й : 
либо уй-
ти, либо 
остаться 
и промол-
чать. 

О БЫВШИХ
Когда женщина рас-

сказывает о своих 
бывших, мужчина 
не может оставать-
ся равнодушным. 
Даже если он в 
этом не признает-
ся, он понимает, 
что его сравнива-
ют с другими. Это 

вызывает у мужчины только 
агрессию и отторжение. Да-
же если он сам будет зада-
вать вам вопросы на эту те-
му, лучше отшутиться: для 
отношений подобная откро-
венность пользы не прине-
сет.

ЧТО ВЫ НА САМОМ 
ДЕЛЕ ДУМАЕТЕ О ЕГО 
РОДИТЕЛЯХ

Родственники для мужчи-
ны – это святое. Даже если 
вы не в восторге от свекра 
или свекрови и их поступ-
ков, держите свое мнение 
при себе. Высказывая кри-
тические суждения о роди-
телях мужа, вы не измени-
те его мнение о них, а вот 
мнение о себе сформиру-
ете вполне определенное: 
склочная, злобная и т.п.

О ПОДРОБНОСТЯХ, СВЯ-
ЗАННЫХ С ЛИЧНОЙ ГИГИЕНОЙ

Годы жизни вместе дела-
ют вас настолько близки-
ми людьми, что постепенно 
стирается грань между лич-
ным и общим. Но муж – не 
подружка! Если вы будете 
делиться с ним рассказа-
ми о нюансах, связанных с 
личной гигиеной или здоро-
вьем, то можете попрощать-
ся с романтикой и страстью 
в отношениях.

В ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМАХ
Все эксперты сходятся во мнении: се-

креты, связанные с финансами, разру-
шительны для брака. Скрывая от супруга 
свои расходы или доходы, вы допускаете 
ошибку. Так вы можете нанести непопра-
вимый вред не только семейному бюд-
жету, но и своим отношениям с мужем. 
Чаще всего скрываемые финансовые 
проблемы переходят в стадию нераз-
решимых, что зачастую приводит брак 
к краху.

В ТОМ, ЧТО ЧТО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ 
ВАС В ОТНОШЕНИЯХ

Многие считают, что, если что-то в от-
ношениях не устраивает, лучше про-
молчать, потерпеть, чтобы избежать 
конфликтов и обид. Но психологи 
уверены, что это неправильно. 
Каждого порой что-то не устра-
ивает в отношениях, и нужно 

иметь смелость 

говорить об этом. Деликатно, 
но предельно честно. В этом 
случае у вас 
будет шанс 
что-то ис-
править, 
не да-
вая си-
туации 
с т а т ь 
нераз-
р е ш и -
мой.
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Медосмотр: 
для кого он 
обязателен?
Возможно ли отказаться от 
медосмотра при устройстве 
на работу? Если медосмотр 
при устройстве на работу для 
представителей вашей про-
фессии обязателен, то ваш 
отказ от прохождения медос-
мотра будет означать отказ 
в приёме на работу. Для кого 
медосмотр обязателен и что 
нужно знать о медосмотре?
 

СЕКРЕТ УСПЕХА

КТО ОБЯЗАН 
ПРОХОДИТЬ МЕДОСМОТР?
Согласно статье 213 Трудового 
кодекса РФ, медосмотр предусмо-
трен для следующих категорий 
работников:
 • •   для работников профессий, чья 
деятельность проходит в опасных 
или вредных условиях;
 • •   для тех, чья деятельность свя-
зана с общением с детьми;
 • •   для медицинских работников;
 • •   для тех, чья работа связана с 
управлением транспортными 
средствами;
 • •   для сотрудников водопрово-
дных сооружений;
 • •   для несовершеннолетних.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ?
Если вы нашли себя в списке 
работников, обязанных пройти 
медосмотр при приеме на работу, 
оплатить ваш медосмотр должен 
будущий работодатель (ст. 213 ТК). 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ РАБОТНИКА 
ПРИНЯТЬ БЕЗ МЕДОСМОТРА?
Работодателям, решившим 
сэкономить на медосмотре со-
трудников, грозит штраф. КоАП 
РФ предусматривает наказание 
для должностных лиц до 25 000 
рублей, а для юридических лиц – 
130 000 рублей. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕДОСМОТРА?
Со стороны контролирующих 
организаций не будет претензий к 
вашей компании, если медосмотр 
будет организован с учетом при-
каза Минздравсоцразвития Рос-
сии от 12.04.2011 № 302н, в кото-
ром подробно прописан порядок 
проведения медосмотров.

Все с детства знают, 
что всё тайное рано 
или поздно становится 
явным. Но всегда ли 
хороша полная откро-
венность? 

В едь есть такие се-
креты, раскрывая 
которые, вы при-

чините своему любимому 
боль и уничтожите дове-
рие между вами. О чем 
же можно рассказывать 
мужу, а о чем нет?

Подготовила ОльгаПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

В чём стоит признаться?

О чём лучше молчать?

В чём стоит 
у

Мужчины при
бя рассуждения

полнит...». Они пр
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говорить об этом. Деликатно, 
но предельно честно. В этом 
случае у вас 
будет шанс 
что-то ис-
править, 
не да-
вая си-
туации 
с т а т ь 
нераз-
р е ш и -
мой.

О чём лучше 

признаваться мужу, 
а в чём нет?а в чём нет? Купила книжку «Яды. Вчера, сегодня, зав-Купила книжку «Яды. Вчера, сегодня, зав-

тра», решила почитать. Муж второй 
день и посуду моет, и мусор выно-день и посуду моет, и мусор выно-

сит, и во всём соглашается... сит, и во всём соглашается... 

3 фразы, которыми 
нельзя встречать 
мужа с работы

 «Ты опоздал, ужин уже остыл – сам разо-
греешь!» Реакция мужа: «В следующий раз 
в другом месте поем!» И хорошо, если по-
ест у мамы, а не у другой, более приветли-
вой женщины.

 «А у меня на работе сегодня такой кош-
мар...» Конечно, хорошо, что вы делитесь 
всем со своим мужем. Но вспомните сказку 
и пожелания добра молодца: «Сначала на-
корми, напои и спать уложи!» Дайте мужу 
вздохнуть после трудового дня, насла-
диться мирной домашней атмосферой, а 
разговоры о проблемах отложите на время 
после ужина. 

 «А у нас гости!» У мужа могли быть дру-
гие планы на вечер, и вряд ли он будет рад 
нежданным гостям. Зная об этом, чтобы не 
вызывать неудовольствие, нужно либо по-
звонить и предупредить заранее, либо пе-
ренести встречу с подругой на выходные.

КСТАТИ
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Айза АНОХИНА: На телеканале «Dомашний» 16 апреля стартует новый сезон реалити-
шоу «Беременные», одной из участниц которого стала Айза Анохина. 

для мальчиков. Это первый 
кризис осознанного воз-
раста, когда он переходит 
из стадии малыша в стадию 
взрослого ребенка. Игруш-
ки его уже не очень инте-
ресуют, а заботят какие-то 
сложные вопросы. Саша 
как-то раз дала мне совет: 
просто люби его, что бы он 
ни делал – люби!

– Какие качества вы 
стараетесь привить 

детям?
– Для меня как 

для матери са-
мое важное –
в ы р а с т и т ь 
их добры-
ми людьми. 
Я очень хо-

чу, чтобы они 
любили нашу 

планету и уважи-
тельно относились 

к людям разных наций. 
Могу быть гордой, что Сэм 
уже сейчас по-своему сле-
дит за сохранением при-
роды: собирает мусор на 
пляже и, конечно, сам ни-
чего не разбрасывает.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

«Хочется 
поделиться 
счастьем»

– Айза, расскажите, 
как решились на участие 
в новом сезоне програм-
мы «Беременные»?

– На самом деле я 
очень-очень обра-
довалась тому, что 
меня позвали уча-
ствовать в этом 
реалити-шоу, по-
тому что увидела 
поразительные 
результаты по-
сле выхода пер-

Если да, то кого хотели 
бы родить? 

– Я очень хотела бы еще 
ребенка, и чтобы это была 
девочка. Но мне кажется, 
что мне дано рожать толь-
ко мальчиков. И муж, кста-
ти, меня просит родить 
ему еще двух мальчиков.

Вырастить 
добрых 
людей

– Каков 
ваш основ-
ной принцип 
в воспита-
нии детей?

– Для меня 
эта тема очень 
важна, так как у 
меня подрастают 
два мальчика. Я говори-
ла на эту тему с Сашей Зве-
ревой, так как она опытная 
мама троих детей. Я иногда 
звоню ей и спрашиваю, как 
правильнее проходить раз-
ные возрастные кризисы 
детей. Сейчас Сэму шесть 
лет, и это сложный период 

Что бы ни делалЧто бы ни делалО на не боится 
впустить камеру 
в свою жизнь и 

показать без прикрас, как 
сложно порой бывает же-
не и маме реализовывать 
свои амбиции без ущерба 
для домашних. В нашем 
интервью Айза откровенно 
рассказала о том, с какими 
трудностями она сталки-
вается, о различиях между 
своими сыновьями Сэмом 
и Элвисом и о том, что счи-
тает важным в воспитании.

ребёнок – люби его»
д

счастьем»
– Айза, расскажите, 

как решились на участие 
в новом сезоне програм-
мы «Беременные»?

– На самом деле я 
очень-очень обра-
довалась тому, что 
меня позвали уча-
ствовать в этом 
реалити-шоу, по-
тому что увидела 
поразительные 
результаты по-
сле выхода пер-

делиться своим счастьем 
и тем, как справляться с 
трудностями.

– Были ли какие-то мо-
менты, к которым вы 
оказались не готовой, 
когда родили второго ре-
бёнка?

– Я вообще с Сэмом про-
водила не так много вре-
мени, когда он родился, 
как хотелось бы. У нас была 
постоянная няня, и бабуш-
ка помогала, а с Элвисом я 
решила все по максимуму 
делать сама. Я не ожидала, 
что Элвис будет так много 
времени проводить у меня 
на руках. Были моменты, 
когда я не могла отлучить-
ся от него ни на минуту. Я 
даже расчесаться иногда 
не успевала. Было очень 
тяжело, и я была совер-
шенно не готова к такому.

Как 
формируются 
вкусы

– Похожи ли ваши 
сыновья между 
собой?

– Нет, они пол-
ные противопо-
ложности. Сэм с 
самого раннего 
детства был ак-

тивным, он очень 
любит быть в цен-
тре внимания. А Эл-
вис абсолютно спо-
койный ребенок. 
Мы даже боим-
ся оставлять его, 
когда он спит, по-
тому что, проснув-

шись, он не плачет, 
как все дети. Элвис 
наблюдает за всем, 

изучает, а Сэм бе-
гает, прыгает и 
бесится. Кстати, 

разница у них колоссаль-
ная даже во вкусовых при-
страстиях, и лично я свя-
зываю это, как ни странно, 
с моим питанием во время 
беременности (улыбает-
ся). В свою первую бере-
менность я полюбила па-
сту болоньезе, картошку 
фри и пиццу. Я могла есть 
все это одновременно. Те-
перь три любимых блюда 
моего старшего сына Сэ-
ма именно эти. А когда я 
ждала Элвиса, я просто 
как сумасшедшая хотела 
есть ракушки. К счастью, 
в то время мы были на Ба-
ли и там можно было есть 
ракушки без опасения. 
Конечно, я знаю, что бе-
ременным не рекоменду-
ется есть сырые морепро-
дукты, но я не могла себе 
в этом отказать. Еще мне 
очень хотелось есть бурге-
ры с хорошим австралий-
ским мясом. И вот не знаю, 
совпадение это или нет, 
но у моего младшего сына 
Элвиса очень изысканный 
вкус в еде.

– Планируете ли вы ещё 
пополнение в семействе? 

«Быть матерью –
 огромное удовольствие»
– Айза, в чём для вас смысл материнства?
– Это смысл моей жизни. В материнстве проявляется 
все мое женское начало, которое в обычные рабочие 
дни уходит у меня на второй план. Нелегко быть 
хрупкой женщиной, когда ты еще и директор, когда 
ты несешь огромную ответственность за сотрудников 
и свое дело. Поэтому с материнством открылось мое 
женское начало. Возможно, говорить, что дети – это 
смысл всей жизни, немножечко эгоистично, но быть 
матерью – это все-таки огромное удовольствие!

ребёнок – люби его»
Мужчина в семье – главный

– «Мужчина – голова, а женщина – шея» – это про вашу семью?
– Мужчина в доме должен быть главным. И в нашей семье именно так. 
Отец – важнейший элемент в воспитании ребенка. Если ты сразу не при-
учаешь мужчину к ответственности, не удивляйся потом отсутствию 
связи между ним и ребенком. У нас все получилось легко: Дима (супруг 
Айзы – серфер Дмитрий Анохин. – 
Прим. ред.) всегда заботится о нас. 
Раньше он был один, а сейчас у него 
семья. И даже когда я иду в салон 
красоты, он волнуется и спрашива-
ет, зачем мне это, ведь я и так 
красивая.

Мужчина в семье – главный
– «Мужчина – голова, а женщина – шея» – это про вашу семью?
– Мужчина в доме должен быть главным. И в нашей семье именно так.
Отец – важнейший элемент в воспитании ребенка. Если ты сразу не при-
учаешь мужчину к ответственности, не удивляйся потом отсутствию
связи между ним и ребенком. У нас все получилось легко: Дима (супруг 
Айзы – серфер Дмитрий Анохин. – 
Прим. ред.) всегда заботится о нас.
Раньше он был один, а сейчас у него 
семья. И даже когда я иду в салон 
красоты, он волнуется и спрашива-
ет, зачем мне это, ведь я и так 
красивая.

вого сезового сезона. Такие эмоции 
были, так было интересно 
посмотреть на свою семью 
со стороны. Да, впустить 
камеру в свою жизнь –
безусловно, трудно. Но 
когда тебе не стыдно за 
свою семью и за свои жиз-
ненные позиции, то очень 

хочется по-
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– Книга, которая сей-
час лежит на вашей 
тумбочке?
– Не поверите, но 
«Здоровое питание 
в вопросах и от-
ветах» Патриции 
Барнс-Сварни и Томаса 
Сварни.
– Человек, к мнению 
которого вы всегда 
прислушиваетесь?
– Моя ближайшая 
подруга Александра 
Серова.
– Лучшая награда 
для актрисы – это... ?
– Возможность выби-
рать.
– Какими тремя сло-

вами можно 
описать 

ваш ха-
рактер?
– Ой, 
сейчас 
я начну 
себя 

хва-
лить. По-

нимающая. 
Заботливая. 

Требовательная? Не 
особо. Экспрессивная? 
Нет. Хочется назвать 
еще что-нибудь хоро-
шее, но это уже непри-
лично. 
– Любимое время 
года?
– Лето, конечно!
– На что вам никогда 
не жаль тратить вре-
мя и почему?
– На кого? На близких. 
Свободное время всег-
да провожу с близкими.

ПОДРОБНОСТИ

Женщина должна Женщина должна 
оставаться оставаться 
женщинойженщиной
– В одном из своих последних сериалов вы 
играете певицу и поёте сами. А какая пес ня – 
ваша любимая, какую напеваете чаще всего?
– Их много. Часто выходят новые артисты или 
песни – и я «подсаживаюсь» на них, заслуши-
ваю до дыр. Это зависит от настроения. Могу 
услышать что-то старое, что ложится на душу, и 
переслушиваю. Люблю мексиканские песни. 
– Вы часто играете потрясающе красивых 
женщин в роскошных нарядах. А какой ваш 

стиль в жизни? Тоже 
предпочитаете подчёр-
кивать стройную фигу-
ру, или шпилек хватает и 
в кадре, а в жизни выбирае-
те casual?
– Точно не спортивный. Скорее casual, но при 
этом женщина, на мой взгляд, всегда должна 
оставаться женщиной. Что касается более от-
крытых или вечерних туалетов – то могу выйти 

в них на мероприятие. И не побоюсь подчер-
кнуть женственность.
– Не могу не спросить про ваши пред-
почтения в еде. Насколько вы требова-
тельны к продуктам? От какого блюда 

никогда не в силах отказать-
ся?

– Страшно требовательна! Я гурман. 
Если что-то мне не понравится, есть не 

буду. Если не смогу приготовить блюдо 
так, как привыкла, то тоже. Это сложность. В 

гостинице мне приходится выбирать, что есть: 
огурцы должны быть определенного вкуса, 
помидоры – тоже. Зачем я так сильно услож-
няю себе жизнь? Не знаю. Так уж пошло. Что 
касается предпочтений, люблю острое, кислое, 
«многогранное». Пресная скандинавская или 
прибалтийская пища не для моего мексикан-
ского характера. Видимо, место, где я выросла, 
наложило отпечаток и на вкусовые пристра-
стия. На моем столе всегда есть лимон.
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Софья КАШТАНОВА: Сегодняшняя героиня – одна из самых ярких актрис нашего кино. Когда она появ-
ляется на экране, зрители словно оказываются под лучами яркого солнца. 

М ожет быть, по-
тому, что Со-
фья часть дет-

ства провела в Мексике, 
и теперь делится с нами 
неисчерпаемым запасом 
тепла. В очередной раз 
поддаться волнам ее оба-
яния можно уже совсем 
скоро – 16 апреля, когда 
на ТНТ начнется новый 
сезон сериала «Полицей-
ский с Рублевки».

Пусть поскорее Пусть поскорее 
наступит теплонаступит тепло

На Новый год На Новый год 
будет юмор будет юмор 
и экшен

– Коллеги по сериалу 
вам достались настоль-
ко талантливые, что 
наверняка и репетиции, 
и рабочие моменты бы-
ли не менее интересны-
ми, чем происходящее в 
кадре. Вы подшучиваете 
друг над другом на пло-
щадке? 

– Вообще, у нас очень 
раскрепощенные актеры –
особенно Саша Петров и 
Сергей Бурунов. От них 
подколов мы ждем всегда. 
Так что надо держать ухо 

Любовь 
особого 
формата

– Софья, во 
втором се-
зоне «Поли-
ц е й с к о г о 
с Рублёв-
ки» ваша 
г е р о и н я 
Кристи-
на пере-
шла на 
н о в ы й 
ж и з -
н е н н ы й 
уровень, 
с т а л а 
бизнесву-
мен. Что 
ждёт её 
в третьем 
сезоне?

– Крис ме-
няется кар-
динально! И по 
всем фронтам. И 
в личной жизни, и в 
работе, и в социальном 
плане тоже – жизнь меня-
ется полностью. Это очень 
смешная история, она на-
чинает новый виток ка-
рьеры, опираясь на опыт 
предыдущей древнейшей 
профессии. Но теперь ис-
пользует этот опыт «в мир-
ных целях». 

– Какая-то сцена из 
третьего сезона стала 
для вас самой любимой и 
запоминающейся? 

– Да, была такая. Мо-
мент единения Гриши и 
Кристины. Бывает, ког-
да людям хорошо вме-
сте молчать. Это любовь 
особого формата. Не та-
кая пресловутая и плот-
ская между мужчиной и 
женщиной, как все при-
выкли, а возвышенная и 
теплая. Когда люди могут 

востро, чтоб поддержать. 
Меня это иногда тоже ка-
салось. Но чаще подкалы-
вают друг друга и весьма 
отчаянно и отвязно.

– В новогоднем «По-
лицейском с Рублёв-
ки», съёмки которого, 
насколько я знаю, уже 
идут, вы тоже играете? 
Расскажите об этом, ес-
ли можно.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Это драйвовая, при-
ключенческая, новогод-
няя история в стиле самых 
энергичных фильмов Гол-
ливуда. Ближе не к Квен-
тину Тарантино, а скорее 
к «Двенадцати друзьям 
Оушена». Приключения, 
юмор, экшен. Вот что нас 
ждет под Новый, 2019 год. 

ДЕТАЛИ   Животное в доме – это счастье
– Судя по вашему Инстаграму, вы «собачница». Выделяете для себя какую-то одну породу?

– Люблю всех собак! Это генетика. Мой дед по папиной линии был кинологом. И даже вывел от-
дельную породу собак. Поэтому с детства я фанатела от собак. У нас в подъезде жила целая 
свора, которая увязывалась за мной, маленькой девочкой, как только я выходила из дома. 

А сейчас у меня две собаки – одна в России, другая в Мексике – шпиц и шнауцер. И 
при этом не могу сказать, что люблю только эти породы. Люблю всех собак. Мне 

кажется, что животное в доме – это настоящее счастье. То, что происхо-
дит в питомниках, где собак содержат в чудовищных условиях, 

это страшно. Видимо, не все люди имеют такой ор-
ган, как сердце.

есть фастфуд, что-то об-
суждать, смеяться или не 
смеяться, и им хорошо от 
этого.

В новом сезоне есть та-
кой момент, когда Крис – 
успешная, состоявшаяся, 
красивая, и Гриша – моло-
дой, красивый, харизма-
тичный, находятся рядом. 
И видно, что они, любя-
щие друг друга, при этом 
совершенно не близкие. 
Не пара. Когда мы снима-
ли эту сцену, я была трону-
та. Даже когда мы готови-
лись к ней и я проживала 
этот момент, подкатыва-
ли слезы. Думаю, зритель 
поймет, о каком эпизоде 
идет речь.

Премьера 
сериала 

«Полицейский 
с Рублёвки – 3» 

16 апреля 
на ТНТ.

в наших душах»
ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ«ТЕЛЕКА»
– Хочу всем пожелать, чтобы как можно ско-
рее наступило тепло! И не только климати-
ческое. В наших душах. В настроении. Хочет-
ся, чтобы мы улыбались, радовались жизни, 
чтобы души горели любовью. Чтобы мы не 
были ожесточены по отношению к окружаю-
щим. Всем добра и как можно больше любви! 
А ещё не бойтесь верить в лучшее и дарить 
любовь. Наша жизнь будет такой, какой мы 
хотим её видеть.

в наших душах»в наших душах»
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ДЕТАЛИ
«9 мая. Берлин 1945 года» 
– Сериал «Одна жизнь на двоих» подаётся как сага, когда че-
рез судьбы простых людей проходит историческая эпоха. А 
вашу лично семью коснулись большие и тяжёлые события?
– Все мои родственники, даже по женской линии, прошли Ве-
ликую Отечественную. И все с нее вернулись – к счастью, ни-
кто не погиб! 
– Это действительно счастье...
– А прабабушка и прадедушка поженились 9 мая 1945 
года в Берлине! Я об этом не знала, но однажды из 
книги выпала фотография моего прадедушки, 
и на обороте написано: «Юля, ставь само-
вар, я приехал чай пить. 9 мая, Бер-
лин, 1945 год». Вот такая у нас 
история. 
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Ася ЧИСТЯКОВА: Ася Чистякова запомнилась телезрителям по 
работам в таких проектах, как «Тест на бере-
менность», «Беглые родственники», «Осколки 
счастья», «Ивановы», «Дочка». 

А на телеканале «Россия» состоялась премье-
ра семейной телесаги «Одна жизнь на дво-
их». И здесь у молодой актрисы – одна из 

главных ролей в истории семьи, которая охватывает 
несколько десятилетий. Асю режиссеры отправили в 
40-е годы прошлого столетия… О том, как шла работа 
над проектом, какой она оставила след в памяти ак-
трисы, – в интервью Аси Чистяковой нашему корре-
спонденту. 

мощ-
н о -

го ар-
тиста –

за это от-
дельное спаси-

бо! Это можно вос-
принять как компли-

мент, но всерьез об этом 
думать – несерьезно. У нас, 
в конце концов, есть свои 
родители, и, конечно же, 
в том, как мы со временем 
будем выглядеть, больше 
ориентируемся по ним. 

О новом проекте
– В каких проектах вы 

уже снялись, но они ещё 
не вышли на экраны? Че-
го ждать поклонникам?

– Я уже запуталась: что 
уже вышло, а что еще в пер-
спективе… Могу расска-
зать про проект «Секта». 
Это сериал, который сняли 
относительно недавно, он 
точно еще не был на экра-
нах. Это большой проект, 
его снял Гела Баблуани –
это великолепный фран-
цузский режиссер, в про-
шлом году в Брюсселе он 
взял Гран-при за лучшую 
режиссуру. Там две глав-
ных женских роли, одну 
играю я, другую – Светлана 
Ходченкова. Сейчас фильм 
находится на стадии мон-
тажа, выйдет на одном из 
наших центральных теле-
каналов. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

«Исторический 
проект – 
это всегда 
интересно»

– Ася, когда прочитали 
сценарий сериала «Одна 
жизнь на двоих», какое 
сложилось впечатление о 
проекте? Понравилась 
история, лично 
вас зацепила?

– Для меня 
самым важ-
ным было, что 
снимает сери-
ал известный 
режиссер Ра-
уф Кубаев. Я ему 
безгранично доверяю, 
мы уже работали вместе. 
А в этом проекте у меня 
очень интересная роль. 
Я играю Галину Капитоно-
ву, одну из главных геро-
инь, в юности, которая у 
нее пришлась на 40-50-е 
годы. А мне этот истори-
ческий период очень ин-
тересен. Там другой анту-
раж, другие характеры… 
Да и для любого артиста 
исторический проект – 
это всегда необычно и ин-
тересно, то, что вызывает 
внутренний трепет. 

– Что узнали для себя 
про молодёжь послево-
енной эпохи? 

– Судя по тому персона-
жу, которого играла я, вот 
эту молодую Галину я по-
нимаю достаточно хоро-
шо. Не могу сказать, что 
между нами гигантская 
пропасть или большая 
разница. Тем более что Га-
лина – девушка решитель-
ная, очень бойкая, из тех, 
кого мы сейчас называем 
«женщина, которая делает 
себя сама». 

«Всерьёз об 
этом думать – 
несерьёзно»

– Вашу героиню в стар-
шем возрасте играет Та-
тьяна Лютаева. Прихо-
дилось пересекаться с 
ней на площадке?

– Нет – так как у нас вре-
менные блоки разные, то 
и локации разные... Но все 
говорят, что мы «идеально 
подобраны»: удалось пе-
редать юность и зрелость 
одного персонажа.

– У вас была возмож-
ность увидеть как бы се-
бя в будущем. Какие-то 
эмоции это вызывает? 

– Во время работы об 
этом не задумываешься. А 
артистов, особенно моло-
дых, часто с кем-то срав-
нивают – то ты на этого в 
молодости похож, то на 
того. Если поначалу ты на 
это как-то обращаешь вни-
мание, то потом – уже так: 
«Похожа, да? На хорошего 
хотя бы человека? Ну, спа-
сибо!» А уж если похожа на 
красивого, талантливого, 

Небу виднее, Небу виднее, 
с кем нам будет лучше»с кем нам будет лучше»

Настоящие 
чувства – всегда 
взаимные? 
– У вашей героини есть лю-
бовная линия?
– Да, это история про то, как 
хрупкая девушка, школьница, 
грубо говоря, заполучила, заво-

евала мужчину, который был 
влюблен в другую. У них 

приличная разница в воз-
расте, но вот эта девчонка 
действовала методично, 
по плану, который соста-

вила в голове, – и в ито-
ге получила то, что хотела: 

стала женой этого мужчины и 
прожила с ним длинную жизнь. 
– А как вы относитесь к де-
вушкам, которые в личной 
жизни берут инициативу 
на себя? 
– Мне лично никогда не при-
ходилось кого-то завоевывать... 
Это не то чтобы ниже моего 
достоинства – просто у меня 
нет тяги к людям, которым я 
безразлична. Если нет обратной 
искры – зачем развивать эту 
ситуацию? 
– То есть биться в закрытую 
дверь – не ваш вариант?
– Не то чтобы биться в закрытую 
дверь... Я просто искренне счи-
таю, что настоящие чувства – а 
не те, что мы себе придумыва-
ем, – они всегда бывают взаим-
ными. Невзаимная любовь – это 
временная влюбленность. Если 
ты на этом не фокусируешь-
ся – о боже, он меня не любит! 
он на меня не реагирует! – то 
ты спокойно это принимаешь и 
отпускаешь мысли об этом че-
ловеке. И тогда в твоей жизни 
появляется тот, кто нужен тебе. 
Как мне кажется, небу, Вселен-
ной, Господу – это уж кто во что 
верит – виднее, с кем нам будет 
лучше. 

КСТАТИ

О съёмках исторического сериала у актёров остались 
самые тёплые воспоминания. На площадке Ася Чистя-

кова, Борис Чистяков и режиссёр Рауф Кубаев.
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Мои дети не знают,
что существует попкорнчто существует попкорн

Анна Слю – звезда 
фильмов «Ночной 
дозор» и «Дневной 
дозор», сериалов 
«Талисман любви», 
«Девять жизней Не-
стора Махно», «Вижу-
знаю», «Краткий курс 
счастливой жизни» и 
других, ко всему от-
носится ответственно 
и осознанно. 

В том числе и 
к кулинарии. 
Анна – мама 

двух замечательных де-
тей: дочери Серафимы и 
сына Тихона. Отчасти 
благодаря им начался 
ее путь к здоровому 
питанию. О том, как фор-
мировалась семейная 
система питания, какие 
продукты под запретом, а 
какие – в почете, что «ра-
ботает» на женскую кра-
соту, а что против нее – 
нам рассказала сама Ан-
на Слю.

«Самый 
изысканный 
кулинар – мама»

– Аня, вы фанат или не 
фанат кулинарии? 

– Я люблю и умею гото-
вить. Но иногда совершен-
но не хочу этим занимать-
ся – и тогда я этого не де-
лаю. Готовлю только под 
настроение.

– Но вы не новичок в 
этом деле?

– У нас в семье все жен-
щины готовят невероятно 
вкусно. Как будто ты при-
шел в самый изысканный 
и дорогой ресторан. Мно-
гие готовят вкусно – кот-
летка там, картошечка. 
Но в нашей семье реаль-
но готовят так, что равных 
нет.

– Мама, бабушка? Кто 
у вас мастер кулинарии?

– Бабушки уже с нами 
нет. Но именно она поло-
жила этому начало. Но са-
мый изысканный кулинар – 
это мама. Она достигла 
необыкновенных высот в 
этой области. И это не из 
разряда – «а вот сегодня 
очень вкусно», это как бы 
всегда так.

О дрожжах, 
глютене 
и самочувствии

– Чем оборудовано ва-
ше рабочее место на кух-
не? 

– Посудомоечная маши-
на!.. Что у нас еще есть?.. 
Блендер, мясорубка – при-

чем не электрическая, а 
еще та, тяжелая… соковы-
жималка… Вот пароваркой, 
кстати, часто пользуюсь. У 
меня много было разных 
этапов на пути к здорово-
му питанию – и вегетари-
анство, и сыроедение… И 
сейчас стараюсь без фана-
тизма, но максимально ис-
пользовать эти навыки.

– И какие ваши выводы – 
как человека, который на 
себе попробовал разные 
системы питания? 

– Выводы: никогда, ни 
за что, ни при каких обсто-
ятельствах не есть продук-
ты, содержащие дрожжи! 
(Смеется.) Для меня дрож-
жи – зло, однозначно. 

– Вы ушли от этих про-
дуктов?

– Всей семьей ушли. И 
еще у нас так случилось, 
причем резко, что вся се-
мья отказалась от глюте-
на. Это вещество, которое 
содержится в клейковине 
злаковых – пшенице, ржи 

и еще в нескольких кру-
пах. То есть мы не едим то, 
что может содержать глю-
тен. 

– Не «скучно» без вы-
печки, сладостей, тех же 
макарон?

– Сейчас – большой вы-
бор безглютеновых про-
дуктов. Есть и специальная 
безглютеновая мука, и ма-
кароны. То есть голодным 
точно не будешь. Еще бы 
классно от лактозы отка-
заться, но я фанат молока. 
Но если задаться целью, 
можно и без него обой-
тись, так как сейчас очень 
много его заменителей. 

– Что по ощущениям? 
Вы заметили на себе раз-
ницу в самочувствии?

– Да, конечно! У меня – 
больше энергии, лучше 
качество кожи… И если 
кто-то тщательно следит 
за весом, то это прямо су-
пербонус при такой диете. 
Потому что вес не набира-
ется, а вот микроэлементы 

Äîñëîâíî
О меню 
детском 
и взрослом
– Как изменился ра-
цион семьи после по-
явления детей? Дет-
ское и взрослое меню 
различается?
– Если дети что-то не 
едят, потому что им 
нельзя это есть, я это 
просто не покупаю. 
То есть я это тоже не 
ем. Если детям нельзя 
сладкого – то сладко-
го дома нет. Если я не 
хочу, чтобы они ели 
майонез, то его в до-
ме тоже нет. Они до 
сих пор не знают, что 
есть сладкий попкорн, 
никогда не пробова-
ли сладкую газиро-

ванную воду. Есть 
только один 

шанс не есть 
то, что нель-

зя есть: не 
покупать 
это. Только 
так можно 
привить 

детям куль-
туру питания. 

Я стараюсь, по 
крайней мере. 

– А как же дни рожде-
ния, детские празд-
ники, которые не у 
вас дома устраива-
ют? Там же много со-
блазнов…
– Дети знают, что 
газировка – это яд, 
которым моют двигате-
ли машины. Такая у 
нас дома легенда… 
И дети пока что в это 
верят. 

Êñòàòè
И блинчики 
без глютена
– Поделитесь одним 
из безглютеновых ре-
цептов? 
– Дело в том, что все 
безглютеновые ре-
цепты – дико простые. 
Потому что это самые 
обыкновенные рецеп-
ты тех же блинчиков, 
сырников, кексов и так 
далее, с одной лишь 
оговоркой: нужно ку-
пить безглютеновую 
муку. Она продается во 
многих магазинах. На 
вид она ничем не отли-
чается от обычной му-
ки – и готовые блюда, 
кстати, тоже. 

и полезные вещества луч-
ше усваиваются, так как 
организм не тратит силы и 
время на их переработку.

«Стараюсь 
себя напрягать»

– Питание и женская 
красота – какая взаимо-
связь, из личного опыта?

– То, что уже обсудили: 
сладкое, лактоза и глютен – 
это рано или поздно отра-
жается на лице не самым 
лучшим образом. У кого-
то – быстро, у кого-то при-
сутствует накопительный 
эффект… 

– Физическая нагрузка 
необходима?

– Я раньше думала, что 
спорт ненавижу и вообще, 
спортзал – это для сла-
баков. Правда. А в какой-
то момент стала ходить в 
зал, появилась привычка, 
и мне сейчас все это 
очень нравит-
ся. Гормоны 
счастья – 
эн дорфи -
нами они, 
ка же тс я, 
н а з ы в а -
ются – 
дейс т ви -
тельно там 
вырабаты-
ваются. Ког-
да какое-то 
время не ходишь в 
спортзал – ощущаешь не-
хватку этих гормонов, фи-
зически ощущаешь: что-то 
не то с тобой. У меня своя 
программа: я или плаваю, 
или свой наборчик упраж-
нений делаю, которые са-
ма себе «назначила». Ко-
нечно, это не только для 
удовольствия – стараюсь 
все-таки себя напрягать, 
но без перегибов. А так – я 
все-таки не спортсмен, нет!

 Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

кстати, тоже. 

Анна СЛЮ:
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Светлана ИВАНОВА

НОРМКОР:Мы уже не раз говорили о том, 
что современная мода стремится 
к удобству, комфорту и простоте. 
Квинтэссенцией этого стремления 
стал всё более набирающий попу-
лярность стиль нормкор. 

Р ассмотрим, что такое нормкор и 
как быть стильным в от-
сутствие стиля.

Дейл Карнеги: 
Выражение лица женщины 

гораздо важнее её 
одежды. 

Д
В

Жена, 
посмотрев жур-

нал мод, говорит мужу:
– В этом году мужчины будут 

носить сорочки без пуговиц.
– Да? Значит, 

я уже 15 лет 
модно оде-

ваюсь.

носить

-

Философия удобства 
и простоты

Стиль нормкор родился далеко за 
пределами модных подиумов как 
ответ на агрессивные вызовы со-
временности. Ритм жизни актив-

ного человека сегодня подобен 
бесконечному забегу на длинную 

дистанцию: конкуренция за луч-
шее место (и лучшего партнера) 
не дает расслабиться буквально 

ни на минуту. Удача ждет лишь 
тех, кто не стоит на месте и посто-

янно совершенствуется (отсюда, 
кстати, и невероятная популяр-

ность различных тренингов само-
развития и личностного роста). 
Даже отдых – и тот предпочти-

тельнее активный, на диванных 
лежебок сегодня смотрят с недо-

верием.
Отслеживание модных тенден-
ций и постоянное обновление 

гардероба в таких условиях стано-
вится дополнительной нагрузкой, 

в которой не особенно много 
смысла. Тем более что офисы все 

чаще отказываются от дресс-
кода, а работа из дома стано-
вится все более популярной.

Все это и послужило толчком к от-
казу от ярких образов, стремлению 

слиться с окружающей средой, не 
особенно выделяясь на фоне основ-

ного социума.

Путешествие в зону комфорта
Нормкор – это не только одежда, но и образ мыслей, стиль жизни. Отказ от сложного 
макияжа и ежедневной укладки в пользу дополнительного сна – это нормкор. От-
каз от высокого каблука в пользу удобной обуви – это нормкор. Отказ от большого 
гардероба в пользу минимально необходимого набора вещей – это нормкор. Отказ 
от украшений и лишних аксессуаров – это нормкор. И одно из самых ярких проявле-
ний нормкора – отказ от дорогих пафосных брендов в пользу недорогой, но удобной 
одежды.
Простота, обыденность, удобство – три основных столпа стиля нормкор, который 
приветствует не выделение из социума, а слияние с ним.

Слово normcore образовано от слияния 
английских слов normal (нормальный, 
обычный) и core (сердцевина, ядро).
Нормкор характеризуют как реакцию 
на перенасыщение модой… Некоторые 
критики отмечают цель нормкора так: 
«прекратить собираться по кучкам и на-
ладить контакт между всеми людьми на 
планете».

(Википедия)

как быть стильной без стилякак быть стильной без стиля

Как одеться 
в стиле нормкор
Базовыми в нормкор-гардеробе 
являются, как мы уже упоминали, 
самые простые вещи: джинсы, фут-
болки, объемные свитеры, водолаз-
ки, парки, кеды, кроссовки, слипоны, 
простые ботинки без каблуков. Ника-
кой фурнитуры сверх необходимой, 
никаких украшений, никаких лишних 
деталей. Что называется, глазу не за 
что зацепиться. Макияж – минималь-
ный, прическа – естественная.
Однако не стоит заблуждаться: надел 
что попало и пошел куда попало – 
это не нормкор. Вещи в гардеробе 
нормкор должны «дружить» между 
собой – сочетаться и быть взаимоза-
меняемыми. При этом вещей требу-
ется очень немного.

Для кого этот стиль
Вот здесь с полной уверенностью можно ска-
зать: нормкор – это стиль для всех, для любо-
го пола, возраста и комплекции. Даже если (и 
особенно если) в рабочие будни вы вынужде-
ны соблюдать строгий офисный дресс-код, в 
свободное время вы легко можете уйти в зону 
комфорта и переодеться в нормкор.
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Лапшевник с мясом
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мясно-
го фарша 200 г макаронных 
изделий 1 яйцо 2 ст. л. пани-
ровочных сухарей 1 ст. л. сли-
вочного масла перец соль.
Калорийность (на 100 г): 192 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Макаронные изделия отварить 
в подсоленной воде до состояния 
аль денте.

2 Фарш посолить, поперчить, об-
жарить до готовности, добавить 2 

ст. л. воды, в которой 
варились макароны.
3 Яйцо посолить, слегка 
взбить, вылить в макаронные из-
делия, перемешать.
4 Половину макаронных изделий 
выложить в форму для запекания, 
сверху положить фарш, накрыть 
второй половиной макаронных из-
делий, слегка утрамбовывая.
5 Запекать в разогретой до 180 
градусов духовке 20 минут.
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À âû çíàåòå, ÷òî...
Родилось название этого блю-
да во Франции, в переводе слово 
«cotelette» означает «ребрышко». Кот-
лета представляла из себя говяжье 
или свиное ребрышко, обернутое 
парой слоев мясной мякоти в виде 
лепешки. С появлением в обиходе ви-
лок необходимость косточки отпала. 
Кулинары стали отбивать мясо и до-
бавлять панировку. Сейчас классиче-
ской котлетой за рубежом считается 
отбитый кусок мяса в панировке. В 
Россию, как считают некоторые ис-
следователи, котлеты пришли во вре-
мена Петра I. После массы рецептных 
изменений и кулинарных доработок 
котлетой повсеместно стали считать 
сформованное в виде лепешки рубле-
ное мясо.

Есть замечательное 
кулинарное блюдо, 
которое может быть 
повседневным и 
праздничным. 

Е го также мож-
но взять с собой 
в дорогу или на 

обед в офис. Это, конечно 
же, разнообразные виды 
котлет, биточков, тефте-
лей и кебабов, запеканок 
и терринов.

Люля-кебаб из 
куриного мяса
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 
г куриного фарша 1 
луковица 2 зубчика 
чеснока пучок зеле-
ни (петрушка, кинза, 
базилик и т.д.) 1 ч. л. 
сухих пряных трав 
молотый черный 
перец соль.
Калорийность (на 100 
г): 135 кКал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и чеснок очи-
стить и нарубить.
2 Зелень вымыть, об-
сушить и также мелко 
нарубить.
3 Фарш посолить, по-
перчить, добавить 
лук, чеснок и специи, 
тщательно вымесить и 
убрать в холодильник 
на полчаса.
4 Фарш хорошо отбить, 
сформировать на де-
ревянных шпажках не-
большие кебабы.
5 Жарить на сковоро-
де или запекать под 
грилем в разогретой 
до 200-220 градусов 
духовке до готовности 
(около 15 минут).

Фрикадельки 
с сыром
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г 
говяжьего фарша 70 
г пармезана 150 г бе-
лой булки 1 яйцо 
зубчик чеснока 
полпучка петрушки 
70 г панировочных 
сухарей оливковое 
масло перец соль.
Калорийность 
(на 100 г): 154 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Булку измельчить.
2 Чеснок и петрушку 
мелко нарубить.
3 Пармезан натереть.
4 Фарш положить в 
миску, добавить яйцо, 
измельченную булку, 
пармезан, петрушку и 
чеснок, посолить, по-
перчить, перемешать.
5 Слепить фрикадель-
ки, обвалять в сухарях.
6 Обжарить фрика-
дельки на масле.

Голландские 
славинки
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ:  600 г сме-
шанного фарша (говядина 
и свинина)  300 г бекона 
 50 г сливочного масла 
60 мл молока 1 яйцо 50 
г панировочных сухарей 
щепотка мускатного ореха 
молотый черный перец 
соль.
Калорийность 
(на 100 г): 182 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Добавить в фарш яйцо, па-
нировочные сухари, молоко, 
щепотку мускатного ореха, 
посолить, поперчить, пере-

мешать и убрать в холодиль-
ник на 30 минут.
2 Бекон нарезать тонкими 
длинными пластинками.
3 Сформировать из фарша 
небольшие котлетки цилин-
дрической формы.
4 Каждую котлетку обернуть 
полосками бекона так, чтобы 
он полностью покрывал кот-
летку. Разогреть в сковороде 
на небольшом огне сливочное 
масло, обжарить со всех сто-
рон славинки, накрыть сково-
роду крышкой и оставить до 
готовности (5-7 минут).

– Сделала чечевичные котлетки. Дорогой, скажи мне, 
как повар повару, что в них надо добавить?

– Мяса!

– Дорогая, а почему сегодня 
на обед только компот?

– Увы... Представляешь, у 
меня загорелись котлеты на 

сковороде. При-
шлось погасить их 

супом.

– С

ды, в которой
сь макароны.

Котлетная симфония:
готовим из фаршаготовим из фарша

Светлана ИВАНОВА
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В се мы сотни раз слышали, что 
вода – основа жизни. А поче-
му, собственно? Что делает 

вода, попадая в наш организм? И по-
чему так важно качество воды? 
Энергия, которая необходима для 
поддержания жизнедеятельности 
организма, выделяется в ходе окис-
лительно-восстановительных реак-
ций с участием воды. В зависимости 
от своих свойств она может быть как 
окислителем, так и восстановите-
лем. Если вода имеет положитель-
ный окислительно-восстановитель-

ный потенциал (ОПВ), при попадании 
в организм она запускает окисли-
тельные реакции, то есть способству-
ет старению. Если отрицательный – 
запускаются восстановительные ре-
акции. В ежедневном употреблении 
важно, чтобы ОВП воды был отрица-
тельным и способствовал регенера-
ции клеток. 
Требуемыми свойствами обладает 
талая вода, вода из горных источни-
ков, а также вода, искусственно обо-
гащенная отрицательно заряженны-
ми электронами.

НА ЗАМЕТКУ

Каждый из нас хоть 
однажды сталкивался с 
ситуацией, когда при-
ходится одалживать 
деньги. 

С егодня мы попыта-
емся ответить на 
вопрос: как сделать 

это, при этом не испортить 
отношения с заемщиком и 
средства не потерять?
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Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

У каждого уважаю-
щего себя финансиста 
есть правило: никаких 
устных договоренно-
стей! Расписка или дого-
вор займа – это не толь-
ко гарантия возврата 
средств, но и некий дис-
циплинирующий момент 
для заемщика. Не стес-
няйтесь брать расписки 
с друзей. Если человек 
отказывается подписы-
вать договор и демон-
стрирует обиду («Ты мне 
не доверяешь?»), то это 
тревожный звоночек. 
С таким человеком фи-
нансовых дел лучше не 
вести. Ведь если он пы-
тается манипулировать 
вами и вашими друже-
скими чувствами сей-
час, то как он поведет 
себя потом, когда наста-
нет время расплатиться?
РАСПИСКА – это про-

стейшее письменное до-
казательство того, что вы 
дали деньги в долг. В слу-

Как правильно Даём в долг
как прабабушка

К вере наших пра-
бабушек и прадеду-
шек в приметы мож-
но относиться скеп-
тически. Вместе с 
тем они достаточно 
любопытны.  Верить 
в приметы или нет – 
дело каждого. Одни 
считают, что за ни-
ми стоит некий жиз-
ненный опыт. Другие 
убеждены, что при-
меты дело пустое и 
доверять им не сто-
ит.
 Деньги да-

ют в долг правой 
рукой, а берут –
левой.
 Отдавая день-

ги, лучше не пере-
давать их в руки, а 
положить на стол (но 
не обеденный!) или 
тумбу. 
 Не одалживайте 

деньги в воскресе-
нье, обратно они не 
вернутся. 
 Если дать взай-

мы во вторник, то 
можно всю жизнь 
провести в долгах.
 На Рождество 

или на Пасху деньги 
в долг не берут. 
 Нельзя давать 

деньги в долг вече-
ром (на закате). 

У астро-
логов тоже 

есть рекоменда-
ции, как правильно 

давать деньги в долг. По их 
мнению, деньги (материальные 

блага) обладают энергетикой. А лю-
бые энергетические потоки подчиняются 

фазам лунного цикла.
• • Не стоит одалживать деньги, когда Луна убы-

вает, в эти дни увеличивается риск, что деньги не 
вернут.

• • Астрологи утверждают, что для зай-
мов не подходят понедельник и 
вторник, а остальные дни счи-

таются нейтральными, то 
есть никак не влияют 

на возврат денег. 

давать взаймы?
Даём в д

 звёздам

Даём в долг по звёздам

Даём в долг как банкир
чае неуплаты рас-
писка поможет 
вернуть день-
ги законны-
ми спосо-
б а м и . 
Н о 

даже 
распис-
ку важно 
уметь пи-
сать по прави-
лам. В расписке 
нужно обязатель-
но указать: паспорт-
ные данные должника 
и кредитора, сумму дол-
га (цифрами и прописью), 
срок и дату возврата дол-
га. Будет лучше, если рас-
писка будет подписана в 
присутствии свидетелей 
(не родственников), ко-
торые в случае необходи-

мости смогут подтвердить 
факт подписи расписки в 
суде.
Самый надежный спо-

соб обезопасить свои фи-
нансы – СОСТАВИТЬ ДО-
ГОВОР ЗАЙМА. Кстати, 

договор займа обязатель-
но составлять, если раз-
мер займа более 10 раз-
меров МРОТ (на сегодня 
это 95 тыс. рублей, однако 
с 1 мая МРОТ повысится и 
сумма станет побольше). 

Образцы такого дого-
вора можно найти в ин-
тернете. Договор лучше 
подписать в присутствии 
свидетелей, тогда во-
просов при обращении в 
суд точно не возникнет. 

лггггг п

Люди с 
плохой памятью 

должны брать взай-
мы у тех, у кого она 

ещё хуже. 

Какой должна быть вода?Какой должна быть вода?
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– Как происходит лечение последствий нарушения 
деятельности щитовидки?
– Всем пациентам с недостаточной функцией щитовид-
ной железы должна проводиться заместительная терапия 

препаратами левотироксина. Тем пациентам, кому необхо-
димо подавить активность щитовидной железы, назначаются тирео-
статические препараты. При лечении важно правильно и своевременно 
принимать препараты, а также регулярно проходить обследование. Что 
касается хирургического лечения, то оно показано для больных с диф-
фузным токсическим зобом: при значительном увеличении щитовид-

ной железы, при рецидиве заболевания после курса тирео-
статической терапии; при появлении тяжелых побочных 

эффектов при лечении тиреостатиками; при загру-
динном зобе и при сочетании зоба с неопластиче-

скими процессами в щитовидной железе. 

ЗДРАВствуйте

Усталость и апатия, 
раздражительность 
и проблемы с весом. 
Так проявляют себя 
нарушения в работе 
щитовидной железы. 

О том, к чему они 
могут привести, 
рассказывает 

врач высшей квалифи-
кационной категории, 
член Российской Ассо-
циации эндокринологов, 
Европейской ассоциа-
ции по изучению диабета 

(EASD), Ев-
ропейской 
тирео-
идологи- 
ческой 
ассоциа-
ции (ЕТА) 
Михаил 
Кузин.

ПОДРОБНОСТИ
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– В чём заключается 
профилактика заболева-
ний щитовидки?

– Как говорится, спасение 
утопающих – дело рук са-
мих утопающих. Поверьте, 
ничего особенного делать и 
не надо. Необходимо соблю-
дать ряд простых правил: 

рационально питаться 
и вести здоровый об-

раз жизни; следить 

за своим здоровьем и свое-
временно обращаться к вра-
чу. А за основу нужно взять 
йодопрофилактику с помо-
щью йодированой соли. Хо-
чу отметить, что для ее ис-
пользования не существует 
никаких противопоказаний.

– Можно ли понять са-
мому, нужны ли человеку 
йодсодержащие препара-
ты или нет?

– Начнем с того, что не 
все заболевания щитовид-
ной железы обусловлены 
дефицитом йода. Нередко 
возникает ситуация, когда 
человеку «сказали, что у 
него щитовидка», и, испу-
гавшись, начитавшись ин-
тернета и наслушавшись 
«добрых советов», он начи-
нает потреблять йод в мыс-
лимых и немыслимых ко-

личествах и формах. 
Так делать нельзя. 
Сначала нужно ра-
зобраться, а что 
собственно с этой 
щитовидкой не так. 
Ведь она может быть 
причиной десятков 
заболеваний, и неред-
ко назначение йода бу-
дет как раз противопо-
казано.

Кушайте йодированную соль 

Чем опасен 
дефицит йода?

– Михаил Николаевич, 
чем опасен дефицит йода 
в организме?

– Самые распростра-
ненные эндокринные па-
тологии – патологии щи-
товидной железы. Это 
обусловлено тем, что пода-
вляющая часть территории 
России обеднена йодом. 

Как известно, из-за не-
достатка йода человек не 
получает необходимое ко-
личество микроэлементов, 
столь необходимых для 
нормальной работы щито-
видной железы. Основная 
задача органа – выработ-
ка гормона тироксина. Из-
за проблем с этим гормо-
ном страдают центральная 
нервная и сердечно-сосу-
дистая системы, ослабева-
ют гормональная и иммун-
ная системы организма.

Чтобы щитовидная желе-
за нормально функциони-
ровала и производила нуж-
ное количество гормона, в 
организм человека должен 
попадать йод в виде микро-
элементов. Работа железы 
так устроена, что ежеднев-
но должно поступать мини-
мальное количество йода – 
150-200 мкг. Если этого не 

Эта коварная 

Зона нехватки йода – вся территория 
России и даже приморские регионы. 

Чрезмерной и потенци-
ально вредной для людей 
в возрасте от 19 лет и 

старше признана доза йода
в 2000 мкг.

Необходимый минимум потребле-
ния йода в сутки – 150-250 мкг. 

У каждого пятого 
жителя России – 
зоб.

происходит, то начинаются 
проблемы. 

– Какими могут быть 
начальные симптомы 
этих проблем?

– В нашей стране каж-
дый пятый человек имеет 
увеличение щитовидной 
железы, другими словами 
зоб. Зоб может встречать-
ся при различных заболе-
ваниях щитовидки, кото-
рые сопровождаются как 
снижением ее функции – 
гипотиреоз, так и повыше-
нием – тиреотоксикоз.

Гипотиреоз развивает-
ся вследствие стойкого 
дефицита гормонов. По-
вышенная утомляемость, 
апатия, снижение аппети-
та, отечность лица, особен-
но век, отеки конечностей, 
сухость кожи, прибавка в 

весе, ухудшение памяти, 
запоры, плохая переноси-
мость холода – все это мо-
жет указывать на гипотире-
оз. Однако ни один из этих 
симптомов не специфичен 
для него, поэтому бывает 
так трудно порой поставить 
правильный диагноз.

Сорвались 
на родных? 
Проверьте 
щитовидку! 

– На что влияет избы-
точное количество гормо-
нов щитовидной железы?

– Во-первых, человек 
становится раздражитель-
ным и плаксивым, беспо-
койным, и к тому же быстро 
устает. Во-вторых, несмо-
тря на хороший аппетит, 
он худеет, его беспокоит 
сердцебиение и перебои в 
работе сердца, повышен-

ная пот-
ливос ть, 
дрожь в 
руках или 
всем теле. Ну, а 
в-третьих, его кожа стано-
вится влажной и горячей, 
часто происходит выпячи-
вание глазных яблок и те-
кут слезы. Все это симпто-
мы такого заболевания, 
как тиреотоксикоз. Наи-
более часто он возникает 
из-за диффузного токси-
ческого зоба. Вырабаты-
ваемые антитела «застав-
ляют» щитовидную железу 
продуцировать избыточ-
ное количество гормонов. 

Другой, менее частой 
причиной заболевания 
является функциональная 
автономия. Она возникает 
на фоне хронического де-
фицита йода, и, как пра-
вило, сопровождается уз-
ловым или многоузловым 
зобом. При этом узловые 
образования приобретают 

с п о -
с о б -

ность ав-
т о н о м н о 

некон т роли-
руемо произво-

дить избыток гормонов 
щитовидной железы. 

Так что, если у человека 
есть какие-то сомнения в 
том, как работает его щи-
товидная железа, то он дол-
жен сразу же обратиться к 
своему участковому врачу, 
который направит его к эн-
докринологу, где ему будет 
предложено пройти необ-
ходимые обследования: 
УЗИ, исследование гормо-
нального фона.

Жертвы цикла
– Правда ли, что жен-

щины и дети в большей 
степени подвержены за-
болеваниям щитовидной 
железы?

– Действительно, это 
так, согласно различным 

исследованиям, у женщин 
проблемы с этой железой 
проявляются примерно в 
3-10 раз чаще, чем у муж-
чин. Происходит это пото-
му, что женский организм, 
в отличие от мужского, 
работает в циклическом 
режиме. Главная зада-
ча женщины – рождение, 
вскармливание и воспита-
ние детей, и здесь в тесной 
связи работают яичники, 
матка, молочные железы 
и щитовидная железа. А 
уж если нарушается рабо-
та одного из перечислен-
ных органов, то обязатель-
но будут сбои и в работе 
остальных. Женщины в 
наше время чаще рожают 
одного ребенка, да еще и 
не кормят грудью, поэтому 
увеличивается время воз-
действия половых гормо-
нов на матку и молочные 
железы, что способствует 
возникновению заболева-
ний щитовидной железы.

Лечимся правильно

щитовидкащитовидка
КСТАТИ
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Кушайте йодированную соль 

О чём мечтают мышцы?мышцы? Не теряйте 
нагрузку

Если человек 
не получает 

силовых нагрузок, 
он теряет 

300-500 г 
мышечной 

ткани в год!

Блюдо третье – 
силовое
Силовые тренировки – 

это именно то, что делает 
мышцы красивыми, рельеф-

ными и сильными. Причем, если 
вам кажется несовершенной какая-

то определенная часть тела, нельзя де-
лать акцент только на ней. Нужно работать над всеми 
мышцами (прямыми, обратными, косыми и т.д.). Рабо-
тать необходимо и над верхней, и над нижней частью 
тела. Иначе это вызовет неравномерное распределе-
ние мышечной массы и может привести к травмам и 
болям.

В силовые тренировки можно и нужно вносить раз-
нообразие. Постоянная «приправа» приедается телу, и 

оно просто привыкает и не дает результатов. Можно за-
ниматься на тренажерах и с собственным весом, 

менять количество подходов и повторений. В 
идеале лучше несколько занятий провести 

с тренером, чтобы научиться правильно-
му выполнению упражнений и составить 

дальнейшую программу тренировок. 

ПОХУДЕЙКА
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Подтянутой и стройной 
фигура выглядит только 
благодаря хорошо раз-
витой мускулатуре. 

Е сли вы на пути к этой 
цели, наши советы по-
могут вам достигнуть 

ее быстрее. Мы подскажем, 
что на самом деле требуется 
мышцам.

Мнение 
специалиста 

. В 
Ночь. 

Усиленно ка-
чаю мышцы ниж-

ней челюсти возле 
холодильника.

с

Б
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С

это 
мышц

ными и с
вам кажется

На-
ращивание и фор-

мирование мышечной массы 
требует колоссальных энергетиче-

ских затрат. И эту энергию дают угле-
воды. Не страшно, если с утра вы поба-
луете мышцы простыми углеводами (чай 
с сахаром, варенье, печенька). После 
длительного сна тело нуждается в энер-

гии. Но такие углеводы должны быть в 
небольших количествах. Сложные 

углеводы (каша, макароны, 
фрукты и т.п.) наполнят вас 

энергией надолго.

е – энергетическое

Блюдо второе – энергетическое

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Блюдо первое – 
белковое

Сосиски, пельмени и другие 
полуфабрикаты промышленно-
го производства мышцам явно 
испортят «аппетит». Потому что 
они хоть и содержат белок (на-
пример, в сосиске его может 
быть 11 г), это может быть низко-
качественное мясо, кожа птиц, 
свиная шкура, сухожилия и т.п. 
А вот в таком же количестве ку-
риной грудки, которая состоит 
на все 100 % из куриного мяса, 
количество белка завидное –
25-29 г. При почти одинаковой ка-
лорийности – 226 ккал в 100 г со-
сисок и 200 ккал в 100 г курицы –
от первых мышцы не полу-
чат ничего, а от второй –
ценный питательный 
белок.

Где возьмём бе-
лок: нежирное мясо 
(курица, индейка, 
говядина), рыба (в 
том числе жирная) 
и морепродукты, 
яйца, маложирные 
кисломолочные про-
дукты.

ь 

ÿ 2018 ã.
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Ольга Макарова, пер-
сональный тренер, 
инструктор по 
аэробике, степу, 
силовым програм-

мам, силовому тре-
нингу, пилатесу, йоге, 

TRX, Pump.
– Ольга, есть ли особенности 
питания в день тренировок? 
Какую пищу нужно есть до за-
нятий спортом и после?
– Желательно употреблять угле-
воды в первой половине дня, бе-
лок – во второй. До тренировки, 
примерно за час, можно съесть 
немного пищи, содержащей 
быстрые углеводы, так как для 
организма необходима энергия. 
После тренировки необходима 
пища для восстановления – бе-
лок плюс углеводы.
– Обязательно ли нужно де-
лать дни отдыха от силовых 
упражнений? Или достаточ-
но изменить форму трениро-
вок?
– Достаточно изменить форму 
тренировок, можно чередовать 
кардиотренировки и силовые.
– Как помочь мышцам бы-
стрее восстановиться (мас-
саж, тёплый душ, что-то 
ещё)?
– Для мышц полезен массаж и 
хороший сон.
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А вот и самые популярные сорта: 
СЫТЫЙ ПАПА, 
АВОСЬКА, 
АКСИНЬЯ, 
БРАВЫЙ 
ХЛОПЕЦ, 
БЕТХОВЕН, 
ВЫСОТКА, 
ДЕТОЧКИН, 
ЛАКОМКА, 
ЛЮБИМЕЦ 
КОНФУЦИЯ, 
ПЕКИН-
СКИЙ 
ГУР-
МАН.

14 ДАЧА

Зимой так хорошо достать баночку хрустящих 
огурчиков под картошечку! Никакие магазинные 
консервы не заменят домашних заготовок. 

Н о бывает и так, что открываешь вожделенную 
банку, а рассол мутный, да и сам огурец не хру-
стит. Просто сорт для засолки был неправильно 

выбран. Во избежание таких неприятностей – наш обзор 
проверенных временем и опытом сортов огурцов.

Валерия ПАШЕЧКИНА

КАК САДОВОД САДОВОДУ
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емена моркови сейчас 
продаются в самых раз-
ных видах: на ленте, в 
оболочке или простые. 

Первые два не нуждаются впо-
следствии в прореживании. Но 
у них свои минусы: долго всхо-
дят и требуют регулярного по-
лива. Простые семена, как пра-
вило, нуждаются в прорежива-
нии всходов, причем не один 
раз. Их жалко, да к тому же это 
дополнительные трудозатраты. 
Но есть способ подготовить се-
мена моркови к посадке таким 
способом, что прореживать их 

потом не придется. Семена за-
ворачиваем в тряпочку посво-
боднее и закапываем их в по-
чву на штык лопаты глубиной. 
Сделать это нужно примерно за 
две недели до посадки. За это 
время из семян улетучиваются 
эфирные масла, которые меша-
ют им прорастать. Выкапываем 
узелок из земли и получаем 
уже набухшие, готовые к посад-
ке семена.
Высыпаем их в любую удобную 
емкость и припудриваем крах-
малом. Семена больше не будут 
прилипать к пальцам и станут 

хорошо заметны на влажной 
черной земле.
Сажаем как обычно: расклады-
ваем по бороздкам (обильно 
увлажненным) и присыпаем 
сухой землей. При такой посад-
ке всходы у вас появятся уже 
через 3-5 дней! Причем поли-
вать их не нужно, так как полив 
создаст над семенами корку 
из земли, через которую будет 
трудно пробиться росткам. 
Поливать теперь будем, только 
когда всходы появятся. Все. 
Большого вам урожая сочной и 
сладкой моркови!

Выбираем 
КАКИЕ БЫВАЮТ 

СОРТА

ЗАСОЛОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ САЛАТНЫЕ

огурчики по сортам огурчики по сортам 

Салатные сорта предназначены для употребления в свежем виде. 
При термической обработке мякоть у них теряет хрусткость и вку-
совые качества. Отличить их можно по гладкой кожице, темно-зе-
леному окрасу, отсутствию шипов и продолговатой форме.

Универсальные сорта. Название говорит само за себя. 
Эти сорта соединили в себе лучшие качества преды-
дущих сортов. По виду же они больше похожи на засо-
лочные огурчики, только кожица у них нежнее.

КОНКУРЕНТ
Среднеспелый сорт, с высокой урожайностью и 
дружным созреванием плодов. Длина плодов 
веретенообразной формы до 12 см. Кожица яр-
ко-зеленая. Плети длинные, завязи формиру-
ются пучками.

АЛТАЙ
Сорт холодостойкий, ранний и очень урожай-
ный. Подходит для выращивания и в теплице, 
и в открытом грунте. Плоды удлиненные, сла-
боребристые, однотонные, длиной до 10 см. Не 
горчат, без пустот. Плети средней длины, сорт 
устойчив к болезням.

КУСТОВОЙ
Сорт компактный, очень урожайный. Длина 
плодов не больше 10 см, кожица темно-зеле-
ная, шипастая. Устойчив к болезням и непогоде. 
Свежие огурчики долго хранятся, а соленые не 
теряют плотности и хрусткости.

КАПЕЛЬКА
Сорт ранний, кустовой. Плоды до 11 см длиной. 
Долго хранятся в свежем виде, транспорта-
бельны, в соленом виде обладают отменными 
вкусовыми качествами. 

Засолочные сорта, конечно, можно употреблять и в свежем виде. Но главное 
их достоинство в том, что и после термической обработки они не теряют 
желанных свойств. Такие огурчики обычно бугорчатые, шипастые, с плотной 
кожицей и белесыми проблесками на темно-зеленой шкурке.

Какой сорт выбрать? Прежде всего, ориентироваться надо на районированные со-
рта. Они лучше приспособлены к климатическим условиям вашего региона. Если 
вам нравятся маленькие огурчики, выберите сорт корнишонного типа. Засолочные 

и универсальные гибриды очень хороши: урожайные, устойчивые к болезням, друж-
но созревают и обладают отменными вкусовыми качествами. У них один минус – 
каждый год надо покупать новые семена.

и самые популярные сорта: 
ЫЙ ПАПА, 

у

СЬКА, 
ИНЬЯ, 
ВЫЙ 
ПЕЦ, 

ХОВЕН, 
СОТКА, 
ОЧКИН, 
ОМКА, 

БИМЕЦ 
ФУЦИЯ, 
ИН-
Й 
-
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емена.

Универсальные сорта становятся популярнее с 
каждым годом. Они дольше хранятся в свежем 

виде, меньше перезревают на грядке, а по вкусо-
вым качествам не уступают салатным сортам.

МУРОМСКИЙ
Проверенный пчелоопыляемый сорт. Один из самых холодостойких. Ультраско-
роспелый, техническая зрелость наступает уже через 35 дней. Плети короткие, 
плоды маленькие, 6-8 см, овальной формы. Кожица зеленая с белыми прожил-
ками. Плоды без пустот. Основным недостатком сорта считается быстрое пере-
зревание на грядке.

БЕРЕГОВОЙ
Сорт отличается урожайностью. Пчелоопыляемый, среднеспелый. Плоды темно-
зеленого цвета с бугорчатой кожицей. Не горчат. Плети средней длины с пучко-
выми завязями. Сорт устойчив к мучнистой росе. При благоприятных условиях 
можно собрать 3-6 кг с квадратного метра.

ПАРИЖСКИЙ КОРНИШОН
Сорт устойчив к болезням, хорошо плодоносит и в холода, и в засуху. Плоды 
примерно 6 см длиной, не перерастают. Обладают ярко выраженным ароматом 
и вкусом. Кожица тонкая, мелкобугорчатая, темно-зеленая.

ВОРОНЕЖСКИЙ
Сорт очень урожайный. Хорошо переносит непродолжительное похолодание и 
засушливый период. Плоды слаборебристые, длиной до 12 см, кожица зеленая с 
желтоватыми прожилками. Растение среднерослое, с густой листвой. В засолке 
плоды остаются хрустящими, с ярким вкусом и ароматом.

НЕЖИНСКИЙ
Старый, проверенный временем сорт. Пчелоопыляемый, поэтому подходит для 
выращивания в открытом грунте. Плети длинные, нуждаются в опоре. Леж-
кость плодов невысокая, но плоды поспевают дружно, что позволяет сразу все 
их переработать. Огурчики вырастают до 10-12 см длиной, кожица темно-зеле-
ная с черными пупырышками. В засолке долго сохраняют вкус и хрусткость.

Салатные сорта предназначены для 
того, чтобы съесть плоды сразу с 
грядки, не хранить и лучше даже 
не мыть. В них максимум пользы 
и витаминов. Ну и, конечно, ни с 
чем не сравнимое удовольствие. 
Поэтому выращивать их лучше 
«чистым» способом, на шпалере 
или на пленке.

– Ты так по-
худела, в чём 
секрет?
– Картошка, мор-
ковь и свёкла. 
– Нужно варить или 
запекать? 
– Нет, ты что, КОПАТЬ! ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

Как подготовить семена моркови к посадкеКак подготовить семена моркови к посадке
С

Валерия ПАШЕЧКИНА



ДАЧА 15¹ 15 (323), 
16 – 22 àïðåëÿ 2018 ã.

Для здоровья 
растения очень важно 

держать корни в правильных, комфортных усло-
виях. Почва в выбранном вами экземпляре не 

должна быть переувлажненной с засто-
ем воды в поддоне или сухой. Между 

стенками горшка и земляным суб-
стратом не должно быть пусто-

го пространства – это уже го-
ворит, что режим полива был 

нарушен. Соответственно, неиз-
вестно, в каком состоянии находятся 
корни. А с больной и слабой корневой 
системой цветок будет долго болеть 

или вообще может погибнуть.

Специалисты считают, 
что покупное комнатное 
растение за свою жизнь 
переживает как мини-
мум три переезда. Пер-
вый – из родных «пена-
тов», где оно появилось 
на свет. Далее цветок 
перекочевывает в опто-
вую торговую организа-
цию, а оттуда уже разъ-
езжает по розничным 
магазинам. А только по-
том растение попадает 
в нашу квартиру. И ес-
ли производитель с осо-
бым трепетом относится 
к созданию условий для 
зеленых растишек, то в 
рознице порой цветоч-
кам приходится не слад-

ко. Молодое и 
здоровое рас-
тение быстрее 
приспособится 
к вашим домаш-
ним условиям, 
чем взрослый эк-
земпляр, который 
и стоит дороже, и 
может быть более 
капризным. Напри-
мер, если взрослый 
цветок несколько лет 
рос в определенных ус-
ловиях, которые создать 
у себя дома для него вы 
не сможете. Если вы на-
целены купить взрослое 
растение, обязательно 
проконсультируйтесь 
со специалистом. 

Вредители
О б я з а т е л ь н о 

проверьте рас-
тение на их на-
личие. Листва 
должна быть чи-
стой, без пыли и 

паутины. Для поис-
ка вредителей пе-

ред покупкой обяза-
тельно вооружитесь 
лупой, желательно с 
подсветкой. Куплен-
ное больное расте-
ние может заразить 
все ваши домашние 
цветы. Даже если 
вам кажется, 
что вы приоб-
рели растение 
без вредителей, 
первые две-три 
недели жела-
тельно поде-
ржать «но-
в е н ь к о -
го» дома 
в созданной 
для него зоне 
карантина от-
дельно от других 
цветов. 
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Место жительства – Весна – время об-
новлений. Даже 
цветочные растения 
в магазине выглядят 
по-особенному при-
влекательными. 

Т ак и хочется взять 
горшок с цветком в 
руки и купить. 

На каком растении луч-
ше остановить свой вы-
бор, чтобы оно радовало 
и дальше и не принесло 
разочарований? Погово-
рим об этом сегодня.

Выбираем 
по «одёжке»

Специалисты говорят 
так: прежде чем купить 
растение – посмотри-
те, какое у него настро-
ение. Чем веселей и бо-
дрей цветок на вид – тем 
больше вероятность то-
го, что растение здоро-
во, уверенно себя чув-
ствует в грунте и готово 
расти дальше. 

Даже если общее впе-
чатление о цветке у вас 
сложилось положитель-
ное, все равно не поле-
нитесь и внимательно ос-
мотрите состояние кро-
ны (ствола и листьев). 
Обратите внимание, нет 
ли на кроне ожогов от 
световых лучей, или, на-
оборот, следов промер-
зания (возможно, рас-
тение какое-то время 

КСТАТИ
Где известь, 
а где цинк?
Известно, что растения могут 
рассказать о составе почв. Так, 
богато разросшиеся адонисы 
поведают о том, что в почве, 
скорее всего, много извести; 
фиалки любят расти на зем-
лях, богатых цинком.

стояло на холодном сквоз-
няке). Также внимательно 
осмотрите ствол и ветки 
на предмет механических 
повреждений (напри-
мер, какая-то часть расте-
ния могла сломаться при 
транспортировке или не-
удачном размещении, или 

Возраст имеет значение

Комнатные цветы – отличные друзья. 
Всегда в хорошем настроении и 

не задают лишних вопросов.

держать корни в пр
виях. Почва в выб

должна быть
ем воды 

стенкам
стр

го
во

наруш
вестно, в
корни. А
системой

или вообще мож

ли вы на-
взрослое 
ательно ооооооооооооооооооооооооооо
руйтесь 
м. 

просто кто-то случайно 
его повредил). Тем более 
что цветок может быть по-
врежден буквально за не-не-
сколько минут до вашего его 
визита в магазин. То есть сть 
растение выглядит бо-бо-
дро, а серьезные травмы вмы 
вполне может иметь. 

ПочваПочва

желательно с 
ткой. Куплен-

ольное расте-
жет заразить 

ши домашние 
Даже если 

жется,
приоб-
астение

едителей, 
е две-три

жела-
поде-
«но-

о -
ма 

аннойййййййййййййй
его зоне
ина от-

от других
. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

ваша квартираваша квартираваша квартираваша квартира
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 14: Вера подозревает охранника, 
попавшего в больницу с острой аллергической реакцией. 
Взломщик просто не успел ничего украсть, его остано-
вило растение – молочай. Как известно, сок его ядовит, а 
для аллергиков и вовсе может представлять смертель-
ную опасность, грозя вызвать отек Квинке и удушье. Это, 
вероятно, и произошло с охранником, так и не успевшим 
прибрать к рукам желаемое. 

Какой адрес назвала Вера Быкову и почему? 

В ер, забеги сегод-
ня после работы, 
а? Чайку попьем, 

потрещим. 
Следователь насторожи-

лась. Когда подруга, дер-
жавшая крупный бизнес, 
предлагала «потрещать», 
это всегда означало се-
рьезные проблемы. Но по 
телефону Вера расспра-
шивать не стала. Мож-
но было бы, Галя и так бы 
рассказала. Значит, дело 
важное, требующее кон-
фиденциальности. 

К ак только удалось 
«сбежать» с ра-
боты, Вера кину-

лась к подруге. 
– Галь, прости, раньше 

не могла, вызовов сегод-
ня много. Что стряслось? 
Рассказывай.

Следователь скинула 
пальто и сапоги, и подру-
ги прошли на кухню. Галя 
выглядела очень взволно-
ванной. Даже чашку чая 
удержать не могла, тряс-
лись руки. 

– Вера, тут такое дело, – 
Галя сделала большой гло-
ток чая. Крепко зажмури-
лась и вновь заговорила. 

вые партнеры», к которым 
он отправился, ну… не са-
мые законопослушные. 
Понимаешь?

– Понимаю. Дальше.

Я звонить, а у Ни-
колая телефон не 
отвечает. Час на-

зад мне на электронку вот 
это письмо пришло. – Галя 
протянула Вере листок с 
напечатанным на принте-
ре посланием. – Его в за-
ложники взяли и требуют 
бешеную сумму. В поли-
цию заявить не могу, сама 
понимаешь. Это я нашла 
этих людей. Я ответствен-
на за то, что случилось. 
Что делать-то, Вера? 

Но Вера уже не слуша-
ла, внимательно изучала 
записку. 

«Здорово, дружог! Сове-
тую маи слова воспринять 
со всей сегьезностью. Ма-

лю, доррогой! Я в залож-
никах у весьма сирьез-
ных людей. Чтобы меня 
освобондили, нужно най-
ти пять миллионав евро. 
Иначе мне труба. Деньги 
нуждно кинуть на элек-
тронный счот банка. Его я 
пришлю через три часа. 

И запоммни, никакой 
полисии. Еначе мменя 
убьють!» 

Г аля плакала, сте-
ная о том, что да-
же если она най-

дет деньги, это не гаран-
тия, что Николая оставят 
в живых. Но Вера уже дей-
ствовала. Набрав нужный 
номер, она скомандовала 
в трубку:

– Алло, Быков? Это Вера. 
Срочно записывай адрес и 
отправляй по нему группу 
захвата. 

Любовь АНИНА

– У меня недавно появил-
ся новый партнер по 
бизнесу. Николай 
Свиридов. Я дав-
но хотела его 
заполучить. Да 
ты наверняка 
его знаешь. 
Человек он 
уважаемый, 
филолог, не-
когда в ин-
с т и т у т е 
преподава-
телем рабо-
тал, на меж-
дународном 
факультете, 
связи ого-го 
какие. 

– Пока не 
очень пони-
маю, – при-
стально посмо-
трела Вера на 
подругу. 

– Ну а чего тут по-
нимать? Николай нужен 
мне как лицо фирмы. Ты 
знаешь, я грубоватая, не-
сдержанная, жесткая. Для 
бизнеса самое оно. Но бы-
вают встречи, переговоры 
несколько иные и не ме-
нее важные. А Свиридов 
мужчина весьма предста-
вительный, обходитель-
ный, дамы от него млеют, 
мужики уважают. Меня-то 
явно недолюбливают.

– Все равно пока не по-
нимаю, – ответила следо-
ватель. 

– Ну смотри, голова у не-
го светлая. Знаешь, как он 
ребусы разгадывает? Что 
семечки лузгает. Голово-
ломки всякие, кроссвор-
ды. Все для него нипочем. 
Умный мужик, словом. Так 
вот, помог он мне уже па-
ру-тройку хороших сделок 
провернуть. Дела в гору 

пошли. Я бы так не смогла. 
Нахрапом бы перла, а он 
все так вежливо, с улыб-
кой. Находка, а не партнер. 

И? – еще раз по-
пыталась пре-
рвать востор-

женную тираду подруги 
Вера.

– Сегодня он уехал за-
ключать одну важную 
сделку. Он в машину, а мне 
тут нашептали, что «дело-

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики.

Странная записка 
НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Уроки 
наставничества

В рамках образова-
тельных курсов кино-
форума в Российском 
государственном соци-
альном университете 
(РГСУ) прошел специаль-
ный круглый стол. Его 
участники, наставники 
и студенты, обменялись 
мнениями о профессии, 
современном медиа-
образовании, кинопеда-
гогике, торжестве основ 
морали… Активно шел 
разговор и о драматур-
гии и выстраивании все-
го медиаконтента исходя 
из идеи и аудитории. 

Лидия Череховская, ди-
ректор цен-
тра право-
с л а в н ы х 
м е д и а 
РГСУ: 

– Вто-
рой раз 
в стенах 
нашего уни-
верситета проходит фе-
стиваль «Мы сами снима-
ем кино», и я вижу, что это 
не просто увлечение, ведь 
такая работа требует тру-
да и профессионализма. 
Самое ценное – дети пони-
мают, что хорошая вещь с 
вложением своей энергии, 
использованием своего 
труда приносит много ра-
дости в творчестве.

Международный 
фестиваль кинопритч 
«Мы сами снимаем 
кино» совместно с 
международным дет-
ским фестивалем ис-
кусств «КИНОТАВРИК 
В МОСКВЕ» провели в 
столице большой об-
разовательный кино-
форум. 

О сновой курса 
стал всероссий-
ский образова-

тельный проект «Уроки 
наставничества» с участи-
ем подростков, педагогов 
и студентов вузов, акте-
ров театра и кино. Три дня 
дети совместно с настав-
никами учились снимать 
хорошее, доброе кино. 
Программа осуществляет-
ся при поддержке Прави-
тельства Москвы.

и-
в 

ня 

т-
- Детское кино Детское кино 

Учить видеть 
прекрасное
Одним из видов разговора с деть-
ми о смыслах и добродетелях 
методом кино является кино игра. 
Приехавшие на курсы ребята были 
поделены на команды, среди ко-
торых и прошел конкурс. А итоги 
подводились на основе отснятых 
киноработ-минифильмов и 
опроса маленьких участ-
ников этой киноигры. 

Ирина Андреева, 
воспитатель 
д/с № 2415, г. Москва: 
– Я работаю с детьми, 
которым исполнилось 3-4 
года. В нашей группе провели кино-
игру по притче старца Паисия Свя-
тогорца «Пчела и муха». Даже такие 
маленькие дети смогли понять и 
объяснить, как надо смотреть на 
мир: как муха, которая видит толь-
ко грязь, или как пчела, которая ви-
дит прекрасное? Нам понравилась 
такая форма работы с детьми. 

способно творить чудеса 
они воплощали свою меч-
ту, они созидали в своих 
работах мир торжества 
добра. 

Наградой были и апло-
дисменты, и подарки, и, 
конечно, фирменные пи-
роги фестиваля.

Оксана Рябухина, руко-
водитель медиацентра 
ВДЦ «Смена» в Анапе, ав-

тор и органи-
затор «Дет-

ской Кино-
Академии»: 

– Нас 
сразу при-

влекла идея 
объединять, 

п р и в л е к а т ь , 
погружать ребят в кино, 
понравился уровень от-
ношений, и мы у себя в 
КиноАкадемии создали 
факультет притч. Такая 
уникальная идея может 
объединить сотни ребят 
со всей России. Очень здо-
рово, что дети могут гово-
рить языком творчества 
о морали, могут учиться 
профессионально. Видно, 
как уверенно шагает твор-
чество в этом деле и как 
все больше людей вклю-
чается в этот процесс. Это 
важно, значимо, и пусть 
фестиваль обрастает еди-
номышленниками и пар-
тнерами...

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

КСТАТИ

ДЕТАЛИ
Детский кинофорум 
на берегах Невы
В Санкт-Петербурге 13-14 апреля 2018 г. пройдет фестиваль детско-
го кинотворчества «Мы сами снимаем кино». В рамках Фестиваля 
будет представлен всероссийский образовательный проект «Уроки 
наставничества», запланированы мастер-классы для детей и пе-
дагогов по созданию фильмов, круглые столы по кинопедагогике и 
медиаобразованию, и, конечно, пройдет показ фести-
вальных фильмов. 
Директор Фестиваля «Мы сами снимаем кино» 
Елена Бреднева: 
– Мы верим, что детское кинотворчество, доброе и 
искреннее кино способно творить чудеса, преобра-
жать внешний и внутренний мир каждого человека. 

НАША СПРАВКА
Организаторы фестиваля: Фонд сохранения духовно-нравственной куль-
туры «ПОКРОВ», Российский государственный социальный университет 
(РГСУ), Международный детский фестиваль искусств «КИНОТАВРИК», Мо-
лодежный центр Союза кинематографистов, при поддержке Департамен-
та национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы.

Залог успеха – 
востребован-
ность

На кинофоруме заме-
ститель начальника 
управления Департа-

мента националь-
ной политики и 

межрегиональ-
ных связей го-
рода Москвы 
Иван Белозё-
ров поздра-

вил участни-
ков с успешной 

работой и зачитал при-
ветственный адрес: 

– Фестиваль «Мы сами 
снимаем кино» – фести-
валь энтузиастов. Сегодня 
можно сказать, что фести-
валь успешный. Залог его 
успеха – это его востре-
бованность. Если это надо 
молодым участникам, зна-
чит, надо и нам, взрослым. 
Я хочу пожелать участни-
кам фестиваля творческих 
успехов и вновь подтвер-
дить готовность Прави-
тельства Москвы оказы-
вать помощь в его прове-
дении.

Радость 
в творчестве

Конечно, главные твор-
цы фестиваля – это дети. 
Они не просто творили, 

Участники кинофорума «Мы сами снимаем 
кино», проект «Уроки наставничества».

Дети всегда активно включаются 
в творческий процесс. 

Рабочий момент киноигры.



18 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
БЫ

ВА
ЕТ

 И
 Т

АК
О

Е

Дворец 
из кокосов

Оказывается, из коко-
сов можно ещё и дома 

строить. Бывший прези-
дент Филиппин Фернандо 

Маркос построил кокосовый 
дворец, чтобы удивить папу Рим-

ского Иоанна Павла II во время визита 
последнего в страну. Строительство 
особняка из кокосовой древесины 
обошлось в 10 млн долларов. В 
отделке дворца использова-
ны также различные компо-
ненты кокосового дерева 
и плодов. Но чудо-дворец 
гость посчитал для себя 
чрезмерно нескромным и 
решил поселиться в 
отеле.

Налог 
на велосипеды
Сегодня прогрессив-
ное человечество вы-
бирает велосипеды для 
передвижения по городу. 
А вот в 1910 году в Симбирске 
велосипедистам ставили препоны. 
Так, на все велосипеды был введен налог – 
50 копеек. Уплатившему налог давали кни-

жечку со сводом правил, соглас-
но которым велосипедистам 

было запрещено ездить по 
тротуарам, садам и паркам, 

а также передвигаться по 
городу большими группа-
ми. Видимо, в те времена 
велосипед считался ро-
скошью, а не средством 

оздоровления.

Дядя Стёпа – герой 
на все времена
В Слесарном переулке, д. 1, 
перед московским област-
ным ГИБДД, с 2008 года стоит 
памятник инспектору ДПС. 
В народе его называют «Дядя 
Стёпа». Скульптор Александр 
Рожников за основу взял образ 
Степана Степанова из известно-
го стихотворения С. Михалкова. 
Но не случайно бронзовый 
постовой одет в современ-
ную форму, а не в форму 
советского милиционе-
ра. Так художник под-
черкивает преемствен-
ность поколений: образ 
дяди Стёпы актуален и в 
наши дни.

Селфи 
придумали
австралийцы?
Оказывается, название ув-
лечению, охватившему весь 
мир, придумали австралий-
цы. В их варианте английского языка 
есть суффикс «-ie», придающий словам не-
формальное звучание. Например, «barbie» 

вместо «barbecue» (барбекю), «fi rie» 
вместо «fi refi ghter» (пожарный), 

«tinnie» вместо «tin» для обо-
значения металлической 

банки с пивом. Так и по-
явилось слово «селфи», 
причем зафиксировано 
оно в 2002 году, за деся-
тилетие до повсеместно-

го распространения.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Ах, как же хороши 
были туфельки! Обо-
жаю такие женствен-
ные модели. 

Я еще походила 
по магазину, 
больше для того, 

чтобы убедиться, что все 
равно куплю ту синюю, 
лакированную прелесть 
с ремешком. А уж когда я 
стала обладательницей 
заветной пары, счастью 
моему не было предела. 

«Одеваешься, 
как моя бабуля» 

– Бабулькины тапочки, –
констатировал Мишка, 
когда я вечером похваста-
лась ему покупкой. 

Сказал и как ни в чем не 
бывало уселся смотреть 
футбол по телевизору, не 
забывая кому-то отстуки-
вать сообщения на теле-
фоне. 

– Ну зачем ты так? – на-
дула я губы. – Красивые 
же туфли. Посмотри, какой 
цвет необыкновенный –
аквамарин. И ремешок 
изя щный. А удобные какие!

– Я и говорю, удобные 
бабушкины тапочки. Зой, 
я тебе сто раз говорил, 
одеваешься ты, как моя 
бабуля. Ни задора, 
ни изюминки. Но 
ты же меня не 
слушаешь. Я 
мнение свое 
сказал, хо-
чешь – оби-и-
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Я пожала плечами, не 
найдя, что ответить. 

– Мы разводимся, – вы-
давила я наконец из себя, 
сама еще не веря тому, что 
сказала. 

– Ну и правильно, – не-
ожиданно бойко отреаги-
ровал на мое заявление 
Игорь Петрович, – я сра-
зу понял, что эта птица 
невысокого полета. Вам, 
Зоинька, нужен мужчина 
надежный, сильный. Так 
что все правильно вы ре-
шили. 

– Дурак ваш муж, – кон-
статировал по-военному 
жестко Олег. – Держать 
надо было двумя руками и 

цветами осыпать. Упустил 
свое счастье. 

Я смутилась. Вспомни-
лись праздники послед-
них лет – тоскливые и без 
единого цветка. Редкие 
мужнины «комплименты»: 
«Теперь хоть не засмеют, 
что с бабушкой под руч-
ку иду», «Отличная юбка, 
прикрывает выпирающие 
коленки»… В памяти про-
мелькнули одинокие ве-
чера, когда муж «в гараже 
с мужиками важные темы 
перетирал». 

– Ну, цветы дело нажив-
ное, – улыбнулась я уже 
увереннее. – Будут еще в 
моей жизни цветы. 

ЗОЯ 

Ни различие взглядов, ни разница в 
возрасте, ни что-либо другое не мо-
жет быть причиной разрыва в люб-
ви. Ничто – кроме её отсутствия. 

Мария Домбровская
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В моей жизни ещё будут цветы ещё будут цветы ещё будут цветы ещё будут цветы 
жайся, хочешь – нет. Зато жайся, хочешь – нет. Зато 
честно. честно. 

Честно. Мишка очень 
гордился этим своим ка-
чеством – говорить всю 
правду в глаза. Но вот что 
удивительно, правду-мат-
ку он рубил только мне и 
моей двадцатилетней до-
чери от первого брака. 
Если же приходилось об-

щаться с начальством или щаться с начальством или 
друзьями, у Михаила ме-друзьями, у Михаила ме-
нялся даже голос, стано-нялся даже голос, стано-
вясь в зависимости от си-вясь в зависимости от си-
туации подобострастным туации подобострастным 
либо панибратслибо панибратским. Но 
каждый раз угодливым и 
льстивым. Тоже мне, чест-
ный парень... 

Я аккуратно убрала ту-
фельки в коробку и до по-
ры до времени спрятала в 
шкаф. Как только потепле-

ет, надену свои «тапоч-
ки». Красивые и жен-

ственные, что бы ни 
говорил муж. 

Ни любви, 
ни денег, ни 
настроения 
– Хорошо выгля-

дишь! – Борис Арка-
дьевич – начальник от-

дела – всегда был щедр 
на комплименты. Но после 
вчерашнего разговора с 
мужем эти слова показа-
лись мне издевкой. 

– Спасибо, – вяло по-
благодарила я и уткнулась 
в свои бумаги. 

– Чего грустная та-
кая? Не выспалась, что 

ли? Ну ничего, у тебя 
отпуск скоро. На мо-
ре с мужем поеде-
те. Купальник-то 
новый купила?

Я кивнула, не 
поднимая головы 
от документов. 
Хотелось поско-
рее отделаться 
от говорливого 
начальства. И 
действительно, 
поняв, что собе-
седник из меня 
сегодня никакой, 
Борис Аркадье-
вич еще немного 
поперекидывался ся 
шутками с други-шутками с други-

ми сотрудниками и, удов-ми сотрудниками и, удов-
летворенный, ретировал-летворенный, ретировал-
ся в свой кабинет. ся в свой кабинет. 

– Зой, случилось что? – – Зой, случилось что? – 
шепнула мне коллега Галя шепнула мне коллега Галя 
минуту спустя. – С Мминуту спустя. – С Мишкой 
опять поругались? 

Я кивнула и смахнула 
слезу. 

– Да разводись ты уже 
с ним, сколько можно му-
читься? – рубанула в серд-
цах коллега. – Ты краси-
вая, умная, с хорошим до-
статком женщина. Зачем 
терпеть иждивенца, от ко-
торого ни любви, ни денег, 
ни хорошего настроения?

С силой зажмурившись, 
я постаралась не запла-
кать. Галя озвучила то, 
что давно крутилось у ме-
ня в голове. Но ох, как же 
страшно было сделать этот 
шаг... 

Теперь жизнь 
забурлит 

В первый же день отпу-
ска я укатила на дачу. Бла-
го Михаил всю эту грядко-
тепличную возню не любил 
и на даче не показывался. 
Я могла побыть одна, по-
думать, а попутно подго-
товить участок к сезону. 

– О, Зоинька, здорово! 
По дачке соскучилась? –
сосед Игорь Петрович 
встретил меня радостной 
улыбкой. Моложавый пол-
ковник в отставке жил на 
даче круглый год, вопреки 
желанию детей, уговари-
вающих его перебраться 
в город. – Рад тебя видеть. 
Весна. Теперь жизнь забур-
лит. Рассаду привезла? А 
то у меня в этом году такие 
помидоры и перец справ-
ные, поделиться могу. 

– Привезла, – совершен-
но искренне улыбнулась я но искренне улыбнулась я 
Игорю Петровичу. – Но и Игорю Петровичу. – Но и 
от вашей,от вашей, пожалуй, не от-

кажусь. Олежка тут? – кив-
нула я в сторону припарко-
ванной у соседской дачи 
машины. 

– Да, – махнул рукой со-
сед. – Сын прикатил, опять 
в город зовет. 

– И зову, и буду звать, – 
вышел из дома симпатич-
ный мужчина бравого ви-
да. – Отец в том возрасте, 
когда пора жить комфор-
тно и поближе к поликли-
нике. – Но увидев, что его 
родитель пытается возра-
зить, сменил тему: – Зо-
инька, а вы приходите к 
нам сегодня ужинать. Я ка-
расей на мангале запеку. 

«Дурак ваш 
муж!» 

Караси были замеча-
тельные. Как и овощи на 
гриле, и даже покупной 
торт. В хорошей компании 
любая еда казалась вкус-
нее, а общение доставля-
ло истинное наслаждение. 

– Зоя, вы выглядите про-
сто потрясающе. Вам к ли-
цу синий цвет, – Олег был 
галантен и обходителен. 
– Муж, наверно, с вас глаз 
не спускает. А то уведут, – 
улыбнулся он. – Я бы та-
кую женщину от себя не 
отпускал. А он почему на 
дачу с вами не приехал?
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 В своем доме убиты муж 

и жена. Подполковник по-
лиции Александра Ива-
новна Кушнир включает-
ся в расследование этого 
запутанного дела, но 
вокруг царит полная не-
разбериха: Борис исчез, 
ее кошка потерялась при 
переезде, а новое здание 
отдела, кажется, разва-
ливается на части. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». (16+)
 Июль 1980. В Москве, в 

Музее изобразительных 
искусств, происходит 
дерзкая кража уникаль-
ной картины немецкого 
художника Эдмона Гер-
харда «Человек в тюр-
бане». 

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В собственной ванной 

обнаружен труп Марины 
Кузнецовой, погибшей, 
как представляется, от 
смертельного удара то-
ком из-за упавшего в во-
ду фена.

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести.

 Местное время
21.00 «БЕРЁЗКА». (12+)
 Номер Яна Кукка для га-

стролей в Америке одо-
брен министерством. Но 
Светлова сомневается. 
Просит устроить «про-
бы», показать номер на-
шему зрителю. «Берез-
ка» едет в Саратов. У 
Кати развивается роман 
с Мироновым. Эдита уз-
нает, что она беременна 
от Яна.

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

01.50 «ДРУЖИНА». (16+)
 В Новгороде смута, 

всюду разбой и нищета. 
Тевтонский орден хочет 
прибрать к рукам нов-
городские земли, и для 
этого тайно травят князя 
Ярослава, желая, чтобы 
тот умер «естественной 
смертью». 

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». (16+)
 Узнав от Макара, что 

у него в сердце нет 
микрочипа, Шмель со-
глашается отомстить 
Царю. По плану Макара, 
он привозит братанов 
под видом заложников к 
Царю, и они записывают 
компрометирующий того 
разговор. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

СМЕРЧ». (16+)
 Во время очередной 

операции «Смерч» за-
держивает крупного кон-
трабандиста. В Центр 
обращается спецслужба 
сопредельного государ-
ства с просьбой обме-
нять его на рецидивиста 
- авторитета из банды 
террориста Валитова. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
 Бойцы поисково-спаса-

тельного отряда «МЧС-
Карелия» в каждой 
операции по спасению 
они умудряются найти 
нестандартный выход 
из ситуации, порой гра-
ничащий с безумием.

23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 «ЯРОСТЬ». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА»
 СССР, 1991 г. 

Криминальная драма. 
09.30 «Русский стиль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красо-
та»

14.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфо-

нический оркестр
16.05 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.30 «Агора»
17.30 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между 
иллюзией и реально-
стью»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 ХХ век
00.55 «Феномен Кулибина»
01.40 Монреальский симфо-

нический оркестр
02.35 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Где дракон?» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

(6+)
11.20 «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 Отец Полины решает 

помириться с семьёй 
и приезжает к ним на 
дачу. Антон пытается 
продать рысь. Данила 
и Эля признаются друг 
другу в любви. Но их 
счастью мешает то, что 
они оба ещё не закончи-
ли свои прежние отно-
шения...

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
 

Россия, 2017 г. Фантасти-
ческая драма. И. Стар-
шенбаум, А. Петров.

 Сбитый над Москвой 
неопознанный летаю-
щий объект, возможно, 
имеет внеземное проис-
хождение. Руководство 
оборонного ведомства 
Российской Федерации 
приняло решение не 
допускать развития кон-
фликта... 

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

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

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

04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
07.05 «КРУТОЙ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 Россия, 2004 г.
 Боевик.
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
04.15 «Люди 90-х.Челноки». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.20 13.15 

14.05 «ГЛУХАРЬ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
16.50 «Война машин». (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
 Февраль 1918 года. 

Уже три месяца вся власть 
в России принадлежит 
Советам. Уставшим от во-
йны солдатам чудится, что 
вот-вот - и пролетарии всех 
стран объединятся...

19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
02.55 «УРОК ЖИЗНИ». (6+)
05.05 «Полуостров сокровищ». 

(6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.30 14.00 15.00 

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

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

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

13.15 15.45 17.45 23.45 03.15 
Сеть. (12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

15.15 02.15 Торги Москвы. 
(12+)

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

(12+)
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
21.15 23.30 05.15 Московский 

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

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.10 «Шестое чувство». (12+)
16.10 «Растем вместе». (6+)
17.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 

(16+)

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

№1». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.30 14.50 04.25 «Тайны кино». 

(12+)
10.15 21.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.20 «Песни нашего кино». (12+)
12.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+)
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ». 

(12+)
17.55 02.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+)
 СССР, 1968 г.
 В экспериментальной 

клинике похищена опытная 
партия ценного препарата 
витофан. Майор Григаст 
подозревает, что замешан 
в этом кто-то из работников 
клиники.

23.30 «ПРОДАВЩИЦА ФИА-
ЛОК». (12+)

01.25 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

02.10 «Это по-нашему!» (16+)
05.10 «Раскрывая тайны Евгении 

Ханаевой». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.40 15.20 «Культурный обмен». 
(12+)

07.30 00.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 16.10 «Живая история». 
(12+)

09.30 «Большая страна. Люди». 
(12+)

09.45 12.45 00.20 «Активная 
среда». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 22.00 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (12+)

 Расследованием пре-
ступлений, совершаемых 
сотрудниками правоох-
ранительных органов, зани-
мается специальная служ-
ба - главное управление 
собственной безопасности. 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

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

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

06.00 «Настроение»
08.05 «ОЧНАЯ СТАВКА. (12+)

09.50 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+)

 Россия, 1993 г. Детек-
тив. В ролях: Анатолий 
Кузнецов, Ольга Остроу-
мова.

 На затерянном в степи 
аэродроме совершает 
вынужденную посадку 
самолет из Москвы.

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ». (12+)
 Король Анри узнает о 

найденном портрете 
принцессы Ольги. По 
легенде прапрабабушка 
короля на этой карти-
не зашифровала место 
клада. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.00 События
22.30 «Красный рубеж». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Пивная 

закусь». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Милан» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат 
Англии. (0+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Ченд-
лер - Б. Гирц. (16+)

16.30 Футбол. «Малага» - 
«Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании. (0+)

18.30 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пр.тр.

21.55 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Сток Сити». Чемпио-
нат Англии. Пр.тр.

23.55 Тотальный футбол
01.00 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Кубок Евро-
пы. Мужчины. Финал. 
(0+)

03.00 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. (0+)

05.00 «Вся правда про...» 
(12+)

05.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

¹ 15 (323), 
16 – 22 àïðåëÿ 2018 ã.

21ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АПРЕЛЯ

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

ви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 Комеди Клаб. (16+)
18.00 Песни. (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Валя с Машей всегда 

опаздывают на работу. 
Угадайте из-за кого. Они 
решают это прекратить 
и находят выход - ноче-
вать на работе. Ведь у 
них в магазине есть все... 

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Премьера! Гриша Из-

майлов вступает в 
должность исполняюще-
го обязанности началь-
ника отдела «Барвиха 
Северное». Ему нужно 
назначить нового руко-
водителя следственно-
го отдела, и перед ним 
встает непростой выбор 
между Мухичем и Гудко-
вой. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Песни. (16+)
02.05 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(16+)
 

Германия - Канада - 
США, 2006 г. Боевик.

 Д. Стетхэм, Л. Собески.
 Земледелец по прозви-

щу Фермер счастливо 
живет в королевстве Эбх.

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ТРОЯ». (16+)
03.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ». (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 Л. Окунёв, А. Журавлев.
 Бывший следователь 

МУРа вынужден в 
38 лет оставить успеш-
ную службу... 

16.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(0+)

 

США - Великобритания, 
1995 г. Приключенче-
ская мелодрама.

 Шон Коннери, Р. Гир.
 Ланселот, воин без 

страха и упрёка, прибыл 
в золотой замок Каме-
лот, чтобы служить ве-
ликому королю Артуру. 

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+)
01.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(0+)
04.20 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
12.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
13.00 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Детектив. 
М. Аверин, Д. Рожков.

 Молодой следователь 
капитан Сергей Глуха-
рёв и его приятель со-
трудник ДПС Денис Ан-
тошин дружат с детства.  

21.00 «САМАРА». (16+)
22.55 «Беременные». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
02.25 «СВАТЬИ». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «Понять. Простить». 

(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Во время свидания юно-

ша с помощью дистан-
ционного управления 
камерой наблюдения в 
его доме обнаруживает, 
что с его отцом случи-
лась беда. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 На свалке найден труп, 

покрытый синей кра-
ской. Расследование 
приводит команду в 
салон красоты, где вы-
ясняются пикантные 
подробности из жизни 
жертвы. 

23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
(16+)

01.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
(16+)

03.15 «СКОРПИОН». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.55 «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ». (16+)

03.30 «ЧАВЕС». (16+)
05.10 «ГОСТЬЯ». (12+)
07.10 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
08.50 «МАНГЛХОРН». (16+)
10.30 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
12.15 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
13.50 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

18.55 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

20.30 «ЭКСПАТ». (16+)
22.10 «СИРОП». (16+)

Комедия, драма, мело-
драма, США, 2011 г.

23.40 «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г. 
В ролях: Дмитрий Хара-
тьян, Татьяна Васильева, 
Юлия Рутберг

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+)

06.20 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
08.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
10.55 «КАВКАЗСКОЕ 

ТРИО». (12+)
12.35 Старое доброе кино. 

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

14.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». (16+)

16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-
БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

18.10 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
20.20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 

(16+)
Россия, 2015 г.

22.20 «ПОП». (16+)
Россия, 2009 г.

00.50 «ИСТОЧНИК». (12+)
02.35 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
04.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

00.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

01.55 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 
(12+)

03.50 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
05.35 «КОРОЛЁВ». (16+)
07.50, 12.20, 19.55  

«ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
08.45 «ШУЛЬТЕС». (16+)
10.40 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
13.15 «24 ЧАСА». (16+)
14.45 «НЯНЬКИ». (16+)
16.25 «КОШЕЧКА». (16+)

Комедия, драма, Россия, 
2009 г.

18.10 «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2001 г.

20.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНOЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

22.40 «ДАУН ХАУC». (16+)
Комедия, Россия, 2001 г.

04.55 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ». (0+)

07.50 «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ». (12+)

09.10 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)

10.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

13.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

14.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

16.25 Золото «Мосфиль-
ма». «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)
СССР, 1982 г.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

02.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

01.00 «ВАМПИРШИ». (16+)
02.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
05.10 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
06.55 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
08.40 «ТАКСИ». (16+)
10.20 «ТАКСИ-2». (16+)
12.00 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
14.00 «ТОЛСТЯК 

НА РИНГЕ». (12+)
16.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-

НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО». (16+)

17.30 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

19.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

21.45 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (12+)

23.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

06.00, 05.35  Спросони. (12+)
06.25, 14.05, 00.20  

«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

07.15, 12.10  Правила моей 
кухни. (16+)

08.20 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

10.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
13.15, 18.00  Четыре 

свадьбы. (16+)
14.50 «АЛИБИ». (16+)
16.20, 17.10, 04.45  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
18.50 Холостяк. (16+)
20.00, 20.45, 03.15, 04.00  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30 «КАРТЕР». (16+)
22.15 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
23.15, 23.45, 01.10, 01.45, 

02.10, 02.40  «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

08.00, 07.35  «ПАПОЧКА». 
(16+)

08.30, 03.35  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.00, 12.20, 06.25  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

10.50, 05.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.10, 07.15  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. 
(12+)

13.35, 16.30, 19.25  
«НОМЕР 309». (16+)

14.20, 02.05  «КАСЛ». (16+)
15.50, 20.10, 01.20  

Первые свидания. (16+)
17.15, 21.40, 00.35  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
17.55 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.40, 21.00, 23.05  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». 

(16+)

06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(12+)

08.00 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». (16+)

10.30 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

12.30 «СМУРФИКИ». (12+)
14.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
16.55 «АВИАТОР». (12+)
20.10 «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)
США, Великобритания, 
Индия, 2004 г. В ролях: 
Риз Уизерспун, Роджер 
Ллойд-Пэк, Боб Хоскинс, 
Джонатан Риз Майерс

23.00 «СПИСОК 
ШИНДЛЕРА». (18+)
США, 1993 г. В ролях: Ли-
ам Нисон, Бен Кингсли, 
Рэлф Файнс

02.30 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
04.25 «ДЕРЕВНЯ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
07.50 «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
22.10 «АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)
Мелодрама, Украина, 
2008 г. В ролях: Елена 
Шевченко, Ольга Волко-
ва, Василий Прокопьев

00.00 Новости в полночь
00.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
01.40 Другой мир. (16+)
02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
04.05 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
05.00 «ОСА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
14.00 Орел и решка. 

Рай и ад-2. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
20.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
21.00 Голос улиц. (16+)

Это не шоу талантов, это 
борьба честных текстов и 
самый масштабный рэп-
баттл России. Тридцать 
лучших хип-хоп и рэп-
исполнителей, выбранных 
из 60 тысяч видео-заявок, 
сразятся за сотрудниче-
ство с одним из самых 
влиятельных музыкаль-
ных лейблов Gazgolder и 
денежный приз. 

23.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Мир наизнанку. (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 В теме. Лучшее. (16+)
05.30 Кошмарные 

татуировки. (16+)
06.25 В теме. Лучшее. (16+)
06.55 МастерШеф. (16+)
08.30 В стиле. (16+)
09.00 Папа попал. (12+)
10.55 Посольство красоты. 

(12+)
11.35 Беременна в 16. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
15.30 Женись на мне. (16+)
17.30 Угадай мою пару. (12+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больно-
го от прибытия в клинику 
до обследований и опера-
ций. Из заложников свое-
го тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

00.45 В теме. (16+)
01.15 Угадай мою пару. (12+)
02.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.55 Кошмарные 

татуировки. (16+)

00.45, 12.30  Имена-
легенды. (12+)

01.15, 16.45  Программа 
передач на вчера. (12+)

01.50, 07.00, 13.25  «Вели-
колепный Гоша». (6+) 
Мульт фильм

02.00, 22.00  Достояние 
Республики. (12+)

03.40, 07.15, 23.45  «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

05.00, 08.35  В поисках 
утраченного. (12+)

05.40 «Волшебник изумруд-
ного города». (6+) Мульт-
фильм

06.05 Бенефис. (12+)
09.15 «Незнайка в Солнеч-

ном городе». (6+) Мульт-
фильм

09.40 Вокруг смеха. (12+)
11.05 «ОТРОКИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (12+)
13.00 Три года с маэстро. 

(12+)
13.40 Песня-71. (12+)
15.05 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
17.25 Утренняя почта. (12+)
18.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». (12+)
19.20 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
20.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАРЗАНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)
США, 1942 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

12.10, 20.10, 04.10  «СЕРЬЕЗ-
НАЯ ИГРА». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  «ДЕТ-
СТВО ЛИДЕРА». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, Франция, Вен-
грия, 2015 г. В ролях: Ро-
берт Паттинсон, Беренис 
Бежо, Стэйси Мартин

16.05, 00.05, 08.05  
«НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (16+)
Триллер, Великобрита-
ния, 2016 г.

00.10 «ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ». (16+)

01.50 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
04.30 «ДВА ГУСАРА». (16+)
06.50 «КЛАССИК». (16+)
08.45 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
12.35 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
14.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)
16.05 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
17.30 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». (12+)
19.00 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
20.30 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
23.05 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)

00.00, 01.00  «НАЛЕТ». (16+)
Сериал. Боевик, детек-
тив, драма, Франция, 
2009 г. В ролях: Жан-Юг 
Англад, Жозеф Малерба

02.00, 03.00  «ДАМЫ 
В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)

04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕ-
РА». (16+)

06.00, 07.20, 09.30, 10.40, 
11.50, 13.00  «МОСТ-2». 
(16+)

08.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00  «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

09.10, 14.30  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Безопасность. (12+)
10.00, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Русская кухня. (12+)
11.15, 22.40  Я садовником родился. (12+)
11.30 Варенье. (12+)
11.45 Как поживаете? (12+)
12.10 Цветик-семицветик. (12+)
12.25 Мегабанщики. (16+)
13.00 Частный сектор. (12+)
13.30 Чай вдвоем. (12+)
13.40 Букварь дачника. (12+)
13.55 Народные умельцы. (12+)
16.25 Дом, милый дом! (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
17.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
17.30 Инспекция Холмса. (12+)
18.15 Наш румяный каравай. (12+)
18.25 Урожай на столе. (12+)
19.00 У мангала. (12+)
19.30 Профпригодность. (12+)
20.00 С пылу с жару. (12+)
20.15 Подворье. (12+)
20.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.00 Декоративный огород. (12+)
21.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
22.00 Сам себе дизайнер. (12+)
22.15 Сельсовет. (12+)
23.00 Школа дизайна. (12+)
23.25 Я - фермер. (12+)

06.25 По следам Хемингуэя. (12+)
07.05 Четвероногие охотники. (16+)
07.25 Стрелковый спорт. (16+)
07.35 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
08.05 На зарубежных водоемах. (16+)
08.35 Охотник. (16+)
09.05, 14.25  Нахлыст. (12+)
09.30, 15.00  Прикладная ихтиология. (12+)
09.55, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.25, 16.00  Оружие для охоты. (16+)
11.00, 22.30  Планета охотника. (16+)
11.30 Рыбный день. (16+)
12.00 Нож-помощник. (16+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Охота в Белоруссии. (16+)
13.30 Охота по-фински
14.00 Большой троллинг. (12+)
16.30 За косулей на весенние поля. (16+)
17.00 Весенняя рыбалка. (16+)
17.30 Водный мир. (12+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
18.30 Как поймать саргана. (12+)
19.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.30 Бристольский залив
20.15 Кодекс охотника. (16+)
20.30 Территория льда. (16+)
21.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
21.30 Охотничьи собаки. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
23.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

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

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
Медитируете, мечтая о трансформа-
ции вашего тела и появлении нака-
чанного пресса? «Пилатес изнутри» - 
это ваш шанс обрести волшебную 
гибкость и заработать вожделенные 
«кубики», не сгоняя с себя семь потов 
и сохраняя душевное равновесие.

01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-
фом Халеви. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Хорошая американ-
ская еда с Натаном Лионом. (0+)

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

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

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

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

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

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

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Денежные реформы в России. 

(12+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.20, 05.35, 06.45, 11.45  

Обыкновенная история. (6+)
03.35 Мадонны Эгейского моря. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
05.50 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
07.00 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
08.00 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
08.55 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
10.00 Искусство Франции. (12+)
11.00 В поисках тайных святынь. (12+)
12.00 Лермонтов. (12+)
12.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
13.55, 14.55  Первая мировая. (12+)
15.50, 19.50  Семь дней истории. (12+)
16.00 «ВИКИНГИ». (12+)
17.40 Прогулки по Москве. (12+)
17.55 Наполеон. Герой или тиран? 

(12+)
18.55 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
20.00 Таинственная Франция. (12+)
21.00 Белый ангел Москвы. (12+)
21.50 История греческих мифов. (12+)
22.45 Историограф. (12+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

06.10 Запретная история. (12+)
07.15 Музейные тайны. (12+)
08.00 Тайны китайских колесниц. (12+)
08.55 Мао в цвете. (12+)
09.40 Заговор. (12+)
10.30 Запретная история. (12+)
11.20 Гении современного мира. (12+)
12.25 Гении древнего мира. (12+)

Бетани Хьюз отправляется в Ин-
дию, чтобы подробнее узнать о ре-
волюционных идеях Будды.

13.30, 14.25  Тайны египетских 
пирамид. (12+)

15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.15 Запретная история. (12+)
19.05 Преступность военного 

времени. (12+)
19.55 Скрытые угрозы эпохи Тюдоров. 

(12+)
21.00 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
22.00 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
22.50 Охота за сокровищами нацистов
23.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.35, 05.15  Запретная история. (12+)
01.25 Невероятные изобретения. (6+)
01.55 Тени средневековья. (16+)
02.45 Невероятные изобретения. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (6+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)

06.00 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
06.50 Суперсооружения. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.15 Сканируя время. (12+)
10.05 Труднейший в мире ремонт. (12+)
10.55 Золото Юкона. (12+)
11.40 Авто - SOS. (12+)
12.30 Прорыв. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Боб Баллард представляет: 

Призраки Чёрного моря. (12+)
18.50 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.15  Авто - SOS. (12+)
22.00 Боб Баллард представляет: 

Призраки Чёрного моря. (12+)
22.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.35 Кровавые сказки Тауэра: 

Предатели. (16+)
00.20, 02.45, 03.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.05, 04.20  Боб Баллард представля-

ет: Призраки Чёрного моря. (12+)
01.55 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

06.50 Я вешу 300 кг. (16+)
07.45 Оденься к свадьбе. (16+)
08.40, 09.05  Два платья для невесты. 

(12+)
09.35 Оденься к свадьбе. (16+)
10.30, 10.55  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
11.25 Я вешу 300 кг. (16+)
12.20 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.15 Коронованные детки. (16+)
14.10 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
15.05 Верните мне красоту. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Два платья для невесты. 

(12+)
18.00 Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
22.00 Мы ищем новую жену. (16+)
23.00, 23.30  Третий пол. (18+)
00.00 Мой вес убивает меня. (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
01.50 Мы ищем новую жену. (16+)
02.40, 03.05  Третий пол. (18+)
03.30 Мой вес убивает меня. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Будни ветеринара. (16+)
12.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.00 Планета мутантов. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Будни ветеринара. (16+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Введение в собаковедение. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Кальмар-людоед. (16+)
21.00 Акулы под покровом ночи. (12+)

В течение дня акулы проявляют 
значительную активность и агрес-
сивность. А чем же они занимаются 
ночью? Чтобы ответить на этот во-
прос, ныряльщики погружаются в 
морские глубины.

22.00 Планета мутантов: Намибия. 
(12+)

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Меконг: душа реки. (12+)
01.00 Введение в собаковедение. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Кальмар-людоед. (16+)
03.38 Акулы под покровом ночи. (12+)
04.25 Планета мутантов. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.50, 07.15  Как это устроено? (12+)
07.45, 08.10  Охотники за складами. 

(16+)
08.40, 09.35, 10.30  Игра на жизнь. (16+)
11.25 Быстрые и громкие. (12+)
12.20 Разрушители легенд. (12+)
13.15, 13.40  Как это устроено? (12+)
14.10, 14.35  Охотники за складами. 

(16+)
15.05 Махинаторы. (12+)
16.00 Загадки планеты Земля. (16+)
17.00 Быстрые и громкие. (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана. (12+)
Аарон Кауфман возвращается, и на 
этот раз - с собственной програм-
мой! Теперь «Бородатое Чудо» при-
меняет свои таланты в собственной 
мастерской.

23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 00.25  Солдаты неудачи. (16+)
00.55 Уличные гонки. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Выжить любой ценой. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Лета-
ющие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Смешарики. 

Новые приключения»
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Благодаря техно-
логиям 3D они стали еще круглее!

09.20 «Давайте рисовать!»
Программа «Давайте рисовать!» 
поможет зрителям развить фанта-
зию, навыки моторики и компози-
ции. А еще позволит окунуться в 
настоящий сказочный мир - ведь 
рисунки здесь оживают!

09.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Заколдованный мальчик»

10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Бобби и Билл»

Комедийный мультсериал о при-
ключениях неразлучных друзей: 
мальчика Бобби, его кокер-спани-
еля Билла и черепахи-скейтбор-
дистки Кэролайн.

12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Лабораториум»
15.20 «Смешарики. Пин-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»

В чудесной стране Эквестрии, в го-
роде Понивилль, живут симпатич-
ные пони. Каждая из них обладает 
удивительными способностями: 
умеет летать и управлять погодой, 
двигать предметы силой мысли, 
понимать язык животных и птиц 
или ходить по облакам.

18.25 «Ми-Ми-Мишки»
20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.50 «Бен 10»
23.10 «Гризли и лемминги»
23.55 «Огги и тараканы»
03.25 «Маленький принц»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 18.45  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.45, 17.50  «Рапунцель: 

Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Лило и Стич». (0+)
14.10 «Финес и Ферб». (6+)
15.30 «Звёздные Войны: Повстанцы». 

(6+)
16.00 «Гравити Фолз». (12+)
16.55 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Стич и Ай». (6+)
22.35 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». (6+)
03.25 Это мой ребенок?! (0+)

07.50, 16.00, 23.45  Подзарядка. (0+)
07.55, 23.50  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.10, 17.05  «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 08.40, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
08.35, 22.25  Мой музей. (0+)
09.00, 12.30, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.00, 19.00  Доктор Малышкина. (0+)
10.05, 19.05  Бериляка учится читать. (0+)
10.20, 19.20  «Даша-

путешественница». (0+)
11.05, 20.05  Космическое 

путешествие. (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Летающие звери». (0+)
17.10, 23.00  «В мире малышей». (0+)

09.09, 16.08, 22.04  «Мальчик и лягу-
шонок». (6+)

09.17, 16.16, 22.12  «Аленький цвето-
чек». (6+)

10.04, 16.59, 22.59  «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

10.33, 17.28  «Барбарики». (6+)
10.44, 10.57, 11.40, 17.53  «Раскраска». (0+)
10.48, 17.43  «Веселая карусель». (0+)
11.05, 18.00  «Облачата». (0+)
11.30 «Грузовичок Пик». (0+)
11.49 «БиБаБу». (0+)
12.02 «Дядя Степа - милиционер». (6+)
12.21 «Зoлушкa». (0+)
12.42 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (6+)
14.12 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ». (6+)
15.28, 21.03  Мультфильмы. (0+)
15.59, 21.54  «Топтыжка». (6+)
18.28 «Малыши и летающие звери». (0+)
18.46 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

Р.П.М.» (6+)
19.11 «Смешарики». (0+)
19.43 «Петрушка и шкатулка Палеха». 

(0+)
19.57 «Петрушка и Тульский пряник». (0+)
20.14 «Вик, маленький викинг». (6+)
20.43 «Коля, Оля и Архимед». (6+)

06.25 «Волшебный фонарь»
06.50 «Малышарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
07.55, 11.20, 16.20, 20.55  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Лео и Тиг»
09.50 «Деревяшки»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Тигренок»
14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
14.55 «Дракоша Тоша. Няша-великаша»
17.00 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Про ежика и медвежонка»
21.25 «Буба»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30, 05.30, 10.00, 13.30, 
01.30  Велоспорт. Гонка 
Amstel Gold. (0+)

04.00, 05.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 13.00, 17.45, 18.15, 
02.30  Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ара-
гон. (0+)

04.30, 12.30  Суперспорт. 
Этап чемпионата мира. 
Арагон. (0+)

07.00, 16.15, 19.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. 7-й тур. 
«Спортинг Канзас-Сити» 
- «Сиэтл Саундерс». (0+)

09.30, 21.45  Истории 
чемпионов. (0+)

11.00 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Мальорки. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Автогонки. Формула 
E. Рим. Гонка. (0+)

21.00 Зимние виды спорта. 
(0+)

21.30 Футбол. ФИФА. (0+)
22.15, 22.45  Олимпийские 

игры. Гонка технологий. (0+)
23.15, 23.45  Олимпийские 

игры. Захватывающие 
моменты. (0+)

00.15 Тележурнал Watts. (0+)
00.30 Велоспорт. «Тур 

Альп». 1-й этап. (0+)

06.30 Самбо. Кубок мира. 
«Мемориал Харлампие-
ва». (0+)

08.45 Десятка! (16+)
09.00, 18.30, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 23.05  Мини-фут-

бол. Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Газпром-
ЮГРА». (Югорск). (0+)

11.05, 21.00  Футбол. ФОН-
БЕТ - Первенство Рос-
сии. «Крылья Советов». 
(Самара) - «Енисей». 
(Красноярск). (0+)

13.00, 03.20  Биатлон. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. Индивидуальная 
гонка. (0+)

14.35, 04.55  Биатлон. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Индивидуальная 
гонка. (0+)

16.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». (0+)

18.35, 03.00  Спортивный 
репортёр. (12+)

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Казань» 
- «Динамо». (Москва). 1-й 
матч. Прямая трансляция

01.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

05.00, 02.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 10.40, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55 PRO-клип. (16+)
07.00 Сделано в 90-х. (16+)
08.25 PRO-обзор. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.35 PRO-клип. (16+)
11.30 Икона стиля. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Сделано в 90-х. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.05 PRO-клип. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Только жирные хиты. 

(16+)
19.00 SA Party Гайд. (16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.30 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
00.55 PRO-клип. (16+)
01.00 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Следы Империи
11.30 Гибель империи. 

Византийский урок
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 

Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ»
Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Соколов, Дани-
ил Усачев

16.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

17.00 Филипп и Варфоло-
мей. Цикл: Апостолы

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия

19.15, 01.15  Слово
20.00 Спас. Прямой эфир
21.00 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 Наполеон против 

России. Нашествие. 
Цикл: Война и мир Алек-
сандра I

00.00 Предстоятель
00.15 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Филипп и Варфоло-

мей. Цикл: Апостолы
03.30 Наполеон против 

России. Нашествие. 
Цикл: Война и мир Алек-
сандра I

05.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Монастырская кухня

16 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Прп. Никиты исп., игумена обители 
Мидикийской.

Мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. 
Мц. Феодосии девы. Прп. Иллирика. Ико-
ны Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

Поста нет.

Не заблуждайся относительно зна-
ния о том, что будет с тобой после 
смерти: что здесь посеешь, то там 

и пожнешь. После исхода отсюда никому 
уже нельзя достичь успеха… Здесь дела-
ние – там воздаяние, здесь подвиг – там 
венцы». 

Прп. Варсонофий Великий

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время
21.35 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 Найден труп молодой 

женщины, которая была 
перевозчицей наркоти-
ков. Странные обстоя-
тельства, при которых 
обнаружено тело, грозят 
обернуться большими 
неприятностями для 
всего отдела. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». (16+)

 Идя по следу преступ-
ников, Ставров и Ко-
балия отправляются в 
Грузию. Этим же рей-
сом в Тбилиси приле-
тает организатор огра-
бления музея и гене-
ральши Морозов.

02.15 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 

(16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Выстрелом в упор убит 

предприниматель Ни-
колай Майоров. Его 
тело обнаруживает в 
невзрачном тупике слу-
чайный прохожий. Под 
подозрением сразу же 
оказывается бывшая 
жена Майорова Кира, 
которую он выгнал из 
дома после супружеской 
измены, и её нынешний 
ухажёр - тренер в фит-
несс-центре Банин.

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «БЕРЁЗКА». (12+)
 На свадьбе Володя го-

ворит проникновенный 
тост Варе, чем вызыва-
ет ревность Лены. Она в 
слезах уходит к родите-
лям, жалуется матери, 
что Володя ее не любит. 
Катя говорит, что уходит 
с места примы. Миронов 
не ожидал такого. 

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

01.50 «ДРУЖИНА». (16+)
 Дружина ищет юного 

княжича Александра. 
Тем временем на Се-
верные земли высажи-
ваются норманнские ва-
ряги. 

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». (16+)
 В результате ранения 

Настя впадает в кому. 
Макар решает любой 
ценой помочь Алексу 
разыскать нападавших. 
Леня передает Макару 
подобранный им порт-
фель с документами 
Грушина.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

СМЕРЧ». (16+)
 Батя едет на юбилей 

своего сокурсника, быв-
шего боевого пловца 
Лужина, возглавляюще-
го службу охраны ре-
жимного предприятия. 
Во время банкета Лужи-
ну приходит сообщение 
о готовящейся дивер-
сии, он предотвращает 
ее ценой своей жизни.

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
 Из колонии, убив охран-

ника, сбегают трое за-
ключенных. В лесу один 
из них попадает в кап-
кан и получает серьез-
ную травму. 

23.00 «Итоги дня»
23.25 «ЯРОСТЬ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
 СССР, 1984 г.  
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм тор-
говли»

12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфо-

нический оркестр
15.45 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Великий князь Нико-

лай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать 
свою любовь к Рос-
сии»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 Искусственный отбор
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 Национальная теа-

тральная премия «Зо-
лотая маска»-2018. Це-
ремония награждения 
лауреатов

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.30

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

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

меней». (16+)
09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 Яна с Данилой собира-

ются подавать заявле-
ние в ЗАГС, а семья не 
может определиться, 
какую свадьбу делать. 
Лида берёт на себя сва-
дебные хлопоты. Иван 
пытается помирить Ан-
тона и Полину...

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
 

Россия, 2017 г. Истори-
ческая драма. Е. Миро-
нов, К. Хабенский.

 1965 год. Планируется 
выход человека в от-
крытый космос. За две 
недели до запланиро-
ванного старта произо-
шёл взрыв тестового ко-
рабля. Нет времени на 
выявление причин, но 
отменять полёт нельзя - 
на кону честь страны. 
Космонавты Павел Бе-
ляев и Алексей Леонов 
должны выполнить по-
ставленную задачу. 

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

01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.00

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 

Похищен мальчик. Под 
контролем полиции собран 
выкуп...

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
04.15 «Люди 90-х. Клипмейкеры». 

(12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «ШАПОВАЛОВ». 
(16+)

 Россия, 2011 г. Детектив.
 Майор милиции Юрий 

Шаповалов - оперативник 
в одном из столичных ОВД. 
Начальство навязывает 
ему в помощники молодого 
оперативника...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.40 «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
03.00 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
05.10 «Полуостров сокровищ». 

(6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.00 13.30 14.00 

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

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

10.30 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

10.45 13.15 17.45 03.15 Сеть. 
(12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

15.35 00.35 Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 01.30 04.30 В теме. 

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

,06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ПУТЕЙЦЫ-3». (12+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

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

№1». (16+)

00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.25 14.55 04.40 «Тайны кино». 

(12+)
10.15 21.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.20 05.30 «Песни нашего 

кино». (12+)
12.50 «Вспомнить все». (12+)
13.10 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+)
15.50 «ПРОДАВЩИЦА ФИА-

ЛОК». (12+)
18.00 03.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+)
 СССР, 1958 г.
 По рекомендации райкома 

партии молодой офицер 
Сергей Коршунов становит-
ся работником уголовного 
розыска. Сергей решает 
свои боевые навыки за-
действовать на гражданке.

23.45 «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ». 
(12+)

01.45 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

02.30 «Это по-нашему!» (16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.40 09.45 12.45 00.20 «Актив-
ная среда». (12+)

06.50 15.20 «Моя история». (12+)
07.30 00.30 «Преступление в 

стиле модерн». (12+)
08.00 13.15 01.00 «Календарь». 

(12+)
08.40 16.00 «Живая история». 

(12+)
 Развитие автомобильной 

промышленности в СССР. 
Как поднимался советский 
автопром, есть ли у него 
будущее или мы обречены 
стать сборочным цехом 
иностранных машин.

09.30 16.45 «Вспомнить всё. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 22.00 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Редактор телевизион-

ного канала Марк Ма-
кэндрюс получает повы-
шение и намеревается 
переехать в Нью-Йорк. 

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ». (12+)
 Феликс с Тео привоз-

ят портрет принцессы 
Ольги в Сент-Люмьер. 
Король Анри пытается 
расшифровать послание 
прабабушки. Тем вре-
менем бывший муж Ма-
рии, Владимир, просит 
простить его за давнюю 
измену. В этот момент 
появляется Феликс, и 
между мужчинами про-
исходит драка.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Изгнание дьявола». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Обложка». (16+)
02.00 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+)
05.05 «Короли эпизода». 

(12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00 
Новости

07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

10.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. По-
рье - Дж. Гейтжи. А. 
Оливейра - К. Кондит. 
Трансляция из США. 
(16+)

12.35 Футбольное столетие. 
(12+)

13.05 Футбол. Италия - ФРГ. 
Чемпионат мира-1970. 
1/2 финала. (0+)

17.20 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. 
Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе.  
(16+)

19.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Сельта» - 
«Барселона». Чемпи-
онат Испании. Прямая 
трансляция

00.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

01.30 «Вся правда про...» 
(12+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.30

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

ви». (16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 Комеди Клаб. (16+)
18.00 Песни. (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Премьера! Майкл узна-

ет, что Василиса соби-
рается сойтись с быв-
шим мужем. В порыве 
ревности он грубит Ва-
силисе, та грозит жест-
кими проверками. Антон 
говорит, что личное ме-
шает Майклу в бизнесе 
и хитростью переписы-
вает кафе на себя. 

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Премьера! Риелтор 

считает, что в роскош-
ном особняке обитает 
привидение бывшего 
владельца Ромки Ярда, 
который вскрыл себе 
вены прямо в ванной. 

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Песни. (16+)
02.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». (16+)
04.30 Импровизация. (16+)
05.30 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 06.00 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
(16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА». (16+)

 

США, 2016 г. Приклю-
ченческий боевик.

 Д. Вашингтон, К. Пратт.
 XIX век. Американский 

городок Роуз-Крик.
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
04.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+)
16.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУ-

ЛЕМЁТОМ». (16+)
 

США, 2011 г. Боевик.
 Д. Батлер, М. Монахэн. 
 Сэм Чайлдерс имел 

проблемы с законом, 
но после выхода из 
тюрьмы, вняв мольбам 
жены, начал посещать 
церковь.

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+)
 Италия - Франция - Ис-

пания - Великобрита-
ния - США, 2016 г.

 Драматический сериал.
 Д. Лоу, Д. Китон.
 История итало-амери-

канца Ленни Белардо, 
избранного папой рим-
ским Пием XIII. 

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.00

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
10.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
17.00 «Беременные». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
21.00 «САМАРА». (16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. А. Смольянинов, 
П. Филоненко.

 Олег Самарин, которого 
друзья и коллеги про-
звали Самарой, работа-
ет фельдшером скорой 
помощи. Самара мечта-
ет стать настоящим вра-
чом, но на учёбу ему не 
хватает времени. 

22.55 «Беременные». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 07.00

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 В лабораторию морга 

один за другим поступа-
ют трупы с признаками 
опасной эпидемии. Пер-
вой из них становится 
Дэнни, возлюбленная 
Питера...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан отправ-

ляются на съемки филь-
ма по мотивам послед-
ней книги Бреннан. На 
съемочной площадке 
выясняется, что исполь-
зуемый муляжный труп - 
действительно жертва 
убийства. Бут и Бреннан 
приступают к расследо-
ванию. 

23.00 «ВИРУС». (16+)

00.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

03.05 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

04.50 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

06.40 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

08.25 «ЭКСПАТ». (16+)
10.05 «СИРОП». (16+)
11.45 «ГОСТЬЯ». (12+)
13.50 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «МАНГЛХОРН». (16+)
18.45 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
20.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
21.55 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
Драма, триллер, бое-
вик, приключения, США, 
2006 г.

08.00, 16.00, 00.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Украина, 2006-
2007 гг. В ролях: Дарья 
Повереннова, Анатолий 
Руденко

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+)

06.20 «ПОП». (16+)
08.50 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 

(16+)
10.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
12.35 Старое доброе кино. 

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

14.20 «БРАТ». (16+)
16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

18.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

20.20 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
Россия, 2017 г.

21.55 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)
Россия, 2009 г.

00.30 «22 МИНУТЫ». (16+)
02.10 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (18+)
04.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

00.10 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
02.00 «КОРОЛЁВ». (16+)
04.10 «24 ЧАСА». (16+)
05.35, 07.20  Крупным 

планом. (16+)
05.50 «НЯНЬКИ». (16+)
07.40, 12.00, 19.55  

«ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
08.40 «КОШЕЧКА». (16+)
10.25 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.00 «ШУЛЬТЕС». (16+)
14.45 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
16.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНOЙ». (16+)
18.20 «ДАУН ХАУC». (16+)
20.50 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, Россия, 2002 г.

22.40 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2001 г.

04.25 «КУКОЛКА». (16+)
06.40 «СВАТЫ». (16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
12.15 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
13.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
15.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Василий Уткин, Михаил 
Козырев, Михаил Еф-
ремов

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.50 «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Эммануил Виторган, Кла-
ра Лучко

01.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

03.20 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

01.35 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

04.05 Комедианты. (16+)
04.45 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА». 

(16+)
06.35 «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ». (12+)
08.20 «ТАКСИ-3». (16+)
09.55 «ТАКСИ-4». (16+)
11.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

14.00 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.45 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК». (12+)
17.40 «ПРОСНУВШИСЬ 

В РИНО». (16+)
19.30 «МНОЖЕСТВО». (16+)

Комедия, США, 1996 г.
21.40 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
23.35 «ТОЛСТЯК 

НА РИНГЕ». (12+)
Комедия, спорт, США, 
2012 г.

06.00, 13.20, 18.50  
Холостяк. (16+)

07.10, 11.25  Правила моей 
кухни. (16+)

08.15, 09.00, 20.00, 20.45, 
03.15, 04.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

09.45, 21.30  «КАРТЕР». (16+)
10.30, 22.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
12.30, 18.00  Четыре 

свадьбы. (16+)
14.30 «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ». (16+)
Кения, Индия, США, 
2014 г.

16.20, 17.10, 04.45  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

23.15, 23.50, 02.15, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.25 «ПРАВИЛА СЕКСА». 
(18+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00, 07.35  «ПАПОЧКА». 
(16+)
Сериал. США, 2017 г. 

08.25, 03.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)
Сериал. США, 2011 г.

10.00, 12.20, 06.20  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

10.50, 04.50  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.10, 07.10  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. 
(12+)

13.35, 16.35, 19.30  
«НОМЕР 309». (16+)

14.20, 02.00  «КАСЛ». (16+)
15.45, 20.15, 01.15  

Первые свидания. (16+)
17.20, 21.00, 23.50  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
18.05, 23.05  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». 

(16+)

06.10 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ». (16+)

08.25 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)

11.15 «ДЕРЕВНЯ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

13.15 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

15.40 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
18.00 «БЫСТРЫЙ 

И МЕРТВЫЙ». (16+)
20.10 «Сезон охоты-3». 

(12+) Мультфильм
21.40 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

3: ЗА СТЕНОЙ». (16+)
США, 2016 г. В ролях: 
Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Наоми Уоттс, 
Октавия Спенсер

00.00 «БЕЛЫЙ БОГ». (18+)
Венгрия, Германия, Шве-
ция, 2014 г.

02.15 «ВОЛК». (16+)
04.20 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
07.50 «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ТУЛЬСКИЙ 

ТОКАРЕВ». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
22.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». (12+)
Мелодрама, Россия, 2012 г.

00.00 Новости в полночь
00.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». (12+)
00.25 «АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)
02.10 Другой мир. (16+)
02.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
04.35 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
05.35 «ОСА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»!

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Близнецы. (16+)
10.30 Орел и решка. (16+)
11.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
13.00 Бедняков+. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Рай и ад-2. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Ревизорро с Наста-

сьей Самбурской. (16+)
Новый сезон социальной 
справедливости возглав-
ляет неповторимая Наста-
сья Самбурская. Суровая 
защитница добросовест-
ных рестораторов и гроза 
антисанитарных условий 
вывернет сферу услуг 
наизнанку. Настасья про-
берется на кухни бюджет-
ных кафе и дорогих ресто-
ранов, проверит чистоту 
гостиничных номеров и 
окажется по ту сторону 
рыночных прилавков. 

21.00 На ножах. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Мир наизнанку. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Кошмарные 
татуировки. (16+)

06.25 В теме. (16+)
06.55 МастерШеф. (16+)
08.30 В теме. (16+)
09.00 Папа попал. (12+)
11.35 Беременна в 16. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
15.30 Женись на мне. (16+)
17.30 Угадай мою пару. 

(12+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
Сериал. Аргентина, 1998-
1999 гг. В ролях: Наталия 
Орейро, Факундо Арана
Культовый романтиче-
ский сериал о любви 
между юной служанкой 
Милагрос и богатым на-
следником Иво.

20.55 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.35 В теме. (16+)
01.05 Угадай мою пару. 

(12+)
02.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2008 г.
Знаменитый американ-
ский телесериал о рабо-
те команды лучших сле-
дователей ФБР.

04.00 Кошмарные 
татуировки. (16+)

01.00, 13.00  В поисках 
утраченного. (12+)

01.40, 01.50  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

02.00, 06.05, 22.05  
Песня-71. (12+)

03.20 «ИГРОК». (12+)
04.55, 09.05  Программа 

передач на вчера. (12+)
05.35 «Синичкин кален-

дарь. Весна». (6+) Мульт-
фильм

05.45 «Незнайка в Солнеч-
ном городе». (6+) Мульт-
фильм

07.30 Рикки э повэри. (12+)
08.40 Я разминулся 

со временем. (12+)
09.50 Достояние 

Республики. (12+)
11.40 «ПРИВЕТ 

С ФРОНТА». (16+)
13.40 «Как Знайка приду-

мал воздушный шар». 
(6+) Мультфильм

14.05, 18.00  «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». (12+)

15.30, 19.20  «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

16.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАРЗАНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)

20.35 Дело темное. (16+)
21.20 Встречи для Вас. 

Виктор Павлов. (12+)
23.30 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)

10.00, 18.00  «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+)

10.55, 18.55  «ИРРАЦИО-
НАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

12.35, 20.35  «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (12+)
Комедия, Франция, 
2015 г.

14.15, 22.15  «ПЕЧОРИН». 
(12+)
Историческая драма, 
Россия, 2011 г.

15.55, 23.55  «В ТИХОМ 
ОМУТЕ». (16+)
Комедия, Франция, 
2016 г.

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

02.10 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

03.55 «ЦИРК». (6+)
06.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
07.55 «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)
10.25 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
13.00 «ГЕНИЙ». (12+)
15.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
17.35 «ПОДКИДЫШ». (0+)
19.00 «ЗАЙЧИК». (6+)
20.30 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
23.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

00.00, 01.00  «НАЛЕТ». (16+)
02.00, 03.00  «ДАМЫ 

В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2013 г. В ролях: 
Тьерри Годар, Валери Де-
кобер-Корецки

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00, 07.20, 09.30, 10.40  
«МОСТ-2». (16+)

08.30, 13.50, 17.00, 20.00  
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

11.50, 12.50, 14.50, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00  
«РИВЬЕРА». (16+)

23.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ. 
XIII». (16+)

08.45 Народные умельцы. (12+)
09.15, 14.30  Красиво жить. (12+)
09.40, 15.00  Безопасность. (12+)
10.05, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.35, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.05 Русская кухня. (12+)
11.20, 22.40  Я садовником родился. (12+)
11.35 Дом, милый дом! (12+)
11.45 Вершки-корешки. (12+)
12.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
12.30 Инспекция Холмса. (12+)
13.15 Наш румяный каравай. (12+)
13.30 Урожай на столе. (12+)
14.00 У мангала. (12+)
16.25 Профпригодность. (12+)
17.00 С пылу с жару. (12+)
17.10 Подворье. (12+)
17.25 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.00 Декоративный огород. (12+)
18.25 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
19.00 Сам себе дизайнер. (12+)
19.15 Сельсовет. (12+)
19.30 Школа дизайна. (12+)
20.00 Я - фермер. (12+)
20.25 Старый новый дом. (12+)
20.50 Дачные радости. (12+)
21.20 Дачных дел мастер. (12+)
21.50 Побег из города. (12+)
22.20 Календарь дачника. (12+)
23.00 Крымские дачи. (12+)
23.35 Дома на деревьях

07.05 На рыбалку с охотой. (12+)
07.35 Охота в Белоруссии. (16+)
08.05 Охота по-фински
08.30 Большой троллинг. (12+)
09.05, 14.25  Нахлыст. (12+)
09.30, 15.00  Прикладная ихтиология. (12+)
09.55, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.30, 16.00  Оружие для охоты. (16+)
11.00, 22.30  Планета охотника. (16+)
11.30 За косулей на весенние поля. (16+)
11.55 Весенняя рыбалка. (16+)
12.25 Водный мир. (12+)
13.00 Рыбалка в России. (16+)
13.25 Советы бывалых. (12+)
13.40 Как поймать саргана. (12+)
14.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.30 Бристольский залив
17.15 Кодекс охотника. (16+)
17.35 Территория льда. (16+)
18.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.05 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.25 Карпфишинг. (12+)
21.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.25 Один день из жизни. (16+)
22.00 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.25 По следам Хемингуэя. (12+)

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

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
Тренер по фитнесу Джефф Халеви 
покажет вам, как обычную комна-
ту превратить в спортивный зал, не 
приобретая никакого дополнитель-
ного оборудования. Ежедневные, 
несложные тренировки станут не-
отъемлемой частью вашей жизни.

02.00, 11.30, 20.30  Хорошая американ-
ская еда с Натаном Лионом. (0+)

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

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

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

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

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

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

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

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

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Денежные реформы в России. 

(12+)
02.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
03.00 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
04.00 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
04.55 Изабелла д’Эсте - Примадонна 

Возрождения. (16+)
06.00 Искусство Франции. (12+)
07.00 В поисках тайных святынь. (12+)
07.45 Обыкновенная история. (6+)
08.00 Лермонтов. (12+)
08.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
09.55, 10.55  Первая мировая. (12+)
11.50, 15.50  Семь дней истории. (12+)
12.00 «ВИКИНГИ». (12+)
13.40 Прогулки по Москве. (12+)
13.55 Наполеон. Герой или тиран? 

(12+)
14.55 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
16.00 Таинственная Франция: 

Легендарные проклятья. (12+)
17.00 Белый ангел Москвы. (12+)
17.50 История греческих мифов. (12+)
18.45 Историограф. (12+)
19.30 На пути к Великой Победе. (12+)
21.00 Тайны викингов. (12+)
22.05, 23.10  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
22.55 Обыкновенная История. (6+)

06.00 Разбойники, пираты и бандиты. 
(16+)
Доктор Сэм Уиллис отправляется 
покорять моря, как это делали уда-
лые пираты в свой золотой XVIII век.

07.00 Запретная история. (12+)
07.45 Музейные тайны. (12+)
08.30, 09.25  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
10.20 Заговор. (12+)
11.10 Запретная история. (12+)
12.00, 12.50  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
13.40, 14.30  Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.20 Запретная история. (12+)
19.10 Преступность военного 

времени. (12+)
20.00 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (12+)
21.00 Могилы викингов
21.55 Воительницы. (12+)
22.50 Охота за сокровищами нацистов
23.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.35, 05.15  Запретная история. (12+)
01.25 Невероятные изобретения. (6+)
01.55 Тени средневековья. (16+)
02.45 Невероятные изобретения. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (6+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)

06.00 Крупнейший в мире ремонт. 
(12+)

06.50 Суперсооружения: Лондонский 
олимпийский стадион. (12+)

07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15 Боб Баллард представляет: 

Призраки Чёрного моря. (12+)
10.05 Труднейший в мире ремонт. (12+)
10.55 Золото Юкона. (12+)
11.40 Авто - SOS. (12+)
12.30 Прорыв. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Крупнейший в мире ремонт. 

(12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15, 18.00  Авто - SOS. (12+)
18.45 Тайные истории НЛО. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10, 22.00  Авто - SOS. (12+)
22.45 Герои небесной войны: 

Победоносный «Спитфайр». (16+)
23.30 Странная Вторая Мировая: 

Призраки замка Гиммлера. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05 Авто - SOS. (12+)
01.50 Тайные истории НЛО. (12+)
02.40, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20 Авто - SOS. (12+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

06.50 Я вешу 300 кг. (16+)
07.45 Оденься к свадьбе. (16+)
08.40, 09.05  Два платья для невесты. 

(12+)
09.35 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
10.30 Верните мне красоту. (16+)
11.25 Я вешу 300 кг. (16+)
12.20 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.15 Коронованные детки. (16+)
14.10 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
15.05 Мы ищем новую жену. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Два платья для невесты. 

(12+)
18.00 Оденься к свадьбе. (16+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
22.00 Красавица и чудовище. (12+)
23.00 Нездоровый аппетит. (16+)
00.00 Мой вес убивает меня. (16+)
00.55 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
01.50 Красавица и чудовище. (12+)
02.40 Нездоровый аппетит. (16+)
03.30 Мой вес убивает меня. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Кальмар-людоед. (16+)
12.00 Акулы под покровом ночи. (12+)
13.00 Планета мутантов. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Кальмар-людоед. (16+)
17.00 Акулы под покровом ночи. (12+)
18.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Кошка против собаки. (12+)
22.00 Планета мутантов: 

Центральная Америка. (12+)
В Коста-Рике пересекаются 12 круп-
ных экосистем. Тропические ле-
са этого региона стали домом для 
ловких хвостатых животных - не 
только обезьян, но и других млеко-
питающих.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Меконг: душа реки. (12+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (16+)
03.38 Кошка против собаки. (12+)
04.25 Планета мутантов. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.50, 07.15  Как это устроено? (12+)
07.45, 08.10  Охотники за складами. 

(16+)
08.40, 09.35, 10.30  Автоподполье. 

(16+)
11.25 Быстрые и громкие. (12+)
12.20 Разрушители легенд: 

Езда вслепую. (16+)
13.15, 13.40  Как это устроено? (12+)
14.10, 14.35  Охотники за складами. 

(16+)
15.05 Махинаторы. (12+)
16.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана. (12+)
17.00 Быстрые и громкие. (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Видеопатруль. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 00.25  Солдаты неудачи. (16+)
00.55 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Сделано из вторсырья. 

(12+)
05.10 Выжить любой ценой. (16+)
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УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ВЫГОДНО до конца апреля!*

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)
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В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Почему весной суставы 
более уязвимы?

— Во-первых, их можно элементарно застудить, 
и они мгновенно отзовутся настойчивой ломотой. 

— Во-вторых, на резкие колебания атмосферного 
давления реагирует кровяное давление, плюс холо-
да ухудшают проводимость капилляров, заставляя 
их сжиматься. Суставы хуже снабжаются кровью 
и начинают «высыхать», обостряя артроз или артрит. 

— В-третьих, ОРЗ крайне негативно влияют на 
здоровье суставов, вызывая дискомфорт, воспале-
ние и боль. Причем суставная боль редко проходит 
сама, «подсаживая» человека на обезболивающие.

Суставам нужна особая забота
В период обострения хроническая проблема су-

ставов требует особенного отношения, иначе грозят 
необратимые изменения: артрозные суставы все 
больше разрушаются, артритное воспаление про-
грессирует. Со временем боли усиливаются, а сустав 
может деформироваться вплоть до полной непод-
вижности. Тогда остается один выход  — заранее 
принять меры , чтобы избежать боли и ограничения 
движений. 

Правильное комплексное лечение способно со-
хранять сустав в течение 10-30 лет!* При этом важ-
но не только применять определенные препараты, 
но и проводить физиотерапию, которая входит в 
международный золотой стандарт лечения суста-
вов. С этой целью в медицинских учреждениях и 
домашних условиях уже более 15 лет** применяется 
аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01. Конструкция 
АЛМАГа детально проработана, отточена до мело-
чей и одобрена специалистами в ходе многолетних 
исследований** как оптимальная и в то же время 
результативная для лечения заболеваний спины и 
суставов.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа — это 
возможность не просто снять симптомы, а соз-
дать условия для восстановления тканей сустава. 
 АЛМАГ в несколько раз усиливает местный крово-
ток,** улучшая доставку к пораженному суставу пи-
тательных элементов. Также из места воздействия 
магнитным полем происходит ускоренное выведе-
ние вредных веществ, которые поддерживают вос-
паление. Проведение нескольких процедур магни-
тотерапии в суставных тканях дает возможность 
восстановить нормальное кровообращение, при 
этом межсуставной хрящ перестает разрушать-
ся, улучшается функция сустава. Это способствует 

уменьшению болезненных ощущений 
при ходьбе и скованности движений 
по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа не 
раз исследовалось в клинических ус-
ловиях.** Выяснилось, что применение 
АЛМАГа значительно снижает затраты 
на лечение артроза. Это происходит по-
тому, что алмаготерапия способствует 
усилению действия лекарств и сниже-
нию их дозы, повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и предупреждая 
рецидивы болезни. Проще говоря, АЛМАГ 
дает возможность достойно бороться с ар-
трозом или артритом (при своевременно на-
чатом лечении), либо вести активную жизнь даже 
с этим хроническим заболеванием.

3. Часто магнитотерапия назначается , когда вы-
бор других  видов лечения ограничен. Тысячи па-
циентов,** для которых АЛМАГ стал надежным по-
мощником, уже  на пути к активной жизни. Есть 
возможность начать борьбу против артроза и ар-
трита!

АЛМАГ дает возможность:
• устранить боль, воспаление и отек в области су-

става,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболезненной ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарственных средств, что 

дает возможность уменьшить их дозу,
• проводить лечение при наличии сопутствующих 

заболеваний,
• предотвратить рецидивы заболевания.
Важно, что гарантия на АЛМАГ — три года! 

Адрес для

ПО ТЕ

В АПТЕК

* Количество товара по цене 
2017 года ограничено!

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15  
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800
• ДИАЛОГ (495)363-22-62 
•  ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 

(495) 369-33-00
• ОЗЕРКИ (499) 603-00-00
• ЖИВИКА 8-800-777-30-03 

•  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Коломна и др.) 
(985) 440-00-03

•  А-МЕГА (495) 795-44-77 
(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА»)

• АСНА (495) 223-3403 заказ на сайте
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112 
•  ЛАДОМЕД ортопедические салоны 

(495)258-98-98 ВПЕРВЫЕ!
• МИР ЗДОРОВЬЯ (926) 445-36-66

•  ОРТОГРАД (Подольск, Чехов, Серпухов) 
(985) 633-66-06

Доставка по Москве
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499)550-10-16 
бесплатная доставка

•  МЕДТЕХНИКА (Одинцово) (495) 740-56-88 
бесплатная доставка

•  ЭКОЛОГИЯ XXI ВЕКА 8 (800) 700-29-79
• ГРАМИКС.РУ 8 (800) 100-02-85

Весна, суставы заскрипели…
ПОЧЕМУ ВЕСНОЙ ОБОСТРЯЮТСЯ АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ?

*Из открытых источников; **По данным АО «Елатомский приборный завод»
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Шейный остеохондроз 
и феномен чувства времени
КАКОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО БОРЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО С БОЛЬЮ? 

1. Профессиональный, 
но простой и пор-
тативный – удобно 
лечиться дома.

2. Есть 4 варианта на-
строек для индиви-
дуального лечения 
шейного остеохон-
дроза, мигрени, бес-
сонницы, инсульта.

3. Действие деликат-
ное, постепенное, 
при этом мощное 
и длительное.

4. Способствует из-
бавлению от нега-
тивных симптомов 
(боли, отёка, голово-
кружений, скован-
ности), но при этом 
влияет и на перво-
причину патологии.

5. Способен усилить 
действие лекарств 
и установить стой-
кую ремиссию, что 
при хроническом 
остео хондрозе 
можно считать 
условным 
выздоровлением.

Почему с возрастом появляется ощущение, 
что время бежит всё быстрее? Дни мелькают, 
как кадры киноплёнки, недели бегут одна за 
другой, и жизнь песком утекает сквозь пальцы, 
оставляя чувство разочарования и недоумения: 
неужели еще год пролетел?.. С чем связано это 
впечатление? Оказывается, существуют две ос-
новные гипотезы, объясняющие феномен теку-
щего искажения чувства времени.

1. Психологи считают: всему виной скуд-
ность событий, рутина, однообразие. И правда: 
мы помним, что в детстве, когда мир не познан, 
на каждом шагу ждёт что-то новое, яркое, ин-
тересное, и день длится бесконечно… Вывод — 
нужны впечатления!

2. Биологи уверены: наши внутренние 
биологические часы отражают скорость обмен-
ных процессов в организме, в том числе крово-
обращения. Их замедление по мере старения 
«ускоряет» внешнее время. Второй вывод — не-
обходимо ускорение обмена веществ.

Казалось бы, даёшь насыщенную, подвиж-
ную, энергичную, долгую жизнь! Двигаемся, 
ускоряемся!.. Не так-то это просто, когда меша-
ет препятствие.

Важно спасать мозг! 
Время не терпит!

Если к 40-50 годам у человека в анамнезе 
имеется хроническая болезнь, например такой 
«популярный» диагноз, как «шейный остеохон-
дроз»*, то сил ни на что нет: сверлящая боль в 
голове и шее, головокружение, зажатость — до 
дивана бы доползти. Как жаль и несбывшихся 
планов, и упущенных встреч…

Что характерно, причина остеохондроза 
кроется именно в сбое обмена веществ и ос-
лаблении кровотока. Так как же перестать му-
читься и начать полноценно жить?

Нужно стимулировать кровообращение, ле-
читься от остеохондроза, возобновить актив-
ный образ жизни и наслаждаться всеми её ра-
достями. 

Что поможет 
забыть о проблемах?

Высокие медицинские технологии помогли 
отечественным учёным создать действенное 
средство для терапии остеохондроза – отлично 
зарекомендовавший себя аппарат магнитоте-

рапии ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Он разработан в 
научно-техническом центре компании «ЕЛА-
МЕД» совместно с НИИ инсульта специально 
для клиник и реабилитационных центров, но 
сейчас появился в свободной продаже. Это от-
личная новость: теперь профессиональное фи-
зиолечение на дому доступно каждому!

Терапевтическое действие ДИАМАГа на-
правлено на нормализацию кровоснабжения 
мозга, его защиту от кислородного голодания 
и связанных с ним отрицательных последствий 
вплоть до инсульта. ДИАМАГ работает на сня-
тие болевого синдрома, устранение мучитель-
ного головокружения, зрительных и слуховых 
нарушений, может помочь возвратить есте-
ственную подвижность и остановить разруше-
ние шейной части позвоночника.

При шейном остеохондрозе ДИАМАГ:
• избавляет от боли в голове и шее без пре-

паратов;
• снимает воспаление, спазм и отёк в зоне 

воздействия; 
• стабилизирует тонус мышц и нормализует 

двигательную функцию;
• не допускает мучительных обострений;
• ускоряет регенерацию дисков, позвонков и 

тканей, добиваясь устойчивой ремиссии. 
Аппарат даёт возможность благотворно вли-

ять на нарушенный сон благодаря умению маг-
нитного импульсного поля усиливать выработ-
ку мелатонина — регулятора суточных ритмов. 
Этот гормон-антистресс обладает ещё и анти-
оксидантными свойствами, интенсивно борет-
ся с депрессией и умеет замедлять старение.

Лечиться с комфортом, 
жить-то  как хочется!

Важно, что аппарат удобный, легкий. Из-
лучатель импульсов в виде венка «оголовье» 
легко фиксируется. Для проведения процеду-
ры достаточно надеть излучатель на голову, 
установить нужную программу и нажать кноп-
ку «пуск». В течение 15-20 минут** процедуры 
можно почитать книгу или посмотреть люби-
мый фильм. Даже если захватывающий сюжет 
заставит забыть о времени, отведенном на про-
цедуру, аппарат отключится автоматически.

Если усилить результативность лечения с 
помощью ДИАМАГа, то шанс возвратиться к 
полноценной здоровой и интересной жизни 
увеличится. Долой боль, однообразие и се-
рость! Вокруг столько всего достойного вни-
мания. Главное, не запускать остеохондроз, не 
медлить с включением ДИАМАГа в лечебный 
комплекс, и жизнь снова может заиграть ярки-
ми красками. Пусть дольше века длится день!

ДИАМАГ (АЛМАГ-03)  — чтобы шейный 
остео хондроз перестал мешать жить!

5 ПЛЮСОВ 
ДИАМАГА 
(АЛМАГА-03)

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!
При шейном остеохондрозе сдавливается позвоночная артерия, отвечающая за снабжение 

кровью задней части головного мозга, продолговатого мозга и мозжечка. 
Опасное следствие — расстройство мозгового кровообращения и кислородное голодание 

мозга. В запущенных случаях сдавливание артерии, кровеносных сосудов и нервных сплете-
ний таит угрозу инсульта.
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а

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 
Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР №2012/13599

ВНИМАНИЕ! ДИАМАГ (Алмаг-03) в наличии по цене 2017 года!*

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ад

ВНИМАНИЕ
В

А
Са
А

В

* Количество товара по цене 
2017 года ограничено!

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15  
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800
• ЖИВИКА 8-800-777-30-03 
•  ЛАДОМЕД ортопедические салоны 

(495)258-98-98 ВПЕРВЫЕ!
• ПРОФФИТ (Клин) (49624) 2-37-35
•  ФЕОЛА (Электросталь) (800) 550-00-16

•  ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) 
(926) 602-75-35

•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ 
(Сергиев Посад) (4965) 41-22-50

•  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Коломна и др.) 
(985) 440-00-03

• МИР ЗДОРОВЬЯ (926) 445-36-66
•  ОРТОГРАД (Подольск, Чехов, Серпухов) 

(985) 633-66-06

ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ

• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499)550-10-16 
бесплатная доставка

•  МЕДТЕХНИКА (Одинцово) (495) 740-56-88 
бесплатная доставка

• ЭКОЛОГИЯ XXI ВЕКА 8 (800) 700-29-79

• МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

*Из открытых источников; 
**По данным АО «Елатомский приборный завод»
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Его деятельность чрезвычайно важна 
не только для движения, но и для нор-
мального самочувствия в течение дня. 
А ведь этот сустав-труженик постоян-
но испытывает колоссальную нагруз-
ку, поэтому сильно подвержен износу 
и старению. Понятно, что ухудшения в 
его работе способны нанести огромный 
урон всему организму, снизить качество 
жизни и даже привести к инвалидности.

Помнить, чтобы забыть… 
Парадокс? Нет, коксартроз!

Но так уж случается, что мы вспо-
минаем о каком-либо органе, только 
когда с ним что-то не в порядке. Вот, 
например, если при преодолении лест-
ничных ступенек, перешагивании коч-
ки или бордюра, попытке сесть верхом 
на стул вдруг пронзает боль – тогда-то 
и проносится мысль: «Ой, моё бедро!» 
Вспомнили на секунду — и забыли. До 
той поры, пока боль не повторится, а 
потом — усилится, а там и диагноз по-
доспеет с некрасивым, скрипучим, пу-
гающим названием – коксартроз… И он 
уже вовсю ведёт войну на уничтожение.

Коксартроз  — дегенеративно-дис-
трофическое хроническое заболевание, 
артроз тазобедренного сустава. Коксар-
троз всегда связан со сбоем в системе 
кровообращения и обмене веществ, с 
воспалением и разрушением хряща и 
других тканей сустава и мышц, влеку-
щим  утрату подвижности.

При коксартрозе суставная жидкость 
становится более густой и вязкой. Хрящ 
высыхает, трескается. Шероховатые 
хрящи при движениях травмируются, 
истончаются, что усугубляет течение 
патологии. Если не принимать меры, 
начинают деформироваться кости, 
атрофируются мышцы больной конеч-
ности.

Главный симптом недуга  — боли 
в области бедра, коленного сустава и 

Коксартроз: 
сдаваться не в наших 
правилах!
Скорость ходьбы, равновесие, прямохождение–представить себе 
нельзя здорового человека, лишённого данных умений. Их дарит 
нам слаженный «оркестр» опорно-двигательных «инструментов». 
И первую скрипку в нём играет самый крупный сустав — тазобе-
дренный.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, 
УДОБНАЯ ДЛЯ ДОМА
АЛМАГ-02 по уровню лечебного 
эффекта находится на вершине 
рейтинга в линейке физиотерапев-
тической техники «ЕЛАМЕД». 

Разрабатывался для лечебных 
учреждений, где в штате отсутству-
ет физиотерапевт, чем и обуслов-
лены его портативность, простота 
в применении и терапевтические 
свойства профессиональных про-
граммируемых аппаратов.

До недавнего времени лечение 
АЛМАГом-02 проводилось только 
в медучреждениях. Зато сегодня его 
можно приобрести и пользоваться 
дома, не давая болезни взять верх. 
Это очень удобно, тем более что в 
аппарате 79 программ, и он может 
подойти и для других случаев.

АЛМАГ-02 начал выпускаться ещё 
в 2009 году. «ЕЛАМЕД» ежегодно 
проводит исследования,  под-
тверждающие востребованность 
аппарата в домашних условиях, в 
клиниках и санаториях России и за 
рубежом. 

АЛМАГ-02 призван помочь решить эти 
проблемы:

• как можно дольше сохранить рабо-
тоспособность;

• жить и двигаться без боли;
• значительно сократить стоимость 

лечения за счёт возможности усилить 
его результативность.

АЛМАГ-02 — индивидуальный под-
ход к лечению коксартроза для получе-
ния максимального результата.

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 
Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР №2009/04790

ВНИМАНИЕ! АЛМАГ-02 в наличии по цене 2017 года!*

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
•  ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) (926) 602-75-35
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) (4965) 41-22-50
• ВАША АПТЕКА (Истра) (498) 729-86-04
•  ФЕОЛА (Электросталь) (800) 550-00-16
•  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Коломна, Воскресенск, Луховицы) 

(985) 440-00-03
•  ОРТОГРАД (Подольск, Чехов, Серпухов) (985) 633-66-06

•  ЛАДОМЕД ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ САЛОНЫ 
(495)258-98-98 ВПЕРВЫЕ!

• МИР ЗДОРОВЬЯ (926) 445-36-66

ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 бесплатная доставка
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16 бесплатная доставка
•  МЕДТЕХНИКА (Одинцово) (495) 740-56-88 бесплатная доставка
• ЭКОЛОГИЯ XXI ВЕКА 8 (800) 700-29-79
• МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

в области бедра, коленного сустава и 

ВНИ

ПО ТЕЛ

В АПТЕ
• СТОЛИ
• НЕО-Ф
•••• ССССАМСО
•  ПОСТУ
• ПОСА
• ВАША 
• ФЕОЛА
• ВАШЕ

(985) 4
• ОРТО

* Количество товара по цене 
2017 года ограничено!

паха. Сустав скован, двигается туго. На-
рушается походка, наступает укороче-
ние конечности и хромота. Это значит, 
что простая ходьба – отныне пробле-
ма… Только с тростью! Меняется даже 
внешний облик человека!

И как бы странно это ни звучало, 
чтобы навсегда забыть о коксартрозе, 
необходимо постоянно о нём помнить.

Основные принципы лечения
А именно: подчинить ему свой образ 

жизни, режим, рацион, двигательную 
активность. Подчинить, но не сдаться! 
Для этого нужно вести качественное 
комплексное лечение. Следует поспе-
шить: хрящевая ткань поддается вос-
становлению, пока она ещё остаётся 
хоть в каком-то объёме. 

Любое лечение заболеваний суста-
вов начинается со снятия болевого 
синдрома и воспалительного процесса, 
чтобы прекратить разрушение. А по-
том уже наступает восстановительный 
этап — «строительство» хряща с помо-
щью хондропротекторов. Одними пре-
паратами тут не справиться – медлен-
ный кровоток не даст им усвоиться.

На помощь лекарствам приходит 
современная профессиональная фи-
зиотерапия магнитным импульсным 
полем. На любом этапе лечения у неё 
есть свои обязанности. Выясним на 
примере аппарата АЛМАГ-02 от компа-
нии «ЕЛАМЕД», потому что именно его 
параметры «заточены» конкретно под 
такое сложное и тяжёлое хроническое 
заболевание, как коксартроз.

Теперь есть надежда!
С появлением АЛМАГа-02 возник-

ла возможность бороться с причиной 
болезни: воспалением и разрушением 
хряща. 

Аппарат имеет свойство активизи-
ровать кровообращение, обменные 

процессы, за счёт чего способен улуч-
шать питание самого сустава и мышц 
вокруг него. Его действие направлено 
и на увеличение силы мышц и их тону-
са. Если успешно подавить воспаление 
в суставе (синовит), может исчезнуть и 
боль, мешающая ходить. 

АЛМАГ-02 даёт возможность: 
• устранить боль;
• снять воспаление и отёк в области 

сустава;
• улучшить подвижность сустава;
• увеличить дальность безболезнен-

ной ходьбы; 
• улучшить усвоение лекарств, 

уменьшить их дозу и снизить затраты 
на лечение;

• не довести дело до операции и ин-
валидности;

• предотвратить рецидивы заболе-
вания и улучшить качество жизни.

Почему именно АЛМАГ-02?
Это серьёзная медицинская техника 

для сложных и запущенных заболева-
ний.

В памяти аппарата заложена спе-
циальная программа (одна из 79) для 
лечения коксартроза, что дает возмож-
ность обеспечить максимальный ле-
чебный результат.

АЛМАГ-02 обеспечивает нужную 
глубину проникновения магнитного 
поля и позволяет качественно лечить 
тазобедренный сустав.  

АЛМАГ-02 может одновременно 
воздействовать и на сам больной та-
зобедренный сустав, и на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника, от-
куда нервы идут к мышцам и суставу, 
выполняя важное условие для выздо-
ровления.  

Коксартроз – проблема не только 
медицинская, но и социальная, по-
скольку может вести к потере трудо-
способности, а лечение дорогостоящее. 
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Будьте внимательны 
Эта болезнь обычно протекает не-

заметно. Эректильная дисфункция и 
снижение полового влечения являют-
ся зачастую единственными симпто-
мами, которые обычно не связывают 
с простатитом. Но если на болезнь во-
время не обратить внимание и не на-
чать лечение, то она может перерасти 
в настоящий кошмар, эпицентром ко-
торого может оказаться и более гроз-
ное заболевание.

Мужчины не любят заниматься 
своим здоровьем, поэтому женщи-
ны должны проявить инициативу. Не 
ставьте диагноз самостоятельно, это 
дело врача. Для начала нужно просто 
понаблюдать за тем, с какой частотой 
муж ходит в туалет. При воспалении 
простата увеличивается в размерах и 
пережимает уретру, затрудняя моче-
испускание и способствуя учащению 
позывов. 

Задавайте вопросы
Заподозрив, что причина интим-

ных неудач  — в болезни мужа, не 
стоит ждать, что он заговорит об 
этом первым. Мужчины в этой сфе-
ре крайне уязвимы, и им нелегко 
обсуждать связанные с ней пробле-
мы. Верный способ «разговорить» 
мужа — задать ему вопросы, остав-

ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОИХ МУЖЧИН

Простатит разрушает 
интимную жизнь! 
Как помочь мужчине решить 
деликатную проблему?

Ре
кл

ам
а

Аппарат МАВИТ (УЛП-01) по ЦЕНЕ 2017 года!*

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
•  ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) 

(926) 602-75-35
• КОР (Дубна) (496) 212-88-58
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) 

(4965) 41-22-50
• ФЕОЛА (Электросталь) (800) 550-00-16

•  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ (Коломна, Воскресенск, 
 Луховицы) (985) 440-00-03

с бесплатной доставкой по Москве:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
• МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
• МЕДТЕХНИКА (Одинцово) (495) 740-56-88

в аптеках и магазинах медтехники МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ области:

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Заметив, что в сексуальных отношениях что-то разладилось, 
женщина нередко думает, что муж ее разлюбил. Не сто-
ит торопиться с выводами. Причиной проблем может быть 
 простатит — заболевание предстательной железы.

*по данным АО «ЕПЗ»

ляющие достаточное пространство 
для ответа. Например: «Как ты себя 
чувствуешь?», «Что у тебя сейчас со 
здоровьем?» и т. п.

Трудности лечения
На этапе лечения тоже могут воз-

никнуть сложности. 
1. Лечение простатита фармако-

логическими средствами сильно за-
труднено. Дело в том, что проста-
тит обычно формируется на фоне 
застоя — замедленного кровообраще-
ния в малом тазу. Воспаление, отек 
еще больше усугубляют проблему 
с  обменными процессами: лекарства 
не доставляются в достаточном объе-
ме в нужное место, продукты воспале-
ния не выводятся из больного органа. 
И  то и другое провоцирует дальней-
шее течение болезни в вялотекущем 
режиме и при малейшем поводе дает 
обострение. 

2. Мужчины намного хуже женщин 
переносят боль и могут избегать ме-
дицинских процедур из банального 
страха неприятных ощущений.

3. При заболеваниях простаты ле-
чебные процедуры осуществляются 
посторонним лицом через прямую 
кишку, что многих очень смущает по 
понятным причинам.

МАВИТ — чтоб хотелось 
и моглось!

Но есть и хорошая новость, кото-
рую стоит донести до любимого – все 
эти трудности, как правило, переста-
ют быть таковыми, если в лечении ис-
пользуется устройство МАВИТ. В его 
основе серьезные лечебные факторы: 
магнитное поле, тепло и вибрацион-
ный массаж. 

• Шансы вылечить болезнь гораз-
до выше, если лечение назначено 
комплексное: лекарства + МАВИТ. 
Устройство способствует повышению 
результативности комплексной тера-
пии у 90% больных.* 

• МАВИТ дает возможность устра-
нить застойные явления и отеки, бы-
стро убрать воспаление и мучительную 
боль, нормализовать мочеиспускание.

• МАВИТ способствует избавлению 
от импотенции. Ученые отмечают, что 
под влиянием МАВИТа значительно 
возрастает половая функция. 

• Значительно возрастает удовлет-
воренность половым актом, оргазми-
ческая, удовлетворенность половой 
жизнью. 

• Дает возможность нормализовать 
работу простаты даже на фоне адено-
мы.

• Применяется в лечебной практи-
ке более 10 лет.*

• Лечиться можно дома, показыва-
ясь специалисту лишь для контроль-
ных осмотров. Помощь посторонних 
не требуется. 

Простатит  — болезнь коварная. 
Двумя-тремя процедурами от нее не 
избавиться. Даже если больной будет 
чувствовать явное улучшение, курс 
нужно провести полностью! А потом 
обязательно проводить поддержива-
ющее лечение два раза в год. МАВИТ 
должен быть под рукой, чтобы исклю-
чить проявления болезни.

МАВИТ дает возможность мужчи-
не вернуть полноценные сексуальные 
отношения и решить проблемы со 
здоровьем без морального и физиче-
ского дискомфорта! 

Лечим насморк 
и простуду по-новому!
МЕДИЦИНСКАЯ НОВИНКА 
НА ОСНОВЕ ПРОВЕРЕННЫХ РАЗРАБОТОК

Чтобы пережить сезон эпидемий 
и избежать тяжёлых последствий, 
нужно использовать современные, 
основанные на науке меры. Важным 
звеном лечебного комплекса стал 
МУЛЬТИЛОР.
Почему он работает?

Тепло, красный свет и магнит-
ное поле устройства направлены 
на стимулирование устойчивости 
организма к вирусам и бактериям. 
А главное — на ликвидацию не только 
симптомов, но и причин заболевания.
МУЛЬТИЛОР даёт возможность:

• нормализовать локальный кро-
воток и обмен веществ, вывести 
продукты воспаления, уничтожить 
патогенную флору, снять воспаление 
и отёк;

• очистить и убрать заложенность 
носа, подарив свободное дыхание;

• восстановить слизистую носа 
и вернуть обоняние;

• унять боль и першение, облег-
чить глотание при воспалениях гор-
ла;

• облегчить самочувствие.
МУЛЬТИЛОР способен:

• улучшить усвоение лекарств 
и  усилить общее действие компо-

нентов лечебного комплек-
са; 

• уменьшить частоту 
острых инфекционных забо-
леваний верхних дыхатель-
ных путей у детей и взрослых;

• увеличить длительность 
межрецидивного периода при 
хронических лор-болезнях; 

• значительно снизить риск зара-
жения или ускорить выздоровле-
ние, защитить от осложнений.

МУЛЬТИЛОР  — бережная 
забота о здоровье семьи 
в сезон простуд и кру-
глый год!

МЕДИЦИНСКАЯ НОВИНКА 
НА ОСНОВЕ ПРОВЕРЕННЫХ 

НОВИНКА!

В  АПТЕК
АХ!УЖЕ 

УЖЕ 

*Количество товара ПО ЦЕНЕ 2017 года ОГРАНИЧЕНО

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2011/12161, РЗН 2013/867. 

МЕДТЕХНИКА 
МОСКВА (499) 550-10-16
бесплатная 
доставка

•  СТОЛИ
ЧКИ (495) 215-5-215 

в наличи
и МУЛЬТ

ИЛОР 

вариан
т 3!

• НЕО-ФАРМ
 (495) 585-55-15  

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ФИО: устройство комплексной 
терапии МУЛЬТИЛОР

Место рождения: Россия, 
компания «ЕЛАМЕД»

Местожительство: семейная аптечка

Место работы: ухо, горло, нос

Факторы действия: тепло, магнитное 
поле, красный свет

Показания: насморк, ангина, 
отит, аденоидит

Должность: помощник 
в лечении лор-заболеваний

Бесплатный телефон: 8-800-200-01-13
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В публикации ответов 
на сканворд на стр. 23 
в газете «Телек» №14  
допущена ошибка. 

Приносим свои извинения. 
Правильные ответы публикуем:

По горизонтали: Новосельцев. Гранд. Гнездо. 
Ивар. Креол. Испуг. Алена. Вуди. Босс. Ибн. За-
падник. Склад. Утюг. Хина. Горло. Гузка. Амор. 
Альков. Душ. Оля. Аниме. Леток. Белиз. Маде-
ра. Членство. Ать. Около. Игрок. Рынок. Рим. 
Авас. Коза. Кастет. Рыжий. Утопист. Ниша. Ион. 
Окрест. Пчела.
По вертикали: Окрик. Особа. Луис. Цепи. Вуги. 
Гранула. Авеню. Диаз. Залп. Звуки. Осина. Лод-
ка. Эдита. Вихрь. Лаз. Угодье. Томат. Геракл. Не-
олит. Умник. Ким. Любо. Кола. Вязь. Шлаг. Егор. 
Очки. Министр. Диккенс. Ривз. Оракул. Осадок. 
Оружие. Майна. Отит. Арап. Кио. Аск. Иол.

1. Гнездо    2. Пчела

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Лета-
ющие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Смешарики. 

Новые приключения»
09.20 «Букварий»

«Букварий» - это программа о том, 
как научиться читать! Юные зрите-
ли познакомятся с буквами и звука-
ми, которые они обозначают, пой-
мут механизм складывания слогов 
и даже смогут сложить слоги в про-
стые слова.

09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьянки»

10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Бобби и Билл»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»

Приключенческий мультсериал для 
детей и взрослых о необычайных 
подвигах четырёх отважных дру-
зей - принца Алекса, пиратки Руби, 
агента Джина и феи Твинкл!

14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Универсум»

Программа в занимательной фор-
ме знакомит юных зрителей с ос-
новами различных областей твор-
ческой деятельности человека во 
взаимосвязи с природой и фунда-
ментальными науками.

15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Три кота»
20.00 «Свинка Пеппа»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с ма-
мой, папой и маленьким братиком 
Джорджем.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.50 «Бен 10»
23.10 «Гризли и лемминги»
23.55 «Огги и тараканы»
03.25 «Маленький принц»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 18.45  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.45, 17.50  «Рапунцель: 

Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Лило и Стич». (0+)
14.10 «Финес и Ферб». (6+)
15.30 «Звёздные Войны: Повстанцы». 

(6+)
16.00 «Гравити Фолз». (12+)
16.55 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Суперкоманда». (6+)
21.25, 03.30  «Отель Трансильвания». 

(12+)
23.00 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА». (6+)

07.50, 16.00, 23.45  Подзарядка. (0+)
07.55, 23.50  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.10, 17.05  «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 08.40, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
08.35, 22.25  Мой музей. (0+)
09.00, 12.30, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.00, 19.00  Доктор Малышкина. (0+)
10.05, 19.05  Бериляка учится читать. (0+)
10.20, 19.20  «Даша-

путешественница». (0+)
11.05, 20.05  Космическое 

путешествие. (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Летающие звери». (0+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Рободзяки». (6+)
17.10, 23.00  «В мире малышей». (0+)

08.32, 15.51, 21.54  «Боцман и попу-
гай». (0+)

09.22, 12.02  Мультфильм. (0+)
09.38, 12.22, 14.52, 16.41, 20.43, 22.45  

Мультфильмы. (6+)
10.04, 16.58, 23.00  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.33, 17.28  «Барбарики». (6+)
10.48, 17.40  «Веселая карусель». (6+)
10.58, 11.45, 17.50  «Раскраска». (0+)
11.05, 18.00  «Облачата». (0+)
11.30 «Грузовичок Пик». (0+)
11.52 «Жила-была царевна». (6+)
12.40, 18.28  «Малыши и летающие 

звери». (0+)
12.58, 18.46  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ. Р.П.М.» (6+)
13.23, 19.11  «Смешарики». (0+)
13.55 «Петрушка и шкатулка Палеха». 

(0+)
14.09 «Петрушка и Тульский пряник». (0+)
14.26, 20.14  «Вик, маленький викинг». (6+)
15.43 «Бабушка удава». (0+)
19.43 «Петрушка и Абашевская 

игрушка». (0+)
19.57 «Петрушка в матрешечьем 

царстве». (0+)

06.25 «Волшебный фонарь»
06.50 «Малышарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
07.55, 11.20, 16.20, 20.50  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Лео и Тиг»
09.50, 19.55  «Дракоша Тоша»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
14.55 «Деревяшки. Бабочка»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Про ежика и медвежонка», 
«Колыбельные мира»

21.25 «Буба»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 07.00  Суперспорт. (0+)
03.30, 06.30, 07.30, 13.30  

Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Арагон. (0+)

04.00, 09.30, 14.00, 21.30, 
00.30  Велоспорт. «Тур 
Альп». (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 7-й тур. (0+)

08.00 Велоспорт (трек). 
Шесть дней Мальорки. (0+)

10.30 Велоспорт. Гонка 
Amstel Gold. (0+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Футбол. ФИФА. (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор. (0+)
19.00, 20.00  Конный спорт. 

Кубок мира. Париж. (0+)
21.00 Лучшее из конного 

спорта. (0+)
22.00, 01.30  Велоспорт. «Тур 

Хорватии». 1-й этап. (0+)
23.00, 02.30  Автогонки. Фор-

мула E. Рим. Обзор. (0+)
00.00 Истории чемпионов. 

(0+)

06.30 Самбо. Кубок мира. 
«Мемориал Харлампие-
ва». (0+)

08.30 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

09.00, 18.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Футбол. ФОН-
БЕТ - Первенство Рос-
сии. (0+)

11.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. (0+)

12.55, 14.05  Биатлон. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. (0+)

14.45 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Зо-
лотая шайба». Финал. (0+)

16.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Гроз-
ная». (0+)

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. «Динамо-Ка-
зань» - «Динамо». (Мо-
сква). 2-й матч. Прямая 
трансляция

21.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

01.05 Спортивный 
детектив. (16+)

02.00 Профилактические 
работы с 02.00 до 10.00

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.25, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.20, 17.05, 00.05  

PRO-клип. (16+)
07.00, 12.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00, 18.15  Русские хиты. 

Чемпионы вторника. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.15 Отпуск без путевки. 
(16+)

12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Валерия. «По сер-

пантину». Сольный кон-
церт. (16+)

21.40 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)

00.10 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Наполеон против 

России. Нашествие. 
Цикл: Война и мир Алек-
сандра I

12.15 Слово
Среди шума и суеты мы 
хотим услышать о глав-
ном. Слово.

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 Монастырская кухня
15.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

17.00 Иоанн Марк. 
Цикл: Апостолы

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия
19.15 Слово
20.00 Спас. Прямой эфир
21.00 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30, 03.30  Наполеон про-

тив России. Изгнание. 
Цикл: Война и мир Алек-
сандра I

00.00 Предстоятель
00.15 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

01.15 Слово
02.00 Спас. Прямой эфир
03.00 Иоанн Марк. 

Цикл: Апостолы
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Монастырская кухня

17 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Радоница. 

Поминовение усопших. Глас 1. 
Прп. Иосифа песнописца. 

Прп. Георгия, иже в 
Малеи. Мцц. Ферву-
фы девы, сестры и 
рабыни ее. Прп. Зо-
симы Палестинского. 
Прп. Иосифа много-
болезненного, Пе-
черского. Прп. Зоси-
мы Ворбозомского. 
Прмчч. Вениамина и 
Никифора. Сщмч. Ни-
колая, еп. Вельского, 

прмц. Марии. Сщмч. Иоанна пресвитера. 
Мч. Иоанна. Иконы Божией Матери, имену-
емой «Герондисса».

Поста нет.

Будучи создан свободным и призван 
к свободе, не допускай себя рабо-
лепствовать нечистым страстям». 

Авва Фалассий 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



32 СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 В джакузи в собствен-

ном доме убит частный 
детектив. Всё выглядит 
как несчастный случай, 
но Александру такая 
версия не устраивает. 
В самый разгар рассле-
дования Кушнир узнаёт 
новую правду о Борисе.

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». (16+)

 Как только Ставров ухо-
дит, Элла запускает в 
квартиру Бучу. Утром 
становится известно об 
ограблении квартиры 
Снегина. Соседка опоз-
нает в Ставрове одного 
из грабителей.

02.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ». (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На пепелище коллектор-

ского агентства найден 
труп одного из сотруд-
ников, Михаила Мухина, 
известного своими суро-
выми методами взима-
ния задолженностей с 
клиентов. 

17.00 Вести
17.40 Вести. 

Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «БЕРЁЗКА». (12+)
 Проходит 2 года. Варя 

работает дома, шьет 
для кооперативов мод-
ные вещи. Воспитывает 
сына Сережу. Варе по-
могают отец и сестра. 
Александра активно 
занялась продажей Ва-
риных вещей кооперати-
вам. Даже организовала 
небольшую швейную 
мастерскую, «Березкой» 
руководит Эдита.

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

01.50 «ДРУЖИНА». (16+)
 Поиски княжича продол-

жаются, но напасти пре-
следуют дружину: рядом 
со Свирским острогом 
объявилось племя языч-
ников. 

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». (16+)
 Узнав от следователя 

Романова, что Макар 
подозревается в убий-
стве Сорокина, Катя 
решает самостоятельно 
провести расследова-
ние. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

СМЕРЧ». (16+)
 На окраине села в по-

луразрушенном доме 
засели боевики, захва-
тившие в заложники 
военного следователя 
Верещагину, которая 
ведет дело о пожаре на 
складе боеприпасов. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+))
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
 Мэр города, выехав с 

подчиненными на пик-
ник, случайно поджига-
ет траву и в лесу раз-
горается пожар. Перед 
Греком сложный выбор: 
спасать мэра, виновни-
ка пожара, или вытаски-
вать из огня раненого 
товарища, сломавшего 
ногу. 

23.00 «Итоги дня»
23.25 «ЯРОСТЬ». (16+)
01.20 «Место встречи». 

(16+)
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Профилактика на кана-
ле с 06.30 до 10.00

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
12.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфо-

нический оркестр
15.45 «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм тор-
говли»

16.00 «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
17.25 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
 Станислав Ростоц-

кий - автор двенадцати 
фильмов, среди кото-
рых - драма «Дело было 
в Пенькове», «Доживем 
до понедельника», «...А 
зори здесь тихие»...

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Удивительное пре-

вращение тираннозав-
ра»

21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 «Наум Коржавин. Вре-

мя дано...»
00.35 ХХ век
01.30 Монреальский симфо-

нический оркестр
02.10 «Великий князь Нико-

лай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать 
свою любовь к Рос-
сии»

02.40 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

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

меней». (16+)
10.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 Полина учит Яну со-

блюдать диету для бе-
ременных. Понимая, 
как Яне тяжело даётся 
диета, Полина решает 
её поддержать. Антон 
пытается бороться с на-
секомыми в трейлере.

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

22.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

 

Россия, 2014 г. Коме-
дия. Д. Назаров, М. Бо-
гатырев, Д. Нагиев.

 Модный столичный ре-
сторан «Клод Моне» 
процветает, и совсем 
неудивительно, что 
именно здесь назна-
чен обед Президентов 
Франции и России. Но 
команда ресторана тер-
пит фиаско и вынужде-
на отправиться в «из-
гнание»... в Париж!

00.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

01.30 «СУПЕРНЯНЬ-2». (16+)
03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
05.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 В канализационном люке 

находят труп известного 
предпринимателя. Сначала 
подозрение падает на его 
брата...

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ». (16+)

00.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.45 «ТАМАРКА». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «ШАПОВАЛОВ». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Мелодрама. 
 В результате крушения 

частного самолета над 
глухими лесами погибает 
крупный бизнесмен...

17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
03.00 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 

(6+)
04.40 «Города-герои». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.00 13.30 14.00 

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

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

10.30 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

10.45 13.15 15.45 17.45 03.15 
Сеть. (12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.35 «Познавательный 

фильм». (12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

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

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

00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.35 14.45 04.25 «Тайны кино». 

(12+)
10.20 21.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.20 05.15 «Песни нашего 

кино». (12+)
12.50 05.45 «Вспомнить все». 

(12+)
13.00 20.00 «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА». (16+)
15.40 23.25 «МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО». (12+)
18.00 02.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
 Великобритания, 1997 г.
 Детектив.
 Чисто английский сериал 

по чисто английским ро-
манам Каролины Грэм. От 
перемены мест слагаемых 
сумма английского детек-
тива не меняется, и время 
не властно над истинными 
ценностями. 

01.30 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

02.20 «Это по-нашему!» (16+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.50 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Большая наука». 
(12+)

07.30 00.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

 Хулиганы - бич Петербурга 
начала века. Заломлен-
ные фуражки - московки, 
красные фуфайки, брюки, 
вправленные в сапоги 
с перебором, папироски, 
свисающие с нижней губы, 
наглый вид.

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 15.50 «Динамовцы на 
полях сражений». (12+)

09.35 «От прав к возможностям». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 22.00 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». (12+)

08.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (12+)

12.00 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ». (12+)

 Россия, 2017 г. Коме-
дийная мелодрама. В 
ролях: Евгения Добро-
вольская, Григорий Не-
красов.

 После своего 55-летне-
го юбилея Анна Зубец, 
суперпрофессионал, 
ценный работник и тру-
доголик, - как она сама 
считала, - оказалась на 
пенсии. 

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

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ». (12+)
 Феликс привозит Машу 

в родное королевство и 
узнает, что все его сче-
та заморожены. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Людмила 

Сенчина». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта. Пропал с экра-
на». (12+)

01.25 «Убийца за письмен-
ным столом». (12+)

02.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...»

04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30 Профилактика на кана-
ле с06.30 до 10.00

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Но-
вости

10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25 
Все на Матч!

11.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. (0+)

13.40 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. (0+)

15.50 Главные победы 
Александра Легкова. 
(0+)

16.50 «Кошка». Девять жиз-
ней Александра Легко-
ва». (12+)

18.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пр.тр.

22.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(0+)

03.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
(0+)

04.10 Футбол. «Шальке» 
- «Айнтрахт» (Франк-
фурт). Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. (0+)

06.10 «Десятка!» (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 Комеди Клаб. (16+)
18.00 Песни. (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Премьера! Антон, не же-

лая расстраивать Вику, 
хвалит ее пирог, кото-
рый на самом деле не-
возможно есть. Вика уз-
нает, что пирог ужасный 
и решает отомстить Ан-
тону за вранье.

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». (16+)

 Премьера! В кабинет 
Мухича подкидывают 
послание с просьбой о 
помощи: похитили моло-
дую девушку. Все следы 
ведут в кафе Алёны и 
Кристины, где работает 
предполагаемый похи-
титель - повар Вилорд. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Песни. (16+)
02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 10.00 04.00 «Терри-
тория заблуждений» 
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 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

 

Китай - Германия - США, 
2015 г. Боевик. 
Л. Брейси, Э. Рамирес.

 Молодой агент ФБР 
Джонни Юта обладает 
большим опытом рабо-
ты под прикрытием. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». (18+)

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

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+)
16.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(12+)
 

США - Франция - Вели-
кобритания, 1992 г.

 Драматический триллер.
 М. Дуглас, Р. Дювалл.
 Неудачи преследуют 

Уильяма всю жизнь. 
Особенно этим жарким 
летом. На работе его от-
правили в бессрочный 
отпуск. Решением суда 
ему запрещено встре-
чаться с дочкой и Уи-
льям решается на месть. 

18.10 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+)
01.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(12+)
04.00 «100 великих». (16+)
04.30 «Лига «8файт». (16+)

07.00 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 «Я - АНГИНА!» (16+)

 

Россия, 2013 г. Крими-
нальная мелодрама

 К. Бабушкина, А. Гущин.
 Отправив мужа Ваську 

на заработки в город, 
Маруся, по прозвищу 
Ангина, осталась ждать 
его в деревне. Вскоре 
она получила письмо... 

17.00 «Беременные». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
21.00 «САМАРА». (16+)
22.55 «Беременные». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
02.25 «СВАТЬИ». (16+)
05.15 «Понять. Простить». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Юная девушка исполня-

ет студенческий ритуал, 
заключающийся в необ-
ходимости поцеловать 
за минуту как можно 
больше мужчин. Вскоре 
после этого ее убивают. 
Обследование показы-
вает, что мозг девушки 
был извлечён...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Разбирая дело об убий-

стве адвоката по брако-
разводным процессам, 
Бреннан и Бут сами 
переживают драму: все 
видят, как Бреннан изме-
нилась, хотя она утверж-
дает, что всё в порядке. 

23.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+)

01.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ВЗРОСЛЫЙ МИР». 
(18+)

01.40 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

03.20 «СВЕТЛЯЧКИ 
В САДУ». (16+)

04.55 «МАНГЛХОРН». (16+)
06.35 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
08.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
09.45 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
12.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». (16+)
13.55 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ЭКСПАТ». (16+)
19.00 «СИРОП». (16+)
20.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
22.05 «ПОCЛЕДНИЙ 

PУБЕЖ». (16+)
23.40 «УНИЖЕНИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г. 
В ролях: Дмитрий Пчела, 
Ольга Павловец

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

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

15.00, 23.00  «ЗВЕЗДА 
ЭПОХИ». (12+)

07.00 «ДУРДОМ». (16+)

06.20 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

08.50 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
10.25 «22 МИНУТЫ». (16+)
12.00 Старое доброе кино. 

«АРШИН МАЛ АЛАН». 
(0+)

13.50 «БРАТ-2». (16+)
16.20, 17.05  «ТРИ СЧАСТ-

ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

18.20 «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)

20.20 «ОН - ДРАКОН». (6+)
Россия, 2015 г.

22.25 «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)
Россия, 2010 г.

00.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.50 «КАВКАЗСКОЕ 
ТРИО». (12+)

04.25, 05.10  «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

00.15 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
01.40 «24 ЧАСА». (16+)
03.00 «НЯНЬКИ». (16+)
04.35 «ШУЛЬТЕС». (16+)
06.15 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
07.55, 12.10, 19.55  

«ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
08.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНOЙ». (16+)
10.40 «ДАУН ХАУC». (16+)
13.05 «КОШЕЧКА». (16+)
14.50 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
16.30 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)
18.20 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
20.50 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
Триллер, мелодрама, 
Россия, 2009 г.

22.40 «КОРОЛЕВА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

05.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+)

06.40 «СВАТЫ». (16+)
10.25 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (0+)
13.25 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
15.05 «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА». (6+)
16.35 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: 
Наталья Гундарева, Евге-
ний Киндинов, Борислав 
Брондуков

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.50 «СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80». (12+)
СССР, 1982 г.

01.10 «МЫШЕЛОВКА». (16+)
02.40 «СТАРШИЙ СЫН». 

(12+)

01.30 Между нами. (16+)
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 10.00
10.00 «ПРОСНУВШИСЬ 

В РИНО». (16+)
11.40 «МНОЖЕСТВО». (16+)
14.05 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

16.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
Комедия, Россия, 2010 г.

17.50 «ПИВНАЯ ЛИГА». 
(16+)
Комедия, спорт, США, 
2006 г.

19.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)
Комедия, США, 2011 г.

21.15 «3 СЧАСТЛИВЫХ 
ПОРОСЕНКА». (18+)
Мелодрама, комедия, Ка-
нада, 2016 г.

23.15 «ВАМПИРШИ». (16+)
Ужасы, мелодрама, коме-
дия, США, 2012 г.

06.00, 13.10, 18.50  
Холостяк. (16+)

07.10, 11.20  Правила моей 
кухни. (16+)

08.10, 08.55, 20.00, 20.45, 
03.15, 04.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

09.40, 21.30  «КАРТЕР». 
(16+)

10.25, 22.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

12.20, 18.00  Четыре 
свадьбы. (16+)

14.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
Великобритания, США, 
2011 г.

16.20, 17.10, 04.45  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

23.15, 23.50, 02.15, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МИСТЕРА РИПЛИ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00, 07.40  «ПАПОЧКА». 
(16+)

08.25, 21.00, 23.50, 03.30  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.00, 12.20, 06.30  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

10.50, 05.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.10, 07.15  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

13.35, 16.30, 19.20  
«НОМЕР 309». (16+)

14.20, 02.05  «КАСЛ». (16+)
15.45, 20.10, 01.15  

Первые свидания. (16+)
17.15 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
18.35, 23.05  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
21.40, 00.35  «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». 

(16+)

06.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

08.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
3: ЗА СТЕНОЙ». (16+)

10.30 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

12.30 «Сезон охоты-3». 
(12+) Мультфильм

13.55 «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН». (16+)

15.40 «ВОЛК». (16+)
18.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

20.10 «АПОЛЛОН 13». (12+)
США, 1995 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Билл Пэкстон, Ке-
вин Бейкон, Гэри Синиз, 
Эд Харрис

22.50 «ТРОЯ». (16+)
01.55 «БОЛЬШОЙ 

ВСПЛЕСК». (18+)
03.55 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2011 г.

13.00 Новости
13.15 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
22.10 «ДЕНЬ 

ЗАВИСИМОСТИ». (16+)
Детектив, Украина, 2008 г. 
В ролях: Сергей Кузма-
нов, Александр Фекли-
стов, Татьяна Колганова, 
Александр Новиченков, 
Александр Пороховщиков

00.00 Новости в полночь
00.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». (12+)
02.15 Другой мир. (16+)
02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
04.35 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
05.35 «ОСА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
11.00 Орел и решка. 

Рай и ад-2. (16+)
13.00 Бедняков+. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Рай и ад-2. (16+)
17.00, 18.00  Мейкаперы. (16+)

Регина Тодоренко и Влад 
Лисовец открывают шоу-
соревнование лучших ви-
зажистов страны.

19.00, 20.00  На ножах. (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самое 
убыточные заведения. 

23.00 На ножах. Отели. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ВРЕМЕННО 

БЕРЕМЕННА». (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)

05.00 Кошмарные 
татуировки. (16+)
Герои телешоу обраща-
ются к опытным масте-
рам с просьбой испра-
вить неудачную татуи-
ровку.

06.25 В теме. (16+)
06.55 МастерШеф. (16+)
08.30 В теме. (16+)
09.00 Папа попал. (12+)
11.35 Беременна в 16. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
15.30 Женись на мне. (16+)
17.30 Угадай мою пару. (12+)

В новой захватывающей 
шоу-игре «Угадай мою 
пару» в битве за глав-
ный денежный приз двум 
участникам предстоит 
решить только одну за-
дачу: определить 6 влю-
блённых пар и 8 холостя-
ков из 20 незнакомцев, 
которых они раньше ни-
когда не видели!

19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

20.55 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.40 В теме. (16+)
01.05 Угадай мою пару. (12+)
02.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 Кошмарные 

татуировки. (16+)

01.05, 12.30  Программа 
передач на вчера. (12+)

01.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

02.00, 06.05, 13.55, 18.00, 
22.05  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

03.15, 07.30, 15.15, 19.10, 
23.30  «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

04.30 «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». (12+)

05.50 «Синичкин кален-
дарь. Лето». (6+) Мульт-
фильм

08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАРЗАНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)

10.00 Песня-71. (12+)
11.25 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
13.10 Суворов. Альпийский 

поход. (12+)
Фильм рассказывает о 
самой яркой и драма-
тичной странице жиз-
ни великого полководца 
Александра Васильевича 
Суворова - о легендар-
ном альпийском походе 
его армии.

16.30, 20.30  Дело темное. 
(16+)

17.15 Встречи для Вас. 
Виктор Павлов. (12+)

21.15 Советские биогра-
фии. В. И. Ленин. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «СЕКС 
НА ДВЕ НОЧИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2014 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ПОЛО-
СКИ ЗЕБРЫ». (16+)
Драма, Бельгия, Фран-
ция, 2013 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ЧЕЛО-
ВЕК У ОКНА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2009 г.

15.45, 23.45, 07.45  
«ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ». (16+)
Фэнтези,триллер, США, 
Франция, 1992 г.

00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

10.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
11.20 «ЗАЙЧИК». (6+)
12.55 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
14.20 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». (12+)
15.45 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
17.30 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
19.00 «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
20.30 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
23.05 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)

00.00, 01.00  «НАЛЕТ». (16+)
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 10.00
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)
Сериал. Драма, криминал, 
детектив, Великобрита-
ния, 2016 г. В ролях: Джу-
лия Стайлз, Иван Реон

14.00, 17.00  «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)
Сериал. Детектив, мисти-
ка, США, 2014 г. В ролях: 
Джош Холлоуэй, Меран 
Ори, Марг Хельгенбергер

20.00, 23.00  «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ. XIII». (16+)

08.45 У мангала. (12+)
09.10, 14.30  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Безопасность. (12+)
10.00, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Русская кухня. (12+)
11.15, 22.40  Я садовником родился. (12+)
11.30 Профпригодность. (12+)
12.00 С пылу с жару. (12+)
12.15 Подворье. (12+)
12.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.05 Декоративный огород. (12+)
13.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
14.00 Сам себе дизайнер. (12+)
14.15 Сельсовет. (12+)
16.25 Школа дизайна. (12+)
17.00 Я - фермер. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.50 Дачные радости. (12+)
18.15 Дачных дел мастер. (12+)
18.50 Побег из города. (12+)
19.15 Календарь дачника. (12+)
19.30 Крымские дачи. (12+)
20.00 Дома на деревьях
20.50 Домашние заготовки. (12+)
21.05 Дачные хитрости. (12+)
21.20 Дачная энциклопедия. (12+)
21.55 Самогон. (16+)
22.10 История одной культуры. (12+)
23.00 Варенье. (12+)
23.15 Как поживаете? (12+)
23.40 Цветик-семицветик. (12+)

07.30 Рыбалка в России. (16+)
08.00 Как поймать саргана. (12+)
08.25 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
08.40 Особенности охоты на Руси. (16+)
09.10, 14.25  Нахлыст. (12+)
09.35, 15.00  Прикладная ихтиология. (12+)
10.00, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.30, 16.00  Оружие для охоты. (16+)
11.00, 22.30  Планета охотника. (16+)
11.30 Бристольский залив
12.15 Кодекс охотника. (16+)
12.30 Территория льда. (16+)
13.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.30 Охотничьи собаки. (16+)
14.00 Сезон охоты. (16+)
16.30 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.30 Карпфишинг. (12+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.30 Один день из жизни. (16+)
19.00 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 По следам Хемингуэя. (12+)
20.30 Четвероногие охотники. (16+)
20.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
21.25 На зарубежных водоемах. (16+)
22.00 Охотник. (16+)
23.00 Рыбный день. (16+)
23.25 Нож-помощник. (16+)
23.40 Советы бывалых. (12+)

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

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-
фом Халеви. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Хорошая американ-
ская еда с Натаном Лионом. (0+)
Лучшие специалисты в области на-
турального питания, шеф-повара 
Натан Лион и Дэнни Бум зовут вас в 
кулинарное путешествие на поиски 
лучшего места в Америке, где гото-
вят вкусную и здоровую пищу.

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

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

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

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

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

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

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 

до 10.05
10.05 Наполеон. Герой или тиран? 

(12+)
11.00 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
12.00 Таинственная Франция. (12+)
13.00 Белый ангел Москвы. (12+)
13.50 История греческих мифов. (12+)
14.45 Историограф. (12+)
15.30 На пути к Великой Победе: 

Минск. Город-герой. (12+)
16.00 Час истины: Великая Отече-

ственная война. Мифы и фальси-
фикации. (12+)

17.00 Тайны викингов. (12+)
18.05 Расшифрованные сокровища: 

Затерянный город фараонов. (12+)
18.55 Обыкновенная История: Бритва. 

История первая.. (6+)
19.10 Расшифрованные сокровища: 

Гробница Тутанхамона: тайная ком-
ната. (12+)

20.00 Секреты истории: 
Рудольф Австрийский. (12+)

21.25 Истории о современном искус-
стве: Богема. 1900-1906 годы. (16+)

22.20 Мадонны Эгейского моря: 
Остров Санторини. (12+)

22.50 Женщины в русской истории: 
Авдотья Ивановна Голицына. (12+)

23.15 Шесть королев Генриха VIII. 
(16+)

06.05 Воительницы. (12+)
07.05 Запретная история. (12+)
07.55 Музейные тайны. (12+)
08.40, 09.25  Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
10.15 Заговор. (12+)
11.05 Запретная история. (12+)
11.55, 12.45  Частная жизнь 

коронованных особ. (12+)
13.35 Возвращение Черной смерти. 

(12+)
14.30 Могилы викингов
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.20 Запретная история. (12+)
19.10 Преступность военного 

времени. (12+)
20.00 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
21.05 Карты убийства. (12+)
21.55 Захватывающая история 

криминалистики. (16+)
Большинство убийц использует 
оружие. Одна из главных задач де-
тектива - найти это оружие.

22.50 Охота за сокровищами нацистов
23.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.35, 05.15  Запретная история. (12+)
01.25, 02.45, 03.15  Невероятные изо-

бретения. (12+)
01.55 Тени средневековья. (16+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт. (6+)
06.50 Суперсооружения. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30, 09.15  Авто - SOS. (12+)
10.05 Чудеса инженерии. (12+)
10.55 Золото Юкона. (12+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Прорыв. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Крупнейший в мире ремонт. 

(12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Дикий тунец. (12+)
18.50 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикий тунец. (12+)
22.45 Герои небесной войны: 

Битва за Британию. (16+)
23.35 Странная Вторая Мировая: 

Тайная крепость с шедеврами. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05 Дикий тунец. (12+)
01.55 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
02.40, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20 Дикий тунец. (12+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

06.50 Я вешу 300 кг. (16+)
07.45 Оденься к свадьбе. (16+)
08.40, 09.05  Два платья для невесты. 

(12+)
09.35 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
10.30 Мы ищем новую жену. (16+)
11.25 Я вешу 300 кг. (16+)
12.20 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.15 Коронованные детки. (16+)
14.10 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
15.05 Красавица и чудовище. (12+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Два платья для невесты. 

(12+)
18.00 Рэнди спешит на помощь: 

Даллас. (12+)
19.00 Монстры внутри меня: 

Смертельное плавание. (16+)
20.00, 21.00, 22.00  Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
00.00 Мой вес убивает меня. (16+)
00.55, 01.50  Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
03.30 Мой вес убивает меня. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня: 

Смертельное плавание. (16+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Кошка против собаки. (12+)
13.00 Планета мутантов. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Кошка против собаки. (12+)
18.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Мастер по созданию бассейнов: 

Спортивный бассейн. (12+)
Семья откладывает ремонт, что-
бы создать бассейн своей мечты. 
Но сможет ли Энтони угодить всем 
ее членам, учитывая ограниченное 
пространство и плохую погоду.

22.00 Северная Америка. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Меконг: душа реки. (12+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Аквариумный бизнес. (12+)
03.38 Мастер по созданию бассейнов. 

(12+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.50, 07.15  Сделано из вторсырья. 

(12+)
07.45, 08.10  Охотники за складами. 

(16+)
08.40, 09.05, 09.35, 10.00, 10.30, 10.55  

Битвы за контейнеры. (12+)
11.25 Быстрые и громкие. (12+)
12.20 Разрушители легенд. (12+)
13.15, 13.40  Сделано из вторсырья. 

(12+)
14.10, 14.35  Охотники за складами. 

(16+)
15.05 Махинаторы. (12+)
16.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

Спецвыпуск. (16+)
17.00 Быстрые и громкие. (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Разрушители легенд. (12+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 00.25  Солдаты неудачи. (16+)
00.55 Секреты подземелья. (12+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Сделано из вторсырья. 

(12+)
05.10 Выжить любой ценой. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Лета-
ющие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Смешарики. 

Новые приключения»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
10.05 «Метеор на ринге»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»

Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

11.25 «Играем вместе»
11.35 «Бобби и Билл»
12.15 «Тобот»
13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Невозможное возможно»

Хотите раскрыть тайну исчезающе-
го сахара, разгадать загадку маги-
ческого стакана и научиться отга-
дывать цифры на купюре? Добро 
пожаловать сегодня к волшебнику 
Лёше Гигаури в программу «Невоз-
можное возможно!»

15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
Когда космический корабль-тюрьма 
обрушивается на Землю, появля-
ется новая команда автоботов под 
предводительством Бамблби, что-
бы защитить планету и Галактику 
от сотен сбежавших десептиконов.

22.50 «Бен 10»
23.10 «Гризли и лемминги»
23.55 «Огги и тараканы»
03.25 «Маленький принц»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 18.45  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.45, 17.50  «Рапунцель: 

Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Лило и Стич». (0+)
14.10 «Финес и Ферб». (6+)
15.30 «Звёздные Войны: Повстанцы». 

(6+)
16.00, 21.10  «Гравити Фолз». (12+)
16.55 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Астерикс и викинги». (6+)
23.00 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ». (6+)
03.30 «Отель Трансильвания». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.50, 16.00, 23.45  Подзарядка. (0+)
07.55, 23.50  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.10, 17.05  «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 08.40, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
08.35, 22.25  Мой музей. (0+)
09.00, 12.30, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.00, 19.00  Доктор Малышкина. (0+)
10.05, 19.05  Бериляка учится читать. (0+)
10.20, 19.20  «Даша-

путешественница». (0+)
11.05, 20.05  Космическое 

путешествие. (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Рободзяки». (6+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «10 друзей Кролика». (0+)
17.10, 23.00  «В мире малышей». (0+)

09.02, 09.50, 12.15, 14.55, 16.46, 20.39, 
21.11, 22.47  Мультфильмы. (6+)

09.17, 16.13, 22.14  «Бобры идут по следу»
09.33, 16.29, 22.30  «Мышонок Пик». (0+)
10.03, 16.59, 23.00  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.33, 17.28, 23.29  «Барбарики». (6+)
10.45, 17.42, 23.44  «Веселая кару-

сель». (6+)
10.55, 17.51, 23.40  «Раскраска». (0+)
11.05, 18.00  «Облачата». (0+)
11.30 «Смышленый паровозик». (0+)
11.41 «Машкины одежки». (6+)
11.52 «Жила-была царевна». (6+)
11.59 Мультфильм. (0+)
12.40, 18.28  «Малыши и летающие 

звери». (0+)
12.58, 18.46  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ. Р.П.М.» (6+)
13.23, 19.11  «Смешарики». (0+)
13.55 «Петрушка и Абашевская 

игрушка». (0+)
14.09 «Петрушка в матрешечьем 

царстве». (0+)
14.26, 20.14  «Вик, маленький викинг». (6+)
19.43 «Паровозик Тишка». (0+)
20.52 «Про злую мачеху». (0+)

06.00 Профилактические работы 
до 11.00

11.00, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь»
11.20, 16.25, 20.50  «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
13.00, 17.25, 22.30  «Фиксики»
13.30, 18.00, 23.00  «Лунтик и его друзья»
14.00, 18.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
14.55, 05.25  «Деревяшки»
15.00, 19.25  «Барбоскины»
15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
17.00 Друзья на все времена. «Чер-

тенок с пушистым хвостом», «Про 
дудочку и птичку»

19.55 «Деревяшки. Бабочка»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Петушок - золотой гребешок», 
«Коротышка - зеленые штанишки»

21.25 «Буба»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 2-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 1-й этап. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

06.30, 02.00  Футбол. ФИФА. 
(0+)

07.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Ара-
гон. (0+)

07.30, 10.30, 19.00  Автогон-
ки. Формула E. Рим. Об-
зор. (0+)

08.30  Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 1-й этап. (0+)

09.30, 13.00  Велоспорт. 
«Тур Альп». 2-й этап. (0+)

11.30, 23.00, 02.30  Снукер. 
Чемпионат мира-2017. 
Шеффилд. Финал. (0+)

14.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

15.30 Велоспорт. «Флеш 
Валлонь». Прямая 
трансляция. (0+)

18.00, 21.00  Велоспорт. 
«Тур Альп». 3-й этап. (0+)

20.00, 00.30  Велоспорт. 
«Флеш Валлонь». (0+)

22.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 2-й этап. (0+)

10.00, 18.05  Точка на карте. 
Национальная парусная 
лига. (12+)

10.45 Десятка! (16+)
11.00, 23.55  Волейбол. 

Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. (0+)

12.55, 03.45  Биатлон. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Спринт. (0+)

14.10, 05.00  Биатлон. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Гонка преследова-
ния. (0+)

14.55 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

15.25 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Тю-
мень» - «Газпром-
ЮГРА». (Югорск). (0+)

17.30, 23.25  Вид сверху. (0+)
18.00, 23.20  Новости. (0+)
18.50 Хоккей. Всероссий-

ские соревнования «Зо-
лотая шайба». Финал. (0+)

20.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Спар-
так». (Москва) - «Тосно». 
Прямая трансляция

22.30 Спортивный 
детектив. (16+)

01.50 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

05.45 Спартакиада «Непо-
бедимая держава». (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00, 

22.00, 00.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.00, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 11.55, 16.00  
PRO-клип. (16+)

07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.45 Караокинг. (16+)
09.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 МузРаскрутка. (16+)
12.00, 21.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.55 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 SA Party Гайд. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.05, 20.00  Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
17.00 Засеки звезду. (16+)
18.15 Караокинг. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
22.15 Сделано в 00-х. (16+)
23.30 Неформат чарт. (16+)
00.15 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Наполеон против Рос-

сии. Изгнание. Цикл: Во-
йна и мир Александра I

12.15 Слово
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Две сестры. 

Кулинарная программа
15.30 Уроки русского
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

17.00 Иуда Фаддей и Си-
мон Кананит. Цикл: Апо-
столы

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия
19.15, 00.45  Слово
20.00 Спас. Прямой эфир
21.00 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30, 03.30  Ура! Мы в Па-

риже! Цикл: Война и мир 
Александра I

23.30 Предстоятель
23.45 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

01.30 Спас. Прямой эфир
02.30 Монастырская кухня
03.00 Иуда Фаддей и Си-

мон Кананит. Цикл: Апо-
столы

04.30 Программа 
мультфильмов

05.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Монастырская кухня

18 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и всея Руси.

Мчч. Агафопода диа-
кона, Феодула чтеца 
и иже с ними. Прп. 
Пуплия Египетского. 
Прпп. Феоны, Симе-
она и Форвина. Прп. 
Марка Афинского. 
Прп. Платона, исп. 
Студийского. Прп. 
Феодоры Солунской. 
Сщмч. Алексия пре-
свитера. Сщмч. Ни-
колая пресвитера.

Постный день. Разрешается рыба.

Как дрянная вода делает ни к чему 
негожими самые лучшие вина, так 
и злые беседы растлевают людей, 

добродетельных по жизни и нраву». 
Прп. Антоний Великий 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



36 ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 У своего дома зарезан 

парень, который дол-
жен был давать важные 
показания в суде. Его 
смерть явно выгодна 
подсудимому, но Алек-
сандре очень сложно 
сосредоточиться на 
этом деле.

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 На ночь глядя. (16+)
01.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». (16+)
 

Ставров выезжает на 
место убийства Эллы, 
но, оказывается, что 
вместо нее была убита 
другая девушка. Элла 
безуспешно пытается 
продать хоть что-то из 
украденного. 

03.00 Новости
03.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». (16+)
03.15 «Время покажет». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Забеспокоившись о про-

павшем накануне муже, 
хозяйка турагентства 
Оксана Долмацкая про-
сит соседей по гаражно-
му кооперативу открыть 
принадлежащий супру-
гам бокс, почему-то за-
пертый изнутри. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «БЕРЁЗКА». (12+)
 Светлова возвращает-

ся в «Берёзку». Эдита 
говорит, что художе-
ственный руководитель 
им не нужен. Варя в по-
следний момент пере-
думывает и не едет с 
Макеевым. Без любви 
эти отношения не имеют 
смысла. Володя ведет 
Варю на танцплощадку, 
заставляет ее танце-
вать, Варя танцует, за-
быв обо всем.

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

01.30 «40-й Московский 
международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное открытие»

02.45 «ДРУЖИНА». (16+)
 В Великом Новгороде 

всё больше нарастает 
смута. 

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». (16+)
 В больнице на Настю 

совершается покуше-
ние, но вовремя вернув-
шийся Алекс успевает 
предотвратить его. По-
беседовав с Настей, 
Михалыч узнает, что у 
одного из нападавших 
была характерная тю-
ремная татуировка.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

СМЕРЧ». (16+)
 Местные жители ведут 

в лесу поиски пропав-
шей девушки. Они ранят 
из ружья мужчину в за-
щитной военной форме, 
прятавшегося на дере-
ве, и задерживают его 
- им оказывается сорат-
ник диверсанта Графа. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
 Компания подростков 

устраивает вечеринку в 
заброшенном бункере у 
реки. Обвал горной по-
роды блокирует вход, 
ребята оказываются в 
западне. 

23.00 «Итоги дня»
23.25 «ЯРОСТЬ». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
 СССР, 1978 г. Детектив. 

П. Гайдис, Р. Адомай-
тис, Ю. Киселюс.

 В загородном поместье 
Уиллоувуд под видом 
«Клуба верных рыболо-
вов» собираются важ-
ные государственные 
деятели. 

09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Удивительное пре-

вращение тираннозав-
ра»

14.30 «Мистика любви»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфо-

нический оркестр
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказа-
лись?»

21.35 «Энигма»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.20 ХХ век
01.20 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
01.40 Монреальский симфо-

нический оркестр
02.50 «Навои»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

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

меней». (12+)
09.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 Семья отчитывает Лёшу 

за его безделье. Лёша 
решает заработать де-
нег и придумывает ин-
тересную бизнес-идею 
с картошкой. У Антона 
первый рабочий день 
в магазине Оганяна.

21.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(16+)

22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

 

Россия, 2015 г. Коме-
дия. П. Деревянко, 
О. Акиньшина.

 Вместо десерта на ужин 
семейство Бобровых 
получило... метеорит. 
Настоящий, большой, 
из космоса. Благодаря 
ему Бобровы вдруг при-
обретают немыслимые 
сверхспособности. Дед 
становится бессмерт-
ным, а отец теперь мо-
жет телепортироваться. 

23.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

01.30 «МАЛЬЧИШНИК». (16+)
03.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
05.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
 

Россия, 2009 г. Детектив.
 Во время спецоперации по 

освобождению заложников 
гибнет журналист...

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+))
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.40 «КВАРТИРАНТКА». (16+)
02.30 «БУМЕРАНГ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 

(16+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
 Жену Кириила Мазура, 

Ольгу, убивают. Мазур 
выясняет, что убийца 
жены - хозяин охотничьей 
заимки, где устраивают 
охоту на людей. 

14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)

18.40 «Легенды СМЕРШа». (12+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
02.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ». (16+)
04.50 «Обратный отсчет». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.00 13.30 14.00 

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

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

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

10.45 13.15 15.45 17.45 03.15 
Сеть. (12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

16.35 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.35 До звезды. (16+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)

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

14.30 «Все просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.50 14.55 03.40 «Тайны кино». 

(12+)
10.35 21.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.20 05.10 «Песни нашего 

кино». (12+)
12.50 «Частная история. (16+)
13.20 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-

ЗА». (12+)
15.50 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-

РА». (16+)
18.00 01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ». (12+)
 СССР, 1976 г.
 Участник геологической 

экспедиции, бывший 
уголовник Жамин получает 
странное письмо, после 
которого он увольняется 
с работы...

22.45 «КАРМЕН». (12+)
00.45 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.30 «Это по-нашему!» (16+)
04.25 «Раскрывая тайны Лаймы 

Вайкуле». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.05 14.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.40 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.50 00.20 
«Активная среда». (12+)

06.50 15.20 «Гамбургский счет». 
(12+)

07.30 00.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

 6 февраля 1907 года юная 
парочка занимает от-
дельный номер в гостинице 
Полозовой на Нижегород-
ской улице 19. Утром из-за 
двери номера раздаются 
несколько выстрелов.

08.00 13.15 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.40 15.50 «Живая история». 
(12+)

09.30 16.35 «Гербы России». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

10.05 11.05 22.00 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». (12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...»

10.35 «Последняя обида Ев-
гения Леонова». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Известный ирландский 

поэт Джо Девлин поль-
зуется большой любо-
вью своих читателей. 

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

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ». (12+)
 Мария убеждает Фелик-

са, что смерть короля 
не случайна. А после 
похорон Феликс в при-
сутствии королевы и его 
сестры Магды узнает о 
беременности Маши... 
Принц догадывается, 
что кто-то просматрива-
ет и прослушивает все, 
что происходит в семье.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Владимир Ленин. 

Прыжок в револю-
цию». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
01.25 «Любовь в Третьем 

рейхе». (12+)
02.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». (12+)
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 
15.00, 22.50 Новости

07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все 
на Матч!

08.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. (0+)

10.35 Футбол. «Борнмут» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

13.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Тосно». 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. 
(0+)

15.05 Футбол. «Авангард» 
(Курск) - «Шинник» 
(Ярославль). Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 
1/2 финала. (0+)

17.25 Хоккей. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира 
среди юниоров. Пр.тр.

19.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Чеш-
ские игры». Пр.тр.

22.25 «Гид по Дании». (12+)
23.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

03.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

05.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 Агенты 003. (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 Комеди Клаб. (16+)
18.00 Песни. (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Премьера! Киселев 

сильно переживает, не 
знает, как вести себя с 
Никой на свидании. Ива-
нов предлагает способ: 
представлять вместо 
Ники Иванова, с которым 
Кисель легко общается. 

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Премьера! Гриша за-

ступает на свою старую 
должность, и в тот же 
день у него появляется 
новая подчиненная - 
оперативник Алиса Рыб-
кина. Она ведет себя 
так, что Грише становит-
ся не по себе. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Песни. (16+)
02.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
03.50 THT-Club. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» 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 23.00 
«Новости». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». (16+)

 

США 2000 г. Триллер.
 К. О’Доннелл, Р. Танни.
 К-2 - самая сложная для 

покорения вершина ми-
ра. У её пика находится 
расщелина, в которой 
заживо погребены не-
сколько альпинистов. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+)
16.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА». 

(16+)
 

США, 2002 г. Боевик.
 К. Иствуд, Д. Дэниелс, 

А. Хьюстон. 
 Терри МакКалеб - быв-

ший агент ФБР, спе-
циализирующийся на 
серийных убийствах, 
находится на пенсии. 
Но его талант вновь 
востребован. А нанима-
ет его некто Граселия 
Риверс для того, чтобы 
он расследовал причину 
гибели её сестры... 

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+)
01.30 «КАТАСТРОФА». (16+)
03.20 «100 великих». (16+)
04.30 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
10.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». (16+)
 

Россия-Украина, 2007 г.
 Детективная мелодрама.
 Ян Цапник, М. Шукшина. 
 Автор детективных ро-

манов и его секретарша 
Маша попадают в кри-
минальную историю...

17.00 «Беременные». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ГЛУХАРЬ». (16+)
21.00 «САМАРА». (16+)
22.55 «Беременные». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ». (16+)
02.25 «СВАТЬИ». (16+)
05.15 «Понять. Простить». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
 Проигнорировав то, что 

Кейт объявила расследо-
вание оконченным, Меган 
продолжает изучать ма-
териалы и обнаруживает 
в теле последней жерт-
вы некое устройство. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Разрисовывая реклам-

ный щит, уличный ху-
дожник внезапно пада-
ет и приземляется на 
человеческие останки. 
Поскольку останки на-
ходятся в клее, часть из 
них приклеивается к ху-
дожнику. 

23.00 «МУХА». (16+)

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

(16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.25 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

03.15 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

05.00 «ЭКСПАТ». (16+)
06.45 «СИРОП». (16+)
08.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
09.50 «ПОCЛЕДНИЙ 

PУБЕЖ». (16+)
11.30 «МАНГЛХОРН». (16+)
13.15 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
19.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
20.30 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)

Боевик, фантастика, 
США, 2013 г.

22.20 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
(16+)
Драма, триллер, фантасти-
ка, США, Канада, 2014 г.

08.00, 16.00, 00.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«МОРОЗОВ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

04.35 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (12+)

06.20 «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)

08.45 «ОН - ДРАКОН». (6+)
10.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
12.45 Старое доброе кино. 

«ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». (16+)

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

16.20, 17.05  «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

18.00 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
20.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

Россия, 2010 г.
22.10 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (12+)
Россия, 2007 г.

23.45 «КАЧЕЛИ». (16+)
01.30 «ИСТОЧНИК». (12+)
03.15 «ЖИТЬ». (16+)
04.35, 05.20  «ТРИ СЧАСТ-

ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

00.25 «ШУЛЬТЕС». (16+)
02.05, 02.25, 04.20  

Крупным планом. (16+)
02.40 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
04.35 «КОШЕЧКА». (16+)
06.15 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
07.50, 12.05, 19.55  

«ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
08.45 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)
10.35 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
13.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНOЙ». (16+)
14.45 «ДАУН ХАУC». (16+)
16.15 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
18.05 «КОРОЛЕВА». (16+)
20.50 «АРТИСТКА». (16+)

Комедия, драма, Россия, 
2007 г.

22.40 «МАРС». (16+)
Комедия, Россия, 2004 г.

04.55 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
06.40 «СВАТЫ». (16+)
10.20 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
12.25 «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». (12+)
14.00 «АРТИСТКА». (12+)

Россия, 2007 г.
15.55 «ГАРАЖ». (0+)

СССР, 1979 г. В ролях: 
Лия Ахеджакова, Светла-
на Немоляева, Валентин 
Гафт, Георгий Бурков, Ан-
дрей Мягков

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
СССР, 1974 г. В ролях: 
Александр Вигдоров, 
Алексей Баталов, Борис 
Иванов, Георгий Таратор-
кин, Иван Переверзев

02.50 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (12+)

00.55 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

02.50 Между нами. (16+)
03.15 «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК». (12+)
05.05 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-

НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО». (16+)

06.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
08.35 «ПИВНАЯ ЛИГА». (16+)
10.10 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
12.10 «ИЗ 13 В 30». (12+)
14.05 «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ». (12+)
15.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
21.25 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
23.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

06.00, 13.20, 18.50  
Холостяк. (16+)

07.10, 11.30  Правила моей 
кухни. (16+)

08.15, 09.00, 20.00, 20.45, 
03.05, 03.55  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

09.45, 21.30  «КАРТЕР». (16+)
10.30, 22.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
12.30, 18.00  Четыре 

свадьбы. (16+)
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МИСТЕРА РИПЛИ». (16+)
Германия, Франция, Ве-
ликобритания, 2005 г.

16.20, 17.10, 04.45  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (16+)

23.15, 23.45, 02.00, 02.30  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00, 07.35  «ПАПОЧКА». 
(16+)

08.25, 17.10, 03.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.50 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

10.40, 05.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 06.30  Домашние блюда 
с Джейми Оливером. (12+)

13.00, 07.20  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

13.25, 16.30, 19.20  
«НОМЕР 309». (16+)

14.10, 02.10  «КАСЛ». (16+)
15.40, 20.10, 01.20  

Первые свидания. (16+)
17.55 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
18.40, 23.10  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
21.00, 23.50  «СКАНДАЛ». 

(16+)
21.40, 00.35  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

08.05 «ТРОЯ». (16+)
11.10 «АПОЛЛОН 13». (12+)
13.50 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК». (16+)
16.15 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
18.10 «СМУРФИКИ». (12+)
20.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000». (16+)
США, 1998 г. В ролях: Дэн 
Эйкройд, Джон Гудман, 
Уолтер Ливайн, Том Дэ-
вис, Фрэнк Оз

22.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)
США, Германия, 2000 г. 
В ролях: Кэмерон Диас, 
Дрю Бэрримор, Люси Лиу

00.25 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
02.20 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ». (12+)
04.20 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013-2014 гг.

08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
22.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Эльвира Болгова, Дми-
трий Марьянов, Юлия 
Куварзина, Анна Ардова, 
Руслан Садковский

00.00 Новости в полночь
00.10 «ДЕНЬ 

ЗАВИСИМОСТИ». (16+)
01.45 Другой мир. (16+)
02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
04.15 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
05.10 «ОСА». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
11.00 Орел и решка. 

Рай и ад-2. (16+)
13.00 Бедняков+. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Рай и ад-2. (16+)
17.00, 18.00  Мейкаперы. 

(16+)
19.00 Кондитер. (16+)

Ренат Агзамов - легенда в 
мире кондитеров. Сладкие 
шедевры Рената украша-
ют самые дорогие празд-
ники в России и Европе. 
В новом сезоне проекта 
именитый кондитер отпра-
вится по городам России, 
чтобы дать возможность 
местным поварам пока-
зать свои кулинарные та-
ланты и найти уникальный 
рецепт сладкого угоще-
ния, истинного шедевра и 
произведения кондитер-
ского искусства - торта.

21.30 На ножах. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ФРИДА». (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Мультфильмы. (12+)

05.00 Кошмарные 
татуировки. (16+)

06.25 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых.

06.55 МастерШеф. (16+)
08.30 В теме. (16+)
09.00 Посольство красоты. 

(12+)
09.40 Папа попал. (12+)
11.35 Беременна в 16. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

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

Первое реалити-шоу, в 
котором женщины са-
ми делают предложе-
ние своим мужчинам. В 
течение трех дней не-
веста с ведущей проек-
та готовятся к свадьбе, 
о которой жених ничего 
не знает. 

17.30 Угадай мою пару. (12+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.05 Угадай мою пару. (12+)
02.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.50 Europa plus чарт. (16+)
04.45 Кошмарные 

татуировки. (16+)

00.40, 12.40  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТАРЗАНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)

01.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Девчата». 
(12+)

02.00, 06.05, 10.00, 13.55, 
18.00, 22.10  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)

03.15, 07.30, 11.20, 15.05, 
19.20, 23.30  «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)
Сериал. СССР, 1987 г.
В основе детективной 
истории - поиски про-
павшей скрипки Антонио 
Страдивари. Это одна 
сюжетная линия фильма, 
но одновременно с ней 
существует вторая - исто-
рическая, она переносит 
зрителя в XVII век и по-
священа жизни Мастера и 
его работе над скрипкой.

04.25, 09.10, 16.25, 20.35  
Дело темное. (16+)

05.10 Встречи для Вас. 
Виктор Павлов. (12+)

05.50 «КОАПП. Когда я был 
маленьким». (6+) Мульт-
фильм

08.40 «Царевна-лягушка». 
(6+) Мультфильм

17.10 Советские биогра-
фии. В. И. Ленин. (16+)

21.15 Советские биогра-
фии. Л. Д. Троцкий. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

10.50, 18.50, 02.50  «В КОМ-
ПАНИИ МУЖЧИН». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2010 г.

12.40, 20.40, 04.40  «ПОЮ-
ЩИЕ ЗАВТРА». (16+)
Комедия, Франция, 2014 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«АМЕРИКАНСКАЯ ПА-
СТОРАЛЬ». (18+)
Криминальная драма, 
США, 2016 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«БОЛЬВИЗЕР». (16+)
Драма, Германия, 1977 г.

02.05 «ЦИРК». (6+)
03.50 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (12+)
05.40 «ГЕНИЙ». (12+)
08.25 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
10.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)
11.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
13.45 «ПОДКИДЫШ». (0+)
15.05 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
19.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
20.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
23.10 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
Драма, СССР, 1989 г.

00.00, 01.00  «НАЛЕТ». (16+)
02.00, 03.00  «ДАМЫ 

В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)
04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-

НЫЕ». (16+)
Сериал. Фэнтези, ужасы, 
драма, Франция, 2012 г.

06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

08.00, 11.00, 14.00  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

17.00, 20.00, 23.00  «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ. XIII». (16+)

21.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». 
(16+)

22.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

08.55 Сельсовет. (12+)
09.10, 14.30  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Безопасность. (12+)
10.00, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Русская кухня. (12+)
11.15, 22.40  Я садовником родился. (12+)
11.30 Школа дизайна. (12+)
12.00 Я - фермер. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.50 Дачные радости. (12+)
13.20 Дачных дел мастер. (12+)
13.50 Побег из города. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
16.25 Крымские дачи. (12+)
16.55 Дома на деревьях
17.40 Домашние заготовки. (12+)
18.00 Дачные хитрости. (12+)
18.10 Дачная энциклопедия. (12+)
18.40 Самогон. (16+)
19.00 История одной культуры. (12+)
19.30 Варенье. (12+)
19.45 Как поживаете? (12+)
20.15 Цветик-семицветик. (12+)
20.25 Мегабанщики. (16+)
21.00 Частный сектор. (12+)
21.30 Чай вдвоем. (12+)
21.45 Букварь дачника. (12+)
22.00 Народные умельцы. (12+)
23.00 Дом, милый дом! (12+)
23.15 Вершки-корешки. (12+)
23.30 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)

07.05 Территория льда. (16+)
07.30 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
08.00 Охотничьи собаки. (16+)
08.30 Сезон охоты. (16+)
09.05, 14.25  Нахлыст. (12+)
09.30, 15.00  Прикладная ихтиология. (12+)
09.55, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.30, 16.00  Оружие для охоты. (16+)
11.00, 22.30  Планета охотника. (16+)
11.30 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.30 Карпфишинг. (12+)
13.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.30 Один день из жизни. (16+)
13.55 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
16.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 По следам Хемингуэя. (12+)
17.35 Четвероногие охотники. (16+)
18.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
18.30 На зарубежных водоемах. (16+)
19.00 Охотник. (16+)
19.30 Рыбный день. (16+)
20.00 Нож-помощник. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Охота в Белоруссии. (16+)
21.25 Охота по-фински
22.00 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
23.00 За косулей на весенние поля. (16+)
23.25 Весенняя рыбалка. (16+)

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

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
Нашей ведущей Еве Уваровой 13 
лет, последние 2 года из которых 
она занимается танцами с хоре-
ографами шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. 
Юная звездочка научит вас танце-
вать самые популярные направле-
ния: вог, контемп и дэнсхолл.

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

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

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

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

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

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

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

00.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00 Лермонтов. (12+)
02.50 Величайшие художники мира. 

(12+)
03.45 Обыкновенная история. (6+)
04.00 «ВИКИНГИ». (12+)
05.40 Прогулки по Москве. (12+)
05.55 Наполеон. Герой или тиран? (12+)
06.55 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
07.50 Семь дней истории. (12+)
08.00 Таинственная Франция. (12+)
09.00 Белый ангел Москвы. (12+)
09.50 История греческих мифов. (12+)
10.45 Историограф. (12+)
11.30, 21.30  На пути к Великой Победе. 

(12+)
13.00 Тайны викингов. (12+)
14.05, 15.10  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
14.55 Обыкновенная История. (6+)
16.00 Секреты истории. (12+)
17.25 Истории о современном 

искусстве. (16+)
18.20 Мадонны Эгейского моря. (12+)
18.50 Женщины в русской истории. 

(12+)
19.15 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
22.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
23.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)

06.05 Захватывающая история 
криминалистики. (16+)

07.00 Невероятные изобретения. (6+)
07.30 Запретная история. (12+)

Джейми исследует тайное обще-
ство «Орден Розы и Креста».

08.20, 09.10  Мир Гитлера: 
послевоенные планы. (12+)

10.00 Заговор. (12+)
10.50 Запретная история. (12+)
11.40, 12.40  Кельты: кровью 

и железом. (12+)
13.45, 14.35  Восемь дней, которые 

создали Рим. (12+)
15.25 Запретная история. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. (12+)
16.45 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
17.35 Музейные тайны. (12+)
18.25 Запретная история. (12+)
19.15 Шпионаж за монархами. (12+)
20.05 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
21.10 Джон Кеннеди: 

столетие становления. (12+)
22.00 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
22.50 Охота за сокровищами нацистов
23.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.35, 05.15  Запретная история. (12+)
01.25 Невероятные изобретения. (6+)
01.55 Тени средневековья. (16+)
02.45 Невероятные изобретения. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (6+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)

06.00 Труднейший в мире ремонт. (6+)
06.50 Суперсооружения. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15 Дикий тунец. (12+)
10.05 Чудеса инженерии. (12+)
10.55 Золото Юкона. (12+)
11.40 Авто - SOS. (12+)
12.25 Прорыв. (12+)
13.15 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Увлекательная наука. (12+)
14.25 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
15.15 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
16.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.50, 17.35  Авто - SOS. (12+)
18.20 Настоящий суперкар. (12+)
19.05 Прослушка армии Гитлера. (16+)
19.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.40, 21.25  Авто - SOS. (12+)
22.10 Герои небесной войны. (16+)
23.00 Служба безопасности 

аэропорта-3: Перу. (18+)
23.45 Странная Вторая Мировая. (16+)
00.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.20 Служба безопасности 

аэропорта-3: Перу. (18+)
02.10 Прослушка армии Гитлера. (16+)
03.00, 03.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.45 Служба безопасности 

аэропорта-3: Перу. (18+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

06.50 Я вешу 300 кг. (16+)
07.45 Рэнди спешит на помощь. (12+)
08.40, 09.05  Два платья для невесты. 

(12+)
09.35 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
10.30 Красавица и чудовище. (12+)
11.25 Я вешу 300 кг. (16+)
12.20 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.15 Коронованные детки. (16+)
14.10, 15.05  Я вешу 300 кг. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
17.00, 17.30  Два платья для невесты. 

(12+)
18.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Оденься к свадьбе. (16+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
23.00, 02.40  Свадьба под ключ. (12+)
00.00 Одержимые пластикой груди. 

(16+)
00.55 Оденься к свадьбе. (16+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
03.30 Одержимые пластикой груди. 

(16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Северная Америка. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дикая Коста-Рика. (12+)
13.00 Северная Америка. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Аквариумный бизнес. (12+)
17.00 Дикая Коста-Рика. (12+)

Познакомьтесь с удивительными 
обитателями Коста-Рики, малень-
кой страны с богатым разнообра-
зием флоры и фауны. Вы увидите 
оцелота, пуму, ленивца и множе-
ство других редких животных.

18.00 Введение в собаковедение. 
(12+)

19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Китовые войны. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Северная Америка. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
01.00 Введение в собаковедение. 

(12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Китовые войны. (16+)
03.38 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.50, 07.15  Сделано из вторсырья. 

(12+)
07.45, 08.10  Охотники за складами. 

(16+)
08.40, 09.05, 09.35, 10.00, 10.30, 10.55  

Как это устроено? (12+)
11.25 Быстрые и громкие. (12+)
12.20 Разрушители легенд. (12+)
13.15, 13.40  Сделано из вторсырья. 

(12+)
14.10, 14.35  Охотники за складами. 

(16+)
15.05 Махинаторы. (12+)
16.00 Разрушители легенд. (12+)
17.00 Быстрые и громкие. (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 00.25  Солдаты неудачи. (16+)
00.55 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

Спецвыпуск. (16+)
01.50, 02.15  Охотники за складами. 

(16+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Сделано из вторсырья. 

(12+)
05.10 Выжить любой ценой. (16+)
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Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Хунта. 3. Каннибал. 4. Лыжи. 5. Испытатель. 6. Саморез. 8. 
Балетки. 10. Наждак. 13. Глаз. 14. Клиентура. 17. Легион. 19. Геолог. 20. Отвес. Справа-вниз-
налево: 1. Хаки. 2. Синтепон. 4. Лента. 6. Саботаж. 7. Избиратель. 9. Мулатка. 11. Лезгин. 12. 
Даль. 15. Расселина. 16. Жнивье. 18. Ресурс. 21. Сплин.

Слева-вниз-направо: 1. Какое 
правительство привел к власти 
в Чили Аугусто Пиночет? 3. С его 
точки зрения, человек человеку 
- пища. 4. Мы - проворные сестри-
цы, быстро бегать мастерицы, в 
дождь - лежим, а в снег - бежим, 
уж такой у нас режим! 5. Летчик, 
тестирующий самолет. 6. Легко 
«ныряющий» шуруп. 8. Туфельки, 
в которых хочется порхать Одет-
той. 10. «Песчинки» шлифовально-
го круга. 13. «Украшен» фингалом. 
14. Список постоянных заказчиков 

ателье. 17. Армия из когорт и цен-
турий. 19. «Охотник» за полезными 
ископаемыми. 20. Груз на нити для 
строителя.

Справа-вниз-налево: 1. Защит-
ный цвет военной формы. 2. Уте-
пляющий слой в куртке. 4. Пуле-
метный «ремень». 6. «Диверсия» 
токарей на рабочем месте. 7. Голо-
сующий за кандидата. 9. Девушка 

цвета кофе с молоком. 11. Самый 
«ассный» кавказец. 12. «И уносят 
меня, и уносят меня в звенящую 
снежную ...» 15. Трещина в горе. 
16. «Ежик» на поле после жатвы. 
18. Источник средств, запас. 21. 
Подавленное настроение, прису-
щее Евгению Онегину и ставшее 
названием рок-группы.
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1в. На МКС побы-
вало семеро кос-
мических туристов, 
причем один из них 
– два раза.
2б. Оскар Фельцман. 
Согласно ряду ис-
точников, Оскару 
Борисовичу позво-
нили с такой прось-
бой с центрального 
радио и продиктова-
ли стихи. Музыкаль-
ная композиция бы-
ла готова практиче-
ски сразу.
3в. Фантастическая 
драма, снятая по 
одноименному ро-
ману Станислава Ле-
ма «Солярис», была 
удостоена специаль-
ного Гран-при жюри 
на кинофестивале в 
Каннах.
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1. Первый искусственный спут-
ник был запущен в октябре 1957 
года, и пролетал он всего 92 дня. 
Сейчас Международная космиче-
ская станция, пущенная в эксплу-
атацию в 1998 году, находится на 
орбите 7081 сутки (на 10.04.2018). 
А сколько космических туристов 
побывали на МКС?
а) Всего один.
б) Трое.
в) Семеро. 

2. Музыку к этой песне компози-
тор сочинил на стихи Владимира 
Войновича за два дня до запуска 
первого искусственного спутни-
ка – 2 октября 1957 года. Песня о 
«14 минутах до старта» звучала на 
всех радиоэфирах, посвящённых 
запуску спутника, она стала сим-
волом покорения космоса. Вспом-
ните имя композитора.
а) Александра Пахмутова.
б) Оскар Фельцман.

в) Дмитрий Тухманов.
3. Этот фильм, снятый в 1972 году 
Андреем Тарковским, рассказы-
вает о разумной планете, которая 
находит оригинальный способ до-

стучаться до людей. Как называет-
ся фильм?
а) «Туманность Андромеды».
б) «Планета бурь».
в) «Солярис».

Мы – дети Галактики
Космос нас завораживает и манит. 12 апреля исполнится 57 лет с мо-
мента полёта в космос Юрия Гагарина. Человечество научилось не 
только наблюдать, но и интенсивно исследовать планеты Солнечной 
системы, разведывать глубины космоса.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Лета-
ющие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
Путешествуйте и изучайте страны 
мира вместе с персонажами этого 
мультсериала!

08.35 «Смешарики. 
Новые приключения»

09.20 «Букварий»
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Летучий корабль»
10.05 «В стране невыученных 

уроков»
10.35 «Робокар Поли и его друзья»
11.30 «Бобби и Билл»
12.15 «Тобот»

Тоботы - не просто роботы, а вер-
ные друзья, которые никогда не 
оставят в беде!

13.05 «Супер4»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.15 «Фиксики»
14.50 «Микроистория: 

Знакомые незнакомцы»
Подводные тёзки есть у многих 
растений и животных. Сегодня, на-
пример, мы познакомимся с мор-
ским ежом и увидим морской ви-
ноград!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

15.15 «Смешарики. Пин-код»
16.35 «Чуддики»
16.45 «Бум! Шоу»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

20.00 «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов»
22.50 «Бен 10»
23.10 «Гризли и лемминги»
23.55 «Огги и тараканы»
03.25 «Маленький принц»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15, 11.05  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 18.45  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.45, 17.50  «Рапунцель: 

Новая история». (6+)
08.40 «Хранитель Лев». (0+)
09.40 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «Жужики». (6+)
13.10 «Лило и Стич». (0+)
14.10 «Финес и Ферб». (6+)
15.30 «Звёздные Войны: Повстанцы». 

(6+)
16.00 «Гравити Фолз». (12+)
16.55 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
21.10 «Псевдокот». (12+)
22.35 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ». (12+)

07.50, 16.00, 23.45  Подзарядка. (0+)
07.55, 23.50  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.10, 17.05  «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 08.40, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
08.35, 22.25  Мой музей. (0+)
09.00, 12.30, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.00, 19.00  Доктор Малышкина. (0+)
10.05, 19.05  Бериляка учится читать. (0+)
10.20, 19.20  «Даша-

путешественница». (0+)
11.05, 20.05  Космическое 

путешествие. (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «10 друзей Кролика». (0+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Машинки». (0+)
17.10, 23.00  «В мире малышей». (0+)

08.58, 15.52, 21.52  «В яранге горит 
огонь». (0+)

09.19, 12.01, 16.13, 22.13  
Мультфильмы. (6+)

09.44, 16.39, 22.39  «Дом, который по-
строили все». (0+)

09.53, 16.47, 22.47  «Куда идет слоне-
нок». (0+)

10.04, 16.59, 22.59  «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

10.33, 17.28, 23.28  «Барбарики». (6+)
10.47, 17.41  «Веселая карусель». (6+)
10.56, 17.49  «Раскраска». (0+)
11.05, 18.00  «Облачата». (0+)
11.30 «Смышленый паровозик». (0+)
11.41 «Машкины одежки». (6+)
11.54 «Жила-была царевна». (6+)
12.40, 18.28  «Малыши и летающие 

звери». (0+)
12.55, 18.46  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ. Р.П.М.» (6+)
13.18, 19.11  «Смешарики». (0+)
13.54, 19.43  «Паровозик Тишка». (0+)
14.26, 20.14  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.51, 21.02  «Боцман и попугай». (0+)
15.41 «От двух до пяти». (0+)
20.39 «Крокодил Гена». (6+)

06.50 «Дракоша Тоша. Няша-великаша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
07.50, 11.20, 16.20, 20.50  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
09.50, 14.55, 15.55  «Деревяшки»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Чер-

тенок с пушистым хвостом», «Про 
дудочку и птичку»

17.00 Друзья на все времена. «Рикки-
Тикки-Тави», «Птичка Тари»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Волк и семеро козлят», «Од-
нажды утром», «Колыбельные мира»

21.25 «Буба»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 3-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 2-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Флеш 
Валлонь». (0+)

07.30 Футбол. ФИФА. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор. (0+)
08.30 Автогонки. Формула 

E. Рим. Обзор. (0+)
09.30, 14.00  Велоспорт. 

«Тур Альп». 3-й этап. (0+)
10.30, 18.30  Велоспорт. 

«Флеш Валлонь». (0+)
12.00 Снукер. UK 

Championship. Йорк. Фи-
нал. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

19.30 Футбол. ФИФА. (0+)
20.00 Автогонки. Формула 

E. Рим. Обзор. (0+)
21.00, 00.35  Велоспорт. 

«Тур Альп». 4-й этап. (0+)
22.00, 01.30  Велоспорт. 

«Тур Хорватии». 3-й 
этап. (0+)

23.00, 02.30  Снукер. UK 
Championship. Йорк. Фи-
нал. (0+)

06.30 Вольная борьба. «Гран-
при Ивана Ярыгина». (0+)

08.15 Спортивный 
репортёр. (12+)

08.30, 19.05  Вид сверху. (0+)
09.00, 19.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 01.45  Волейбол. 

Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. (0+)

11.00 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Зо-
лотая шайба». Финал. (0+)

12.35, 14.00, 03.40, 05.05  
Биатлон. Чемпионат 
России. (0+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

16.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Многобо-
рье. Прямая трансляция 
из Казани

19.35 Лёгкая атлетика. «Рус-
ская зима - 2018». (0+)

22.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». (0+)

23.05 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

01.15 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

06.00 Год детского спорта в 
Ростовской области. (0+)

05.50, 08.35, 13.35, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.40, 17.10, 01.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 17.05, 01.35  
PRO-клип. (16+)

07.00, 12.00  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 18.15  Русские хиты. 
Чемпионы четверга. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30, 21.20  Засеки звезду. 
(16+)

11.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.55 Сделано в 00-х. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00, 00.30  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
19.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.30 Наше. (16+)
23.30 10 sexy. (16+)
02.30 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Ура! Мы в Париже! 

Цикл: Война и мир Алек-
сандра I

12.00 Вся Россия
12.15 Слово
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30, 02.30, 07.30  

Монастырская кухня
15.00 Православная 

энциклопедия
15.30 Николай Гоголь. Как 

сладко жить! Фильм 2. 
Цикл: Старцы и русская 
литература

16.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

17.00 Левий Матфей. 
Цикл: Апостолы

17.30 Прямая линия. 
Ответ священника

19.00 Вся Россия
19.15 Слово
20.00 Спас. Прямой эфир
21.00, 06.00  Прямая линия. 

Ответ священника
22.30, 03.30  Император. 

Человек на троне. Цикл: 
Вой на и мир Александра I

23.30 Предстоятель
23.45 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

00.45 Слово
01.30 Спас. Прямой эфир
03.00 Левий Матфей. 

Цикл: Апостолы
04.30 Программа 

мультфильмов
05.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

Какая бы ни постигла тебя скорбь, 
не обвиняй в ней никого, кроме 
себя, и говори: это случилось со 

мной за грехи мои». 
Авва Ор 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

19 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Свт. Евтихия, 
архиеп. Константинопольского.

Мчч. Иеремия 
и Архилия ие-
рея. Прп. Плато-
ниды Сирской. 
Мчч.120 Персид-
ских. Свт. Мефо-
дия, архиеп. Мо-
равского. Мчч. 
Петра и Прохо-
ра. Сщмч. Иоан-
на пресвитера. 

Cщмч. Иакова пресвитера. Прп. Севастиа-
на Карагандинского, исп.

Поста нет.



40 ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. Финал
23.50 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.45 «Ричи Блэкмор». «Го-

родские пижоны». 
(16+)

 

Всемирно известный 
гитарист, резкий и им-
пульсивный Ричи Блэк-
мор, наконец, решает 
рассказать историю сво-
его пути из прибрежного 
городка Уэстон-сьюпер-
Мэр к мировым стадио-
нам и сценам. 

02.35 «РОККИ-4». (16+)
 США, 1985. Боевик. В 

ролях: Сильвестр Стал-
лоне, Дольф Лундгре.

 Рокки Больбоа, чемпион 
мира по боксу в тяже-
лом весе, присутствует 
на матче своего друга 
Аполло Крида. 

04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В парке недалеко от 

психоневрологического 
диспансера обнаружен 
труп его сотрудницы Га-
лины Шмелёвой. Рядом 
с телом оказывается 
крайне подозрительный 
субъект по фамилии Пу-
дов, который непрестан-
но бормочет что-то про 
кровь и убийство. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

(12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Карина 
Андоленко, Глафира 
Тарханова.

 В жизни Вари мало ра-
дости: рабочие будни 
похожи друг на друга, 
любви нет, и молодость 
проходит мимо. Девуш-
ка уже не ждет перемен. 
Она привыкла, что ро-
маны и страсти - удел 
ярких подружек, а ее не-
даром прозвали «синим 
чулком». Но неожидан-
но жизнь сводит Варю 
с Игорем, импозантным 
москвичом, приехавшим 
в компанию с проверкой 
бухгалтерии.

05.00 «СУПРУГИ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «СУПРУГИ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «БРАТАНЫ». (16+)
 Из-за стычки с зэками, 

подосланными Сан Са-
нычем, побег Макара и 
Ганса срывается. Ники-
та готовится к отъезду, 
но его захватывает Лок-
шин. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Пираты захватывают 

корабль, перевозивший 
токсичное ракетное то-
пливо, и берут в залож-
ники его экипаж. Группа 
«Смерч» отправляется к 
захваченному сухогрузу. 
Бойцы освобождают за-
ложников.

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». (12+)
 В часть майора Гиреева 

приезжает с инспекци-
ей подполковник Белов 
- бывший муж Тани. Он 
«копает» под Гиреева и 
Грека, при этом надеет-
ся помириться с Таней.

22.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

23.15 «Брэйн ринг». (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 

кино»
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»
12.20 «Инна Ульянова... не-

зилья»
13.00 «Энигма»
13.40 «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказа-
лись?»

14.30 «Мистика любви»
15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фести-

вале Юрия Башмета
16.15 «Письма из провин-

ции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Дело №»
17.55 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
 СССР, 1957 г. Драма. 

И. Переверзев, И. Кмит.
 На Масленицу подрался 

Тихон Кондратьевич с 
урядником и подался по 
совету приятеля своего 
Ивана Тимофеевича в 
бега. При этом еще и 
доверенность на управ-
ление всеми делами 
ему выправил. 

19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь». 
Сказочный сезон

21.20 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
01.50 «Искатели»
02.35 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Новаторы». (6+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди 

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

меней». (12+)
10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+)
 Лёша из любви к мате-

ри изображает любовь 
с Полиной. Жанна и 
Костя расстаются из-за 
постоянных перелётов 
Жанны. Степанов хочет 
припугнуть Толяна...

21.00 «СКАЛА». (16+)
 

США, 1996 г. Боевик. 
Ш. Коннери, Н. Кейдж.

 Морские пехотинцы 
во главе с генералом 
Фрэнсисом Хаммелем, 
захватили тюремную 
крепость Алькатрас, уже 
давно превратившуюся 
в аттракцион для тури-
стов, и взяли группу за-
ложников.

23.45 «СХВАТКА». (16+)
 США, 2011 г. Триллер.
 Л. Нисон, Ф. Грилло.
 На Аляске потерпел 

крушение самолёт. 
Оставшиеся в живых 
пассажиры оказались в 
плену безлюдной снеж-
ной пустыни, где только 
стая волков скрашивает 
пейзаж...

02.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(6+)

04.05 «Альберт». (6+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 

Россия, 2004 г.
 Боевик.
 Бизнесмен возвращается 

из круиза и обнаруживает, 
что пропала его жена. 
В его квартире на балконе 
находят труп мужчины, а 
в ванной - следы крови, ко-
торая по группе совпадает 
с кровью супруги...

17.15 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». (12+)

08.00 09.15 10.05 13.15 14.05 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «СЛАВА». (12+)
 Россия, 2014 г.
 Фильм-биография. 
 В основе сюжета картины - 

подлинная история жизни 
легендарного спортсмена-
хоккеиста, заслуженного 
мастера спорта СССР, 
Заслуженного тренера Рос-
сии Вячеслава Фетисова.

23.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ». (16+)

01.00 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

02.55 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ». (12+)

04.30 «Битва за Днепр: неизвест-
ные герои»

05.20 «Испытание». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 13.00 13.30 14.00 

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

10.15 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

10.30 15.30 03.30 Спортивный 
момент. (12+)

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

13.15 15.45 17.45 03.15 Сеть. 
(12+)

13.45 01.15 04.15 Простые 
решения. (12+)

16.35 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 20.15 Москва сегодня
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 04.30 В теме. (16+)
22.00 Вечер
00.35 Афиша. (12+)
01.30 Большой куш. (12+)

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

(16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.20 04.20 «Тайны кино». (12+)
10.05 21.20 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА». (0+)
12.20 05.10 «Песни нашего 

кино». (12+)
12.50 «Частная история. (16+)
13.20 05.35 «Вспомнить все». 

(12+)
13.40 «SOS НАД ТАЙГОЙ». (12+)
15.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
15.55 «КАРМЕН». (12+)
18.00 02.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-

ЗА». (12+)
 СССР, 1984 г.
 В дачном поселке совер-

шено покушение на дочь 
профессора Гулбиса. Пре-
ступники требуют большую 
сумму денег…

23.25 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ-
РА». (16+)

01.25 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

02.10 «Это по-нашему!» (16+)

05.05 14.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 23.35 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.40 09.45 12.45 16.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.50 15.20 «Вспомнить всё. 
(12+)

07.30 «Преступление в стиле 
модерн». (12+)

 1907 год. Зверское 
убийство в деревне под 
Псковом. Вырезана вся се-
мья богатого крестьянина, 
убиты его батраки. Всего 
десять человек.

08.00 13.15 «Календарь». (12+)
08.40 15.50 «Живая история». 

(12+)
09.30 16.35 «Гербы России». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
10.05 11.05 22.00 «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(12+)
10.15 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Ольга Бу-
дина, Дмитрий Ульянов.

 Лиза и Валентин нашли 
свое счастье на склоне 
лет. Она - вдова, он - 
разведен, у обоих взрос-
лые дети. 

11.30 События
11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
17.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». (12+)
 Россия, 2017 г. Коме-

дийная мелодрама. В 
ролях: Ольга Медынич, 
Дарья Калмыкова.

 Рита не верит в любовь. 
Ее опыт говорит, что вы-
ходить замуж нужно по 
расчету, а уж рассчиты-
вать она умеет! Игорь 
кажется идеальным кан-
дидатом. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». 
(12+)

00.55 «КОЛОМБО». (12+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
04.50 «Рыцари советского 

кино». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 
16.30, 18.10, 22.05 Но-
вости

07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 
Все на Матч!

09.00 Футбольное столетие. 
(12+)

09.30 Футбол. «Лестер» - 
«Саутгемптон». Чемпи-
онат Англии. (0+)

12.10 Футбол. «Бернли» - 
«Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

15.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. 
Женщины. Многобо-
рье. Пр.тр.

16.40 Все на футбол! (12+)
17.40 «Вэлкам ту Раша». 

(12+)
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пр.тр.

22.10 «КИКБОКСЕР-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)

00.25 Баскетбол. УГМК 
(Россия) - «Динамо» 
(Курск, Россия). Евро-
лига. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
(0+)

02.25 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-
КИ». (16+)

04.10 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - 
«Вольфсбург». Чемпи-
онат Германии. (0+)

06.10 Специальный репор-
таж. (12+)

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

ви». (16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 Комеди Клаб. (16+)
18.00 Песни. (16+)
19.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Love is». (16+)
 Марина Федункив при-

ревновала мужа к Анне 
Седоковой! Надежда 
Сысоева готовится к 
суперсвадьбе! Татьяна 
Морозова стала жерт-
вой любовных романов! 

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Песни. (16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
 Россия-Украина, 2009 г.
 Комедийная мелодрама.
 В. Брежнева, А. Чадов.
 «Пусть то, за что вы-

пили вы, будет невоз-
можно без того, за что 
выпил я» - произнес 
импозантный Святой 
Валентин на вечеринке, 
и огонь в глазах распут-
ной троицы погас. Но не 
навсегда...

04.15 Импровизация. (16+)
05.10 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4». (16+)
 

США, 2009 г. Ужасы.
 Б. Кампо, Ш. Ван Сантен.
 Одного из выживших 

в первой части фильма 
вновь посещает виде-
ние... 

00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+)

02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)

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

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «ПАСЕЧНИК». (12+)
16.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО». (16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 

(16+)
 

США, 2010 г. Вестерн.
 Д. Бриджес, Х. Стайн-

фелд, М. Дэймон. 
 Мэтти Росс в 14 лет 

лишается своего един-
ственного родственни-
ка - отца. В надежде 
найти его убийцу, девоч-
ка не только нанимает 
двух служителей закона, 
но и сама отправляется 
в опасную экспедицию...

21.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+)

23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 
(16+)

01.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ». (18+)

03.30 «100 великих». (16+)
04.30 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». (16+)
 Россия, 2006 г. Мело-

драма. С. Гармаш, 
А. Серебряков.

 Место действия - шести-
местная палата в отде-
лении невынашивания 
Московского медицин-
ского центра. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». 
(16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Ю. Кадушкевич, 
П. Сыркина, А. Фролов.

 Однажды по радио На-
таша слышит голос, ко-
торый очень похож на 
голос ее умершего отца.

22.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+)
02.25 Спасите нашу семью. 

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

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+)
 

США, 1999 г. Драма.
 Том Хэнкс, Дэвид Морс.
 1935 год, федеральная 

тюрьма штата Луизиа-
на. Пол Эджкомб служит 
в тюрьме «Холодная 
гора» надзирателем, 
в отделении, где со-
держатся заключённые, 
приговорённые к смерти 
на электрическом стуле.  

23.45 «Искусство кино». (12+)
00.45 «НАЧАЛО». (16+)
 США, Великобритания, 

2010 г. Фантастика.
 Л. ДиКаприо, Э. Пейдж.
03.45 «Шерлоки». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.05 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

01.40 «МАНГЛХОРН». (16+)
03.20 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». 

(16+)
05.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
06.30 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
08.45 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
10.35 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
12.20 «ЭКСПАТ». (16+)
14.00 «СИРОП». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
18.55 «ПОCЛЕДНИЙ 

PУБЕЖ». (16+)
20.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
22.10 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00  «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

12.35, 20.35  «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (12+)
Россия, 2015 г.

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

04.00 «ПРИМАДОННА». 
(12+)

05.00 «ПОЛУМГЛА». (16+)

06.20 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (12+)

07.55 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
09.45 «КАЧЕЛИ». (16+)
11.30, 12.55  Старое доброе 

кино. «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)

14.20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 
(16+)

16.20, 17.05  «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ». (12+)

18.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

20.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)
Россия, 2010 г.

22.20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)
Россия, 2016 г.

00.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

02.30 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

04.40, 05.25  «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ». (12+)

00.25 «КОШЕЧКА». (16+)
02.05, 03.50, 05.50  

Крупным планом. (16+)
02.20 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
04.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНOЙ». (16+)
06.05 «ДАУН ХАУC». (16+)
07.35, 12.00, 19.55  

«ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
08.30 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
10.20 «КОРОЛЕВА». (16+)
13.00 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)
14.40 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
16.15 «АРТИСТКА». (16+)
18.05 «МАРС». (16+)
20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
22.35 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2005 г.

05.10 «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ». (12+)

06.40 «СВАТЫ». (16+)
10.25 «СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80». (12+)
11.45 «ДЕЛО № 306». (12+)
13.15 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» 

(12+)
14.55 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

16.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)
СССР, 1985 г.

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
23.50 «СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ». (12+)
СССР, 1988 г.

01.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

03.05 «КАТАЛА». (16+)
04.20 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

01.40 «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ». (16+)

04.05 Между нами. (16+)
04.25 «ВАМПИРШИ». (16+)
06.15 «3 СЧАСТЛИВЫХ 

ПОРОСЕНКА». (18+)
08.20 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА». 

(16+)
10.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
12.05 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
14.00 «ПРОСНУВШИСЬ 

В РИНО». (16+)
15.40 «ПИВНАЯ ЛИГА». 

(16+)
17.15 «МНОЖЕСТВО». (16+)
19.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.05 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
22.50 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
Комедия, США, 2001 г.

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 13.35  Холостяк. (16+)
07.35, 11.45  Правила моей 

кухни. (16+)
08.35, 09.20  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.05, 21.30  «КАРТЕР». (16+)
10.50, 22.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
12.45, 18.10  Четыре 

свадьбы. (16+)
14.45 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
16.30, 17.20  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
19.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
20.00 «Эрнест и Селести-

на: Приключения мышки и 
медведя». (6+) Мультфильм

23.15 «АНОНИМ». (16+)
01.40, 02.10, 02.45, 03.20, 

03.55, 04.25, 05.00, 05.30  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 07.35  «ПАРЕНЬ 
С РАБОТЫ». (12+)

08.25, 03.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.55, 12.15, 06.20  
Домашние блюда с Джей-
ми Оливером. (12+)

10.45, 04.50  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.05, 07.10  Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 минут. 
(12+)

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

14.15, 02.00  «КАСЛ». (16+)
15.40, 20.20, 01.15  

Первые свидания. (16+)
17.20, 21.40, 00.35  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
18.05 «СКАНДАЛ». (16+)
18.50, 23.05  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
21.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
22.25 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

06.10 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)

08.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

10.45 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

13.00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». (16+)

15.20 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)

18.00 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
США, Новая Зеландия, 
1998 г. В ролях: Робин Уи-
льямс, Кьюба Гудинг мл., 
Аннабелла Шиорра

22.20 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

00.25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК». (12+)

02.15 «ЧУЖАЯ СТРАНА». 
(18+)

04.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
3: ЗА СТЕНОЙ». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ». (16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, мелодрама, Укра-
ина, 2014 г.

19.00 Новости
19.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ». (16+)
20.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2007 г. 

22.00 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-
ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ». (0+)
Сказка, ГДР, 1957 г.

23.45 Держись, шоубиз! (16+)
00.10 Достучаться 

до звезды. (12+)
00.40 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
01.10 «ДЕНЬ 

ЗАВИСИМОСТИ». (16+)
02.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 

(12+)
04.35 Мультфильмы. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Утро пятницы. (16+)
Никто не начнет утро буд-
него дня лучше, чем Ма-
ша Ивакова и Лера Дер-
гилева! Это самая обая-
тельная и веселая пара 
ведущих, которая готова 
на все, чтобы сделать 
ваш день ярким, краси-
вым, здоровым, модным, 
вкусным и успешным!

09.30 Орел и решка. (16+)
16.40 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Великобритания, Фран-
ция, США, 2008 г.

19.00 «ШЕРЛОК. ШЕСТЬ 
ТЭТЧЕР». (16+)
Сериал. Великобритания, 
США, 2017 г. В ролях: Бе-
недикт Камбербэтч, Мар-
тин Фриман, Уна Стаббс, 
Руперт Грейвз

23.00 «ФРИДА». (16+)
США, Канада, Мексика, 
2002 г. В ролях: Сальма 
Хайек, Альфред Молина, 
Валерия Голино, Эшли 
Джадд, Джеффри Раш

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 Кошмарные 
татуировки. (16+)

06.25 В теме. (16+)
06.55 МастерШеф. (16+)
08.30 В теме. (16+)
09.00 Папочка и мамочки. 

(16+)
09.40 Папа попал. (12+)
11.35 Беременна в 16. (16+)
13.30 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток побо-
рются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по 
три блюда, при этом уло-
жится в пять тысяч рублей 
и три часа готовки.

15.30 Женись на мне. (16+)
17.30 Угадай мою пару. 

(12+)
19.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

(16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.40 В теме. (16+)
01.15 Угадай мою пару. 

(12+)
02.10 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.55 Кошмарные 

татуировки. (16+)

00.40, 04.20, 12.30  
Дело темное. (16+)

01.25, 13.15  Встречи для 
Вас. Виктор Павлов. (12+)

02.05, 06.05, 10.00, 14.00, 
18.00, 22.00  «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+)
Сериал. СССР, 1980-
1981 гг. В ролях: Лилита 
Озолиня, Юозас Киселюс, 
Ромуалдас Раманаускас
Остросюжетная драма 
по мотивам произведе-
ний писателя О. Руднева. 
История о войне и всепо-
беждающей верной люб-
ви, родившейся среди 
песчаных дюн. Действие 
фильма происходит в 
Латвии с 1939 года до се-
редины 70-х ХХ столетия.

03.05, 07.15, 11.20, 15.15, 
19.15, 23.10  «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

05.05, 09.10  Советские био-
графии. В. И. Ленин. (16+)

05.55 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

08.40 Вячеслав Фетисов. 
«Всё по-честному!» (12+)

16.30 Программа передач 
на вчера. (12+)

17.10 Советские биогра-
фии. Л. Д. Троцкий. (16+)

20.30 Утренняя почта. (12+)
21.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«ЧОКНУТЫЙ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2006 г.

12.40, 20.40, 04.40  «НЕВЕ-
СТА НАСИЛИЯ». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  
«МА МА». (16+)
Драма, Франция, Испа-
ния, 2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ДАМА 
В ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ В 
АВТОМОБИЛЕ». (16+)
Триллер, драма, детектив, 
Франция, Бельгия, 2015 г.

04.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

06.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

08.00 «ЗАЙЧИК». (6+)
09.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
11.30 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
13.15 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
14.50 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
17.25 «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
19.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
21.40 «ФОНТАН». (16+)
23.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)

00.00, 01.00, 02.00  
«НАСЛЕДИЕ». (16+)
Сериал. Драма, Дания, 
2014 г.

03.10 «РЕЙК». (16+)
04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-

НЫЕ». (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00  
«РИВЬЕРА». (16+)

08.00, 11.00  «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 23.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ. XIII». 
(16+)

18.00, 21.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)

19.00, 22.00  «ВОЛЧИЙ 
ЗАЛ». (16+)

08.50 Календарь дачника. (12+)
09.10, 14.30  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Безопасность. (12+)
10.00, 15.30  10 самых больших 

ошибок. (16+)
10.30, 16.00  Огородные вредители. (12+)
11.00 Русская кухня. (12+)
11.15, 22.40  Я садовником родился. (12+)
11.30 Крымские дачи. (12+)
12.00 Дома на деревьях
12.45 Домашние заготовки. (12+)
13.00 Дачные хитрости. (12+)
13.15 Дачная энциклопедия. (12+)
13.45 Самогон. (16+)
14.00 История одной культуры. (12+)
16.25 Варенье. (12+)
16.45 Как поживаете? (12+)
17.10 Цветик-семицветик. (12+)
17.25 Мегабанщики. (16+)
18.00 Частный сектор. (12+)
18.25 Чай вдвоем. (12+)
18.40 Букварь дачника. (12+)
19.00 Народные умельцы. (12+)
19.30 Вокруг сыра. (12+)
19.40 Вершки-корешки. (12+)
20.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
20.30 Инспекция Холмса. (12+)
21.15 Наш румяный каравай. (12+)
21.40 Урожай на столе. (12+)
22.05 У мангала. (12+)
23.00 Профпригодность. (12+)
23.25 С пылу с жару. (12+)
23.40 Подворье. (12+)

06.25 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

07.05 Карпфишинг. (12+)
07.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
07.55 Один день из жизни. (16+)
08.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
09.05, 14.25  Нахлыст. (12+)
09.30, 15.00  Прикладная ихтиология. (12+)
09.55, 15.25  Сомы Европы. (12+)
10.30, 16.00  Оружие для охоты. (16+)
11.00, 22.30  Планета охотника. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 По следам Хемингуэя. (12+)
12.35 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.30 На зарубежных водоемах. (16+)
14.00 Охотник. (16+)
16.30 Рыбный день. (16+)
17.00 Нож-помощник. (16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Охота в Белоруссии. (16+)
18.30 Охота по-фински
19.05 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
19.30 За косулей на весенние поля. (16+)
20.00 Весенняя рыбалка. (16+)
20.25 Водный мир. (12+)
21.00 Рыбалка в России. (16+)
21.30 Рыболовное Эльдорадо. (12+)
22.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
23.00 Бристольский залив
23.50 Кодекс охотника. (16+)

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

00.30, 19.00  Ужины с Еленой Чазовой. 
(0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Хорошая американ-

ская еда с Натаном Лионом. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

PROТАНЦЫ Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
Эксклюзивный проект от гуру кун-
далини-йоги Алексея Меркулова. 
Занятия под руководством мастера 
проходят на берегу реки Ганг, на ро-
дине йоги - в городе Ришикеш. Курс 
практик нацелен на приобретение 
гармонии с собой и чувства счастья. 

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

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

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

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

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

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

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00 «ВИКИНГИ». (12+)
03.40 Прогулки по Москве. (12+)
04.00 Таинственная Франция. (12+)
05.00 Белый ангел Москвы. (12+)
05.50 История греческих мифов. (12+)
06.45 Историограф. (12+)
07.30, 17.30  На пути к Великой Победе. 

(12+)
09.00 Тайны викингов. (12+)
10.05, 11.10  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
10.55, 23.45  Обыкновенная История. 

(6+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.25 Истории о современном 

искусстве. (16+)
14.20 Мадонны Эгейского моря. (12+)
14.50 Женщины в русской истории. 

(12+)
15.15 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
18.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
19.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
20.00 Секрет Данте. (16+)
20.55 Вилла Кардинале. (16+)
22.00 Искусство Франции: 

И прольётся кровь…. (12+)
23.00 В поисках тайных святынь: 

Иерусалим. (12+)

06.05 Китай времен Мао
07.10 Невероятные изобретения. (12+)
07.40 Музейные тайны. (12+)
08.30, 09.20  Восемь дней, которые 

создали Рим. (12+)
10.10 Заговор. (12+)
11.00 Запретная история. (12+)
11.50, 12.40  ДНК мертвых 

знаменитостей. (12+)
13.35, 14.25  Охота за сокровищами 

нацистов
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.15 Запретная история. (12+)

Джейми отправляется в Иерусалим, 
чтобы понять были ли знаменитые со-
кровища храма Соломона разграбле-
ны в 70 году н.э. и привезены в Рим 
или их спрятали первосвященники.

19.05 Шпионаж за монархами. (12+)
19.55 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
21.00, 21.50, 22.40  Тайны царственных 

убийств. (12+)
23.30 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
00.30 Запретная история. (12+)
01.20 Невероятные изобретения. (6+)
01.50 Тени средневековья. (16+)
02.40 Невероятные изобретения. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. (6+)
03.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10 Запретная история. (12+)

06.00, 06.50  Труднейший в мире 
ремонт. (6+)

07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.15 Настоящий суперкар. (12+)
10.05 Чудеса инженерии. (12+)
10.55 Золото Юкона. (12+)
11.40 Авто - SOS. (12+)
12.30 Антарктика. (12+)
13.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
14.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
14.50 Крупнейший в мире ремонт. 

(12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25, 17.15  Авто - SOS. (12+)
18.00 Сканируя время. (12+)
18.45 Российские секретные 

материалы. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Сканируя время: Иерусалим. 

(12+)
22.45 Герои небесной войны. (16+)
23.30 Странная Вторая Мировая. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05 Сканируя время. (12+)
01.50 Российские секретные 

материалы. (16+)
02.40, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
04.20 Сканируя время. (12+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00 Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

06.50 Я вешу 300 кг. (16+)
07.45 Рэнди спешит на помощь. (12+)
08.40, 09.05  Два платья для невесты. 

(12+)
09.35, 10.30, 11.25  Я вешу 300 кг. (16+)
12.20 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.15 Коронованные детки. (16+)
14.10 Оденься к свадьбе. (16+)
15.05, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
17.00, 17.30  Два платья для невесты. 

(12+)
18.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
19.00 Монстры внутри меня: 

Моя дочь сошла с ума. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
22.00 Верните мне красоту. (16+)
23.00 Нездоровый аппетит. (16+)
00.00 Тина Мэлоун - моё новое тело. 

(16+)
00.55, 01.20  Третий пол. (18+)
01.50, 02.40  Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Тина Мэлоун - моё новое тело. 

(16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Монстры внутри меня: 

Моя дочь сошла с ума. (16+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 Северная Америка. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Северная Америка. (12+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях: 

Стеклянный дом. (12+)
Пит едет в Катскильские горы в штате 
Нью-Йорк, где его ждет уникальный 
проект - стеклянный дом. При строи-
тельстве деревянных дел мастер ис-
пользует коллекцию из 50 витражей.

16.00 Китовые войны. (16+)
17.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
18.00 Введение в собаковедение. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Северная Америка. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
01.00 Введение в собаковедение. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.38 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.50, 07.15  Сделано из вторсырья. 

(12+)
07.45, 08.10  Охотники за складами. 

(16+)
08.40, 09.35, 10.30, 11.25  

Быстрые и громкие. (12+)
12.20 Разрушители легенд. (12+)
13.15, 13.40  Сделано из вторсырья. 

(12+)
14.10, 14.35  Охотники за складами. 

(16+)
15.05 Махинаторы. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
17.00 Быстрые и громкие. (12+)
18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00, 19.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Мастерская «Goblin Works». 

(12+)
23.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00, 00.25  Солдаты неудачи. (16+)
00.55, 01.25  Утильщики. (12+)
01.50, 02.15  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Сделано из вторсырья. 

(12+)
05.10 Выжить любой ценой. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

Козероги будут склонны совер-
шать неожиданные поступки под 
влиянием сиюминутного настро-

ения. Попробуйте распланировать на не-
сколько шагов вперед все свои дела, воз-
можно, вам это поможет. Но в конечном 
счете все сложится удачно. В любви стоит 
научиться слышать своего партнера.

У Скорпионов появится непло-
хая возможность упрочить свое 
влияние в деловых кругах. Даже 

противники будут вынуждены признать 
ваш опыт и профессионализм. Многие из 
них станут вашими союзниками. А вот на 
любовном фронте вас может ждать пора-
жение, если будете бестактны. 

Раки склонны к чрезмерной 
впечатлительности. Звезды со-

ветуют проще смотреть на жизнь и не пре-
увеличивать величину событий. Тем более 
что невезение скорее будет мнимым, пло-
дом вашего воображения. Старайтесь быть 
реалистом. 

Период для Рыб окажется очень 
активным. Вероятно, придет изве-
стие, которое заставит вас срочно 

действовать. Сумеете быстро сориенти-
роваться, и успехи в делах окажутся до-
вольно весомыми. Не бойтесь следовать 
велению сердца. 

Стрельцам стоит научиться сдер-
живать свое раздражение. Даже 
в том случае, если вы недоволь-
ны ходом своих дел, это не повод 

срываться на окружающих. Звезды обеща-
ют: еще немного усилий, и ваши дела пой-
дут на лад. Любовные отношения будут 
гармоничными.

Водолеи рискуют совершить 
ряд профессиональных ошибок 
из-за рассеянности. Сконцен-
трируйтесь на делах! Так легче 

будет справляться и с той работой, что 
нравится, и с той, что не по душе, но обяза-
тельна для выполнения. Легкомыслие мо-
жет повредить любовным отношениям. 

Звезды предупреждают Весов: 
придется некоторое время по-
трудиться в нервной обстановке. 

Будьте готовы к отказу в помощи от коллег 
по работе. Но не стоит отчаиваться. Если 
убедите сослуживцев в своей правоте, они 
станут вашими союзниками. 

Овны могут даже не мечтать об от-
дыхе и покое. А уж побыть наеди-
не с собой – нечто и вовсе из обла-

сти фантастики. Придется всю неделю много 
общаться, принимать участие в различных 
делах. Зато появится возможность проявить 
лучшие качества характера. 

Близнецам будет очень трудно 
на предстоящей неделе удер-

жаться от вмешательства в чужие дела. Но 
звезды настоятельно советуют этого не де-
лать. Есть риск быть втянутым в конфликт 
и оказаться крайним в споре.  Доверяйте и 
любите свою вторую половинку. 
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Тельцам стоит быть начеку и внима-
тельнее относиться к поступающей 
извне «личной» информации. Ста-

райтесь ничего не пропускать мимо ушей. 
Весьма вероятно, что удастся узнать что-то, 
что способно будет изменить жизнь к луч-
шему. В том числе и в любовной сфере.

Неделя у Львов впереди беспо-
койная. Но вас захлестнет азарт 

и жажда поучаствовать в рискованной аван-
тюре. Вы сможете укрепить свой авторитет 
среди знакомых и друзей. А ваши смелость 
и проницательность упрочат позиции на 
работе. 

Девы проявят смекалку и даль-
новидность в делах, от которых 

будет зависеть их материальное положение. 
Есть неплохая вероятность «набрать очки» 
в каком-то новом деле. Доход может начать 
приносить и любимое хобби. Период гармо-
нии наступит в личной жизни. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Лета-
ющие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Смешарики. 

Новые приключения»
09.20 «Король караоке»
09.45 «Соник Бум»

Соник - уникальный, самый бы-
стрый ёжик на планете! Он может 
передвигаться так молниеносно, 
что оставляет за собой лишь синий 
размытый след и клубы пыли.

11.05 «Проще простого!»
В нашей мастерской всегда кипит 
работа! Стружка летит, инструменты 
стучат, юные помощники увлечены 
важным делом. Хотите окунуться в 
атмосферу мастерской и научиться 
делать своими руками разные инте-
ресные вещи? Ведущий программы 
Артём и его юные друзья помогут 
вам во всем разобраться!

11.20 «Соник Бум»
15.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о многих 
интересных событиях и вещах.

15.35 «Соник Бум»
17.05 «Клуб Винкс»
18.05 «Дружба - это чудо»
18.25 «Лео и Тиг»

В лесах Приморского края России 
родился леопард по имени Лео. Он 
очень редкого вида, поэтому у не-
го нет сородичей и сверстников 
на многие километры вокруг. Но 
довольно скоро Лео нашел себе 
верного друга - молодого тигра по 
имени Тиг.

20.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»

«Пин-код» - это новые серии, в ко-
торых харизматичные и рвущиеся к 
знаниям персонажи стремятся под-
робно разобраться в сложности тех-
ники, в процессах физики и химии.

00.00 «Овощная вечеринка»
01.30 «Пожарный Сэм»
03.25 «Маленький принц»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15 «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.45 «Рапунцель: Новая история». 

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

(0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Суперкоманда». (6+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
17.40 «Университет монстров». (6+)
19.30 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров». (6+)
21.25 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
Приключения принцессы Звёздоч-
ки продолжаются!

22.40 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ». (12+)
США, 2011 г.

00.55 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ». (12+)
02.40 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». (6+)
04.30 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.50, 16.00, 23.45  Подзарядка. (0+)
07.55, 23.50  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.10, 17.05  «Бурёнка Даша». (0+)
08.15, 08.40, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
08.35, 22.25  Мой музей. (0+)
09.00, 12.30, 18.00, 21.30  

Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 18.05  Шоу Мо. (0+)
09.15, 18.15  «Лукас и Эмили». (0+)
10.00, 19.00  Доктор Малышкина. (0+)
10.05, 19.05  Бериляка учится читать. (0+)
10.20, 19.20  «Даша-

путешественница». (0+)
11.05, 20.05  Космическое 

путешествие. (0+)
11.10, 20.10  Лабораториум. (0+)
11.35, 20.35  Роботы. (0+)
11.40, 20.40  «Смешарики. Пин-код». (6+)
12.35, 21.35  Magic English. (0+)
13.00 «Машинки». (0+)
13.35, 16.40  Давайте рисовать! (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.05 «Приключения Ам Няма». (0+)
17.10, 23.00  «В мире малышей». (0+)

09.11, 15.53, 22.06  «Котенок по име-
ни Гав». (0+)

10.04, 16.59, 22.59  «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

10.33, 17.28, 23.29  «Барбарики». (6+)
10.46, 16.41, 17.38, 23.41  

«Веселая карусель». (6+)
10.54, 23.51  «Раскраска». (0+)
11.05, 18.00  «Облачата». (0+)
11.30 «Бибика». (0+)
11.42 «Машкины одежки». (6+)
11.54 «Жила-была царевна». (6+)
12.00 «Стёпа-моряк». (6+)
12.27 «Как котенку построили дом». (0+)
12.39, 18.28  «Малыши и летающие 

звери». (0+)
12.57, 18.46  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ. Р.П.М.» (6+)
13.22, 19.11  «Смешарики». (0+)
13.54, 19.43  «Паровозик Тишка». (0+)
14.26, 20.14  «Вик, маленький викинг». (6+)
14.51, 15.40, 21.05, 21.55  

Мультфильм. (6+)
15.06, 21.20  «Бобры идут по следу»
15.23, 21.37  «Мышонок Пик». (0+)
16.48 «Увеличительное стекло». (6+)
20.44 «Дракон». (6+)

06.25 «Волшебный фонарь»
06.50, 09.50, 14.55  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.20  

«Маша и Медведь»
07.55, 11.20, 16.20, 20.50  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Рикки-

Тикки-Тави», «Птичка Тари»
15.55 «Дракоша Тоша. Няша-великаша»
17.00 Друзья на все времена. «Впер-

вые на арене», «Нехочуха», «Тере-
хина таратайка»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Лягушка-путешественница»

21.25 «Буба»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 4-й этап. (0+)

05.00, 10.30  Велоспорт. 
«Тур Хорватии». 3-й 
этап. (0+)

06.00 Футбол. ФИФА. (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор. (0+)
07.00 Автогонки. Формула 

E. Рим. Обзор. (0+)
08.00 Велоспорт. «Флеш 

Валлонь». (0+)
09.35 Велоспорт. «Тур 

Альп». 4-й этап. (0+)
11.30 Футбол. ФИФА. (0+)
12.00, 23.00, 02.30  

Снукер. «Мастерс». Лон-
дон. Финал. (0+)

14.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 4-й этап. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00, 21.00, 00.35  
Велоспорт. «Тур Альп». 
5-й этап. (0+)

19.00 Снукер. Чемпионат 
мира-2017. Шеффилд. 
Финал. (0+)

22.00, 01.30  Велоспорт. 
«Тур Хорватии». 4-й 
этап. (0+)

06.30 Вольная борьба. «Гран-
при Ивана Ярыгина». (0+)

08.10, 16.30, 22.20  Авто-
спорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». (0+)

09.05, 17.50, 23.20  
Новости. (0+)

09.10 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

11.25 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

11.55 Вид сверху. (0+)
12.25, 13.25, 03.35, 04.35  

Биатлон. Чемпионат 
России. (0+)

15.05 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Многобо-
рье. Прямая трансляция 
из Казани

17.30, 23.25, 06.15  Созвез-
дие гандбола. (0+)

17.55 Плавание. Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция из Москвы

20.05 Лёгкая атлетика. Шоу-
турнир по прыжкам в вы-
соту «Битва полов». (0+)

23.40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

01.20 Плавание. 
Чемпионат России. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.30, 16.25  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.25  PRO-клип. 

(16+)
07.00 Караокинг. (16+)
07.55 Засеки звезду. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 SA Party Гайд. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Караокинг. (16+)

11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.55 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
15.55 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
17.15 Отпуск без путевки. 

(16+)
18.15 Караокинг. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Big Love Show 2017. 

(16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00  Новый день. 
Информационно-про-
светительское ток-шоу

10.00 Спас. Прямой эфир
11.00 Император. Человек 

на троне. Цикл: Война и 
мир Александра I

12.00 Вся Россия
12.15 Слово
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Парсуна
16.00 Новый день. Инфор-

мационно-просветитель-
ское ток-шоу

17.00 Лука. Цикл: Апостолы
17.30 Прямая линия. 

Ответ священника
19.00 Вся Россия
19.15 Слово
20.00 Следы Империи

21.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Фильм 1
СССР, 1980 г. В ролях: 
Леонид Куравлёв, Ири-
на Муравьёва, Аристарх 
Ливанов, Юрий Яковлев, 
Клара Лучко

22.45 Благословенный ста-
рец. Кто он? Цикл: Война 
и мир Александра I

23.45 Предстоятель
00.00 Прямая линия. 

Ответ священника
01.30 Следы Империи
03.00 Слово
03.45 Вся Россия
04.00 Благословенный ста-

рец. Кто он? Цикл: Война 
и мир Александра I

05.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Прямая линия. 
Ответ священника

07.30 Монастырская кухня

20 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Прп. Георгия, исп., митр. Митиленско-
го.

Мч. Каллиопия. Мчч. Руфи-
на диакона, Акилины и с 
ними 200 воинов. Прп. Да-
ниила Переяславского. Прп. 
Серапиона монаха. Сщмч. 
Аркадия пресвитера. Прмц. 
Евдокии.

Постный день. 

Когда начинаешь читать или слушать 
Священное Писание, помолись Богу 
так: «Господи Иисусе Христе, отверзи 

уши и очи сердца моего, чтобы мне услы-
шать Твои слова и понять их, и исполнить 
волю Твою». Всегда так моли Бога, чтобы 
просветил твой ум и открыл тебе силу Сво-
их слов. Многие, понадеявшись на свой 
разум, подверглись заблуждению». 

Прп. Ефрем Сирин 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
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О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Голос. 

Дети». На самой высо-
кой ноте». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бес-
смертен». (12+)

14.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

 

СССР, 1982. Мелодра-
ма. В ролях: Олег Ян-
ковский, Евгения Глу-
шенко.

16.10 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. 
К юбилею Софии Ро-
тару

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием 
Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: «БРИД-

ЖИТ ДЖОНС-3». (16+)
01.20 «МА МА». (18+)
03.40 «РОККИ-5». (16+)

04.40 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Осипова, Сергей Мухин.

 Случайное предсказа-
ние, найденное Ириной 
в китайском печенье, 
неожиданно начинает 
сбываться - ее семей-
ные отношения ру-
шатся, раскрываются 
неприятные секреты 
близких людей, а вскоре 
героиня лишается и сво-
его бизнеса... 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Попова, Дмитрий Исаев.

 Юлия Павлова - извест-
ная поп-певица. Еще 
недавно ее крутили на 
всех радиостанциях и 
по ТВ, но теперь это в 
прошлом. Чтобы вер-
нуть популярность сво-
ей подопечной, продю-
серы решают организо-
вать свадьбу Юли с их 
новым дарованием.

00.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 
(12+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драм. В ролях: Дарья 
Щербакова, Сергей Му-
хин.

03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 «Еда живая и мёртвая» 

и Сергей Малозёмов 
представляют юбилей-
ный 100-й выпуск люби-
мой программы! 

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 Поедем, 
поедим! (0+)

14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 Известная певица Маша 

Распутина продолжит 
раскрывать тайны своей 
личной жизни. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым»

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.40 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-
КОНА». (16+)

 Россия, 2010. Детектив. 
В ролях: Геннадий Вен-
геров, Николай Добры-
нин.

 Из провинциального 
городка в Питер приез-
жает учитель Дмитрий 
Гордин. 

03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
08.10 «Мультфильмы»
09.15 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.45 «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА»

11.55 «Власть факта»
12.40 «Пробуждение весны 

в Европе»
13.30 «Мифы Древней Гре-

ции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-

НЯ»
 США, 1954 г. 

Х. Богарт, А. Гарднер.
 Поиски актрисы для но-

вого фильма приводят 
американского киномаг-
ната со своей группой 
в Мадрид. 

16.45 Международный фе-
стиваль циркового ис-
кусства в Монте-Кар-
ло. Гала-концерт

17.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

18.25 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
 СССР, 1982 г. 

Л. Куравлев, Т. Пель-
тцер, К. Хорова.

 В размеренной жизни 
40-летнего холостяка, 
преуспевающего учено-
го, и его матери, меч-
тающей об идеальном 
браке для единствен-
ного сына, появляется 
5-летняя девочка...

21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эй-
вазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте 
в венском Бургтеатре

23.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ»

01.05 «Пробуждение весны 
в Европе»

01.55 «Искатели»
02.45 «Беззаконие»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.20 «Команда Турбо». (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.10 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Том и Джерри». (0+)
12.00 «ГОРЬКО!» (16+)
 Россия, 2013 г. Коме-

дия. С. Светлаков, 
Ю. Александрова.

 Рома и Наташа решают 
провести две свадь-
бы одновременно: по-
русски для консерва-
тивных родителей и по-
европейски для себя и 
своих друзей. 

14.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.30 «СКАЛА». (16+)
19.00 «Взвешенные и счаст-

ливые люди». (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

 

США, 2003 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Д. Депп, Д. Раш.

 Выведав тайну место-
нахождения золота ац-
теков, Барбосса, стар-
ший помощник капитана 
Джека Воробья, устраи-
вает бунт и захватывает 
корабль Джека...

23.50 «ПРЕСТУПНИК». (18+)
02.00 «ГОРЬКО!» (16+)
04.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)

 

В водоёме находят тело 
мужчины, убитого вы-
стрелом в голову. Труп 
упакован в пакет. Руки и 
ноги обмотаны скотчем. 
Следствие ищет киллера-
«упаковщика». 

 Мария Козинец возвраща-
ется в родную семью после 
семи лет рабства. Дома 
её уже успели похоронить 
и даже найти убийц. Но 
Мария не знает, что на-
стоящий кошмар для неё 
только начинается.

00.00 Известия. Главное
00.55 «СПЕЦЫ». (16+)

05.50 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ». (6+)

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.40 «Секретная папка». (12+)
14.35 18.25 «ГЛУХАРЬ». (16+)
 Россия, 2008 г.
 Главные герои - следо-

ватель Сергей Глухарев 
и его приятель, сотрудник 
районного ДПС Денис 
Антошин - два рыцаря 
с массой упреков.

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

06.15 Московский патруль. (16+)
06.30 15.30 19.30 Афиша. (12+)
07.15 08.15 10.15 12.15 13.15 

14.15 15.15 16.15 17.15 
19.10 20.15 21.15 22.15 
23.15 00.15 02.15 03.15 
04.15 05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.35 20.35 Безопасность. (16+)
08.35 12.35 04.30 Без купюр. (12+)
09.15 01.15 Простые решения
09.35 И о погоде. (12+)
10.35 23.30 05.35 Сделано в 

Москве. (12+)
11.15 Революция потребления. 

(12+)
13.35 02.35 Рулевые игры. (12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35 01.35 Москва с акцентом
17.30 00.35 Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35 03.30 ОК на связи. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.30 «Индизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «ДОКТОР ТЫРСА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ОХОТА». (16+)

 

Россия, 2014 г.
 Маленький город потрясает 

громкое убийство известно-
го антиквара. 

23.55 «4дшоу». (16+)
01.30 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)
05.00 Будни

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.10 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». (0+)
11.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 02.15 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН». (12+)
16.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+)
19.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (12+)
 СССР, 1989 г.
 Следователь обнаружива-

ет на торговой базе круп-
ную партию бракованной 
обуви и заводит по этому 
поводу дело. Внезапно 
у него пропадает сын. 
Вскоре раздается звонок...

20.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
(16+)

22.20 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». (16+)
00.20 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.05 11.45 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.55 «Частный метрополитен». 
(12+)

06.25 17.30 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Гамбургский счёт». (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
09.15 «Большая наука». (12+)
09.45 «Старая, старая сказка». 

(12+)
11.20 «Большая история». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 

(12+)
16.45 02.25 03.10 «Битва за се-

вер». (12+)
20.10 «ТЕМА». (12+)
 СССР, 1979 г.
 Столичный писатель от-

правляется в провинцию.
21.45 «ЭЗОП». (12+)
23.30 «РИСК». (12+)
01.00 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...» (12+)
03.55 «ШАЛЬНАЯ БАБА». (12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
08.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». (12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+)
11.30 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
 

СССР, 1973 г. Комедия. 
В ролях: Георгий Вицин, 
Инна Макарова.

 О добром, доверчивом 
парикмахере, которому 
никто не верит, когда он 
оправдывается за свои 
опоздания. 

13.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2». (12+)

14.30 События
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2». (12+)
17.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Психоло-

гический триллер. В ро-
лях: Полина Филоненко, 
Кирилл Запорожский.

 11 лет назад в результа-
те аварии Ева потеряла 
память. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Красный рубеж». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Изгнание дьявола». 

(16+)
04.25 «Прощание. Людмила 

Сенчина». (16+)
05.15 «Владимир Ленин. 

Прыжок в револю-
цию». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 12.55, 16.25, 18.50, 00.25 
Все на Матч! (12+)

07.45 «ИП МАН». (16+)
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 Но-

вости
10.00 Смешанные едино-

борства. Итоги марта. 
(16+)

11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 «Автоинспекция». 

(12+)
12.30 Спецрепортаж. (12+)
13.25 Хоккей. Россия - Че-

хия. Чемпионат мира 
среди юниоров. Пр.тр.

15.55 «Гид по Дании». (12+)
16.55 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. Мужчины. Фи-
нал. Пр.тр.

19.10 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. 
«Чешские игры». Пр.тр.

21.50 «День Икс». (16+)
22.20 «Россия футбольная». 

(12+)
22.25 Футбол. «Барселона» 

- «Севилья». Кубок Ис-
пании. Финал. Прямая 
трансляция

00.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Ка-
зань». Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
(0+)

02.55 «Правила боя». (16+)
03.15 «РЕБЁНОК». (16+)
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Пр.тр.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.15 «УНИВЕР». (16+)
16.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+)
 Великобритания-

Канада-США, 2013 г.
 Фантастика. Г. Кавилл, 

Э. Адамс, М. Шеннон.
 Пережив ребрендинг, 

знаменитый мужчина 
в трико утратил многое, 
включая супер-кличку 
и красные труселя. Но 
ничего: небеса бороздит 
он по-прежнему лихо, 
да и тепловозы метать 
не разучился! 

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
02.50 ТНТ Music. (16+)
03.20 Импровизация. (16+)
05.15 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.35 03.10 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.30 «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». 
(6+)

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
 

США, 1981 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Р. Кренна.
 Ветеран Вьетнама Джон 

Рэмбо путешествует 
по США, пытаясь най-
ти себе место в мирной 
жизни. Когда Джон попа-
дает в небольшой про-
винциальный городок, 
местный шериф при-
нимает его за бродягу 
и бросает за решётку. 

22.15 «РЭМБО-2». (16+)
00.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Улетное видео. (16+)
10.30 «Разрушители ми-

фов». (16+)
11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+)
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

(16+)
16.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
18.15 «СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (16+)
 

США, 2007 г. Триллер.
 Т. Ли Джонс, Х. Бардем.
 Обычный работяга об-

наруживает в пустыне 
гору трупов, грузовик, 
набитый героином, и 
два миллиона долларов 
наличными. Он решает 
взять деньги себе, и ре-
зультатом становится 
волна насилия...

20.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
(16+)

22.45 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)
00.40 «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ». (18+)
02.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)
09.35 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. А. Хазанова, 
Л. Толкалина, Я. Бойко. 

 У переводчицы Лизы ни-
как не получается выйти 
замуж. Женихов вроде 
бы предостаточно... 

13.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». (16+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. Т. Черкасова, 
Т. Чердынцева.

 У Екатерины Суворо-
вой была счастливая 
семья. Но однажды она 
обнаружила своего му-
жа в луже крови, а саму 
себя - держащей в руках 
огнестрельное оружие. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
04.25 «Замуж за рубеж». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы».
10.00 «ЗОО-АПОКАЛИП-

СИС». (16+)
 Команда едет во Фло-

риду в Клиуотер, где на-
ходится приятель Джек-
сона Рей - безумный за-
щитник прав животных. 
У Рея есть самолет. 
В оплату за перелет 
Рей требует помощи 
в освобождении живот-
ных из зоопарка Клиу-
отера. 

13.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)

 

США, Япония, 2014 г. 
Фантастика. А. Тейлор-
Джонсон, Э. Олсе.

 Филиппины 1999 год.
 Команда ученых, иссле-

дуя необычный источ-
ник радиации, находит 
в пещере скелет огром-
ного доисторического 
существа. Из отверстия 
в стене пещеры тянется 
гигантский след, веду-
щий к морю.

21.15 «ЧУЖИЕ». (16+)
00.00 «МУХА-2». (16+)
02.00 «МУХА». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.05 «КРОВЬ 
ИСКУПЛЕНИЯ». (16+)

01.25 «МАНГЛХОРН». (16+)
03.05 «СИРОП». (16+)
04.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
06.10 «ПОCЛЕДНИЙ 

PУБЕЖ». (16+)
07.40 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
09.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+)
11.10 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
13.25 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
18.45 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
20.30 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
22.10 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
23.35 «ВОЛК 

С УОЛЛ-СТРИТ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

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

11.00, 19.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (12+)
Сериал. Россия, 2005 г. 
В ролях: Нана Кикнадзе, 
Кристина Бабушкина

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

08.20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

10.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

12.30 Старое доброе кино. 
«ТАРТЮФ». (16+)

14.25 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

17.00 «22 МИНУТЫ». (16+)
18.40 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
20.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Вячеслав Манучаров, 
Сергей Романович, Петр 
Скворцов, Данила Чва-
нов, Максим Литовченко

22.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

00.20, 01.10  «ГОРОД». (16+)
02.20 «КАК Я ПРОВЁЛ 

ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)
04.25 «ОН - ДРАКОН». (6+)

00.30 «ДАУН ХАУC». (16+)
01.50, 02.10, 04.05, 05.40, 

22.35  Крупным планом. 
(16+)

02.25 «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ». (16+)

04.20 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

06.05 «АРТИСТКА». (16+)
07.45 «МАРС». (16+)
09.35, 10.45  «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». (12+)
11.55 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
13.40 «КОРОЛЕВА». (16+)
15.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
17.05 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)
19.00 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
20.50 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
23.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)

06.40 «СВАТЫ». (16+)
10.25 «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА». (0+)
11.45 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
13.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(0+)
15.30 «АФОНЯ». (12+)
17.15 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (12+)
19.00 Вечер вместе. 

«ОФИЦЕРЫ». (12+)
СССР, 1971 г. В ролях: Ге-
оргий Юматов, Алина По-
кровская, Василий Лано-
вой, Андрей Анисимов

20.50 Вечер вместе. 
«…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». (12+)
СССР, 1972 г.

00.25 Вечер вместе. 
«ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (12+)

02.20 «МОНОЛОГ». (12+)
04.00 «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЁННЫХ». (12+)

02.35 Между нами. (16+)
02.55 Комедианты. (16+)
03.25 «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ». (12+)
05.05 «КОРОЛЕВА 

ИСПАНИИ». (16+)
07.35 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (12+)
09.40 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
11.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

14.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО». (16+)

15.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
19.30 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
21.20 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
23.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)

06.00, 07.00, 07.50  Правила 
моей кухни. (16+)

08.50, 09.40, 10.25, 05.10  
Четыре свадьбы. (16+)

11.15, 12.20  Холостяк. (16+)
13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 

16.15  «КАРТЕР». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)
Великобритания, Герма-
ния, США, 1998 г.

22.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)
Швеция, 2015 г. В ролях: 
Рольф Лассгорд, Бахар 
Парс, Филип Берг, Ида 
Энгволь

00.25 «ЖЕНЩИНА 
ВО ДВОРЕ». (16+)
Франция, 2014 г.

02.10, 02.55, 03.40, 04.25  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

08.00 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

08.50 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

09.15 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

10.05 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)
Сериал. Франция, 2014 г. 
В ролях: Сесиль Буа, Ра-
фаэль Ленгле

14.40 «МИК». (16+)
15.05 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
15.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
15.50 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
19.30 «ВОСПРИЯТИЕ». 

(16+)
23.05 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
02.40 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
07.35 Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «Сезон охоты-3». 
(12+) Мультфильм

07.45 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

09.50 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК». (12+)

11.50 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

14.05 «Сезон охоты-3». 
(12+) Мультфильм

15.40 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
3: ЗА СТЕНОЙ». (16+)

18.05 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

20.10 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». (16+)
США, 2000 г. В ролях: 
Уилл Смит, Мэтт Дэймон, 
Шарлиз Терон

22.35 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

00.40 «ТАЙНОЕ ОКНО». 
(12+)

02.35 «ТРОЯ». (16+)
05.30 «АПОЛЛОН 13». (12+)

06.00 Мультфильм. (6+)
06.05 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯ-

ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ». (0+)
Сказка, ГДР, 1957 г.

07.50 Союзники. (12+)
08.20 Секретные 

материалы. (16+)
08.50 Мульфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые. (12+)
10.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+)
Сатирическая комедия, 
СССР, 1976 г.

12.20 Любимые актеры. 
(12+)

12.50 «ЖАННА Д’АРК». (16+)
Биография, драма, исто-
рический фильм, Фран-
ция, Чехия, 1999 г.

16.00 Новости
16.15 «ЗОЯ». (16+)

Сериал. Биография, дра-
ма, Россия, 2010 г.

19.00 Новости
19.15 «ЗОЯ». (16+)
00.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В ФОКУСЕ». (16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, мелодрама, Укра-
ина, 2014 г.

04.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(0+)

05.00 Орел и решка. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
08.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
10.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
11.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
12.00 Орел и решка. (16+)
17.00 «ГОЛОС МОНСТРА». 

(16+)
Великобритания, Испа-
ния, США, 2016 г. В ро-
лях: Льюис МакДугалл, 
Сигурни Уивер, Фелиси-
ти Джонс, Тоби Кеббелл, 
Бен Моор

19.00 «ШЕРЛОК. ШЕРЛОК 
ПРИ СМЕРТИ». (16+)
Сериал. Великобритания, 
США, 2017 г. В ролях: Бе-
недикт Камбербэтч, Мар-
тин Фриман, Уна Стаббс, 
Руперт Грейвз

23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+)
США, 2000 г. В ролях: 
Мишель Пфайффер, 
Харрисон Форд, Дайана 
Скаруид, Венди Крюсон, 
Джеймс Римар

01.30 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

03.30 Орел и решка. (16+)

05.05 В теме. (16+)
05.35 Europa plus чарт. (16+)
06.30 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.25 Популярная правда. 

(16+)
09.55 В теме. (16+)
10.20 Папочка и мамочки. 

(16+)
11.00 Посольство красоты. 

(12+)
11.40 Обмен жёнами. (16+)

Когда в семье мужчина - 
голова, то женщина, ко-
нечно, шея. И куда шея 
повернёт, туда голова и 
посмотрит. А что, если 
мужчиной какое-то время 
«покрутит» другая жен-
щина? Увидит ли он но-
вые горизонты?

18.00 Миллионер 
на выданье. (16+)

20.00 Ю-кино. «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА». (16+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова, 
Александр Дедюшко

21.45 Угадай мою пару. (12+)
23.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2008 г.

03.55 Кошмарные 
татуировки. (16+)

04.45 В теме. Лучшее. (16+)

00.25, 04.20, 13.25  
Дело темное. (16+)

01.10 Советские биогра-
фии. В. И. Ленин. (16+)

02.00, 06.05, 10.55, 14.30, 
22.00  «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

03.10, 07.25, 12.05, 15.45, 
23.20  «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

05.05, 10.05  Советские био-
графии. Л. Д. Троцкий. 
(16+)

05.50 «Доктор Айболит». 
(6+) Мультфильм

08.40 Утренняя почта. (12+)
09.10 «Царевна-лягушка». 

(6+) Мультфильм
09.45 «Буренка из Маслен-

кино». (6+) Мультфильм
14.10 «Незнайка-музы-

кант». (6+) Мультфильм
17.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)
18.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА». (6+)
Польша, СССР, 1978 г.

19.40 «МИСТЕР ИКС». (12+)
СССР, 1958 г. В ролях: 
Георг Отс, Марина Юра-
сова, Анатолий Король-
кевич, Зоя Виноградова, 
Николай Каширский

21.10 В поисках 
утраченного. (12+)

21.50 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)

11.40, 19.40, 03.40  «ИСКУС-
СТВО ЛЮБИТЬ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2011 г.

13.10, 21.10, 05.10  «СУМАС-
ШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ». 
(16+)
Драма, мелодрама, США, 
2013 г.

14.45, 22.45, 06.45  «АНЖ И 
ГАБРИЭЛЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ЛУЧ-
ШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

01.15 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

04.25 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (12+)

06.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

08.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+)

10.00 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

12.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

14.55 «ПОДКИДЫШ». (0+)
16.15 «ГЕНИЙ». (12+)
19.00 «ЗАЙЧИК». (6+)
20.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
22.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
23.55 «ФОНТАН». (16+)

00.00, 01.00, 02.00  
«НАСЛЕДИЕ». (16+)

03.00 «РЕЙК». (16+)
04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-

НЫЕ». (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 

12.00, 13.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

08.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ. 
XIII». (16+)

15.00, 18.00, 21.00  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
Франция, 2016 г.

16.00, 19.00, 22.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

02.25 Я - фермер. (12+)
02.50 Старый новый дом. (12+)
03.10, 06.00, 22.30  Дачные радости. (12+)
03.40 Дачных дел мастер. (12+)
04.10 Побег из города. (12+)
04.35 Календарь дачника. (12+)
04.50 Сад. (12+)
05.05 Красиво жить. (12+)
05.30 Безопасность. (12+)
06.25, 23.00  Варенье. (12+)
06.45, 23.15  У мангала. (12+)
07.15, 12.00, 17.55  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.10, 14.30, 19.30  Битва интерьеров. 

Топ-10. (12+)
08.40, 15.00, 20.00  Дачный эксклюзив. 

(16+)
09.10, 15.25, 20.25  Идеальный сад. (12+)
09.35, 16.00  Декоративный огород. (12+)
10.05, 16.30, 21.30  Занимательная 

флористика. (12+)
10.20, 16.45, 21.40  Что почем? (12+)
10.40, 22.15  Идите в баню. (12+)
11.00, 17.20  Альтернативный сад. (12+)
11.30, 19.00  Прогулка по саду. (12+)
13.05 Дачные хитрости. (12+)
13.20 Крымские дачи. (12+)
13.45 С пылу с жару. (12+)
14.00 Букварь дачника. (12+)
14.15 Чай вдвоем. (12+)
17.05, 22.00  Мастер-садовод. (12+)
21.00 Дизайн своими руками. (12+)
23.40 Самогон. (16+)

04.20 Спиннинг на камских просторах. 
(12+)

04.50 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (16+)

05.05 Нахлыст. (12+)
05.30 Прикладная ихтиология. (12+)
06.00, 22.30  Территория льда. (16+)
06.25, 23.00  Один день из жизни. (16+)
07.00 Собаки из Германии. (16+)
08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 20.00  На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 15.40, 20.30  На рыбалку вместе 

с папой. (16+)
09.30, 16.05, 21.00  Фотоохота с Евге-

нием Полонским. (16+)
10.00, 21.25  Универсальный фидер. (12+)
10.30, 22.00  Рыбалка-шоу. (16+)
11.00, 17.30  Уральская рыбалка. (12+)
11.30, 19.00  Морская подводная охота. 

(16+)
11.55 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 На зарубежных водоемах. (16+)
14.05, 15.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.35 Рыболовы. (12+)
16.30 Поймать лосося. (16+)
17.05 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
18.00 Оленья охота в центре Европы. 

(16+)
23.25 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00  В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  Территория 
фитнеса. Кроссфит. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (12+)
Уже полюбившаяся зрителям оба-
ятельная и грациозная Виктория 
Абрамова вместе с новым инструк-
тором по танцам Игорем Николае-
вым начинают курс обучения клас-
сическим танцам в рубрике ОНА и 
ОН. Она и он, прекрасно владею-
щие техникой практически любого 
танцевального стиля, с неподдель-
ной страстью научат зрителей теле-
канала «ЖИВИ!» танцам в паре.

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
04.30 YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. (12+)
11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00 Таинственная Франция. (12+)
03.00 История греческих мифов. (12+)
05.00 Тайны викингов. (12+)
06.05, 07.10  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
06.55, 19.45  Обыкновенная История. 

(6+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.25 Истории о современном 

искусстве. (16+)
10.20 Мадонны Эгейского моря. (12+)
10.50 Женщины в русской истории. 

(12+)
11.15 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
13.30 На пути к Великой Победе. (12+)
14.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
15.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
16.00 Секрет Данте. (16+)
16.55 Вилла Кардинале. (16+)
18.00 Искусство Франции. (12+)
19.00 В поисках тайных святынь: 

Иерусалим. (12+)
20.00 Лермонтов. (12+)
20.55 Величайшие художники мира: 

Абстракционизм. Николя де Сталь. 
(12+)

21.55, 23.00  Первая мировая. (12+)
22.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Викинги. (16+)
07.10, 08.00, 08.50  Запретная история. 

(12+)
09.40, 10.35  Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
11.30, 12.25  Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
13.20 Взрывная Земля. (12+)
14.10 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
15.05 Кельты: кровью и железом. (12+)
16.05 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
17.05 Могилы викингов
18.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
19.00 История Египта. (12+)
20.05 «ИЗГНАННИКИ». (16+)

Сериал. Великобритания, 2015 г.
21.00 «ДЕРЕВНЯ». (16+)

Сериал. Великобритания, 2013 г.
22.00 Линдон Б. Джонсон. (12+)
22.55 У истоков двадцатого века. (12+)

От Джозефины Бейкер, которая гу-
ляла по улицам Парижа с ручным 
гепардом, до лидеров, которые на-
всегда изменили свои страны и на-
ши представления о политике.

23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
01.35 Боевые корабли. (12+)
02.25 Тени средневековья. (16+)
03.15 Невероятные изобретения. (12+)
03.45, 04.35  Музейные тайны. (12+)
05.20 У истоков двадцатого века. (12+)

06.00, 11.40, 14.00, 21.10  
Неизвестная планета земля. (12+)

06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Тайны Тутанхамона. (12+)
09.15 Авто - SOS. (12+)
10.05 Чудеса инженерии. (12+)
10.50 Инженерные идеи. (12+)
12.30 Невероятный доктор Пол. (16+)
13.15 Авто - SOS. (12+)
14.50 Чудеса инженерии. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
16.25 Шоссе через ад. (12+)
17.15 Bugatti Chiron: 

Улучшая совершенство. (12+)
18.00 Северная Корея: тогда и сейчас. 

(16+)
18.45 Северная Корея: 

Великая иллюзия. (12+)
19.30, 20.20  Прорыв. (12+)
22.00 Северная Корея: тогда и сейчас. 

(16+)
22.45 Северная Корея: 

Великая иллюзия. (12+)
23.30 Последние тайны Третьего 

рейха. (16+)
00.20 Злоключения за границей: 

лучшее за 2018 г. (18+)
01.05 В поисках правды: Атлантида. 

(12+)
01.55 Паранормальное. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
03.35, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Известная Вселенная. (12+)

06.00, 06.50, 07.45, 08.40, 09.35  
Экстремальное преображение: про-
грамма похудения. (12+)

10.30 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

11.25 Оденься к свадьбе. (16+)
Рэнди с командой встречает невест 
в лучшем в мире свадебном салоне 
«Клайнфилд».

12.20, 12.45  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (16+)

13.15, 14.10  Оденься к свадьбе. (16+)
15.05, 16.00  Рэнди спешит на помощь. 

(12+)
17.00 Нездоровый аппетит. (16+)

Их неудержимо тянет есть несъе-
добное: бумагу, кирпичи, стены, 
обои. Иногда это может привести 
к смерти. В чем причина странных 
пристрастий и что можно сделать?

18.00 Верните мне красоту. (16+)
Команда косметических хирургов 
и психологов помогают женщинам, 
чьи жизни разрушили изъяны внеш-
ности и частей тел.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00  
Я вешу 300 кг. (16+)

00.55, 01.50, 02.40  Мой вес убивает 
меня. (16+)

03.30 Сестры Даггар: пополнение. 
(12+)

04.20 Оденься к свадьбе. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00, 10.00  Дикие и опасные. (16+)
11.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.00 Кошка против собаки. (12+)
13.00, 14.00  Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)

Заклинатель деревьев Пит Нельсон 
и его команда создают дома для 
людей, стремящихся слиться с при-
родой и вернуться в детство.

16.00 Меконг: душа реки. (12+)
17.00 Неизведанный Индокитай: 

Вьетнам. (12+)
18.00 Неизведанный Индокитай: 

Китай. (12+)
19.00 Неизведанный Индокитай: 

Малайзия. (12+)
20.00 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
21.00 Неизведанные острова Индоне-

зии: Царство драконов. (12+)
В жарком климате Индонезии про-
цветают популяции рептилий. Как эти 
природные территории с их лесны-
ми пологами и коралловыми рифами 
стали вотчиной комодского варана?

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.14, 03.38, 04.01  
Братья по трясине. (12+)

04.25, 05.13  Введение 
в собаковедение. (12+)

06.00 Бушкрафт: лесная лига. (12+)
Десять лучших специалистов в об-
ласти примитивного строительства и 
технологий едут в глушь, чтобы выяс-
нить, кто из них действительно спосо-
бен обустроиться на пустом месте.

07.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
08.00 Мастерская «Goblin Works». (12+)
09.00 Загадки планеты Земля. (16+)

Покинутый город в глубине джун-
глей, возможно, хранит древнее 
сокровище. И может ли загадочный 
каменный круг быть легендарным 
круглым столом короля Артура?

10.00 Секреты подземелья: 
Калифорния: скрытая угроза. (12+)
Роб отправляется в Калифорнию, 
чтобы изучить сеть крупных разло-
мов, грозящих грандиозным земле-
трясением, и исследует таинствен-
ный карстовый провал.

11.00 Разрушители легенд. (12+)
12.00 Ржавая империя. (12+)
13.00, 13.30  Утильщики. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30  Склады: битва в Кана-
де. (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Золотая лихорадка. (16+)

23.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

00.00, 00.55, 01.50  Автоподполье. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Игра на жизнь. (16+)
05.10 Ржавая империя. (12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

16 АПРЕЛЯ. Никита.
17 АПРЕЛЯ. Адриан, Вениамин, 
Георгий, Николай, Фёдор, Яков.
18 АПРЕЛЯ. Платон, Георгий, 
Марк, Николай, Семён.
19 АПРЕЛЯ. Павел, Григорий, 
Иван, Севастьян.
20 АПРЕЛЯ. Георгий, Пётр.
21 АПРЕЛЯ. Иван, Юлия, Яков.
22 АПРЕЛЯ. Акулина, Вадим.

ПРАЗДНИКИ

17 АПРЕЛЯ  День ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутрен-
них войск МВД России
18 АПРЕЛЯ   День воинской сла-
вы России – Ледовое побоище 
19 АПРЕЛЯ  День подснежника 
20 АПРЕЛЯ  Национальный 
день донора в России 
21 АПРЕЛЯ  День главбуха 
22 АПРЕЛЯ  Международный 
день Матери-Земли 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Дождь на Акулину – 
хорошая калинаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

16 апреля наступал Ни-
кита Водопол, бурное 
таяние снега могло при-
чинить большой урон 
хозяйству. 
А 17 апреля знатоки по 
листьям ольхи опреде-
ляли, каким будет лето. 
На Иосифа Песнопевца, 
или Ольховые смотрины, 
обращали внимание на 
то, раньше березы рас-
пустила листья ольха или 
позже. Если раньше – то 
и лето ожидали сырое, а 
сережки на ольхе еще и 
прочили урожай овса.
По погоде 19 апреля 
(Евтихий Тихий да Ерема 
Пролетный) судили о том, 
каким будет урожай хле-
бов: «Если Евтихий тихий – 
к урожаю ранних хлебов, 
а когда Ерема ветром 
бьет – колос собьет». 

На Акулину, 20 апреля, 
наблюдали за погодой. 
«Дождь на Акулину – хо-
рошая калина». Яркое 
солнце дарило надежду 
на хороший урожай гре-
чихи и хлебов. 
21 апреля, на Родиона 
Ледолома, можно было 
начинать пахоту. Гово-
рили так: «Родион воды 
принес, ставь соху пере-
пахать овес». Следили за 
встречей солнца и меся-
ца на небосклоне. Если 
встреча проходила ясным 
днем, то лето жда-
ли хорошее.

16 АПРЕЛЯ 
В 1932 году на Ленинград-
ском радиозаводе «Ко-
минтерн» был запущен 
выпуск первых советских 
телевизоров «Б-2».
17 АПРЕЛЯ 
В 1722 году в России 
Пётр I ввел подать на 
ношение бороды – 50 ру-
блей в год.
18 АПРЕЛЯ
В 1902 году впервые 
для опознания преступ-
ника применена дактило-
скопия.
19 АПРЕЛЯ
В 1971 году в СССР стар-
товала первая в мире пи-
лотируемая орбитальная 
станция «Салют-1». 
20 АПРЕЛЯ 
В 1901 году состоялось 
торжественное от-
крытие Большого зала 
Московской консерва-
тории.

21 АПРЕЛЯ 
В 1939 году в Ленинграде 
открылся кинотеатр «Мо-
сква», первый трехзаль-
ный кинотеатр в СССР.
22 АПРЕЛЯ 
В 1864 году первое рус-
ское паровое судно ле-
докольного типа вышло в 
рейд на льды в Финском 
заливе.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Новая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Восход: 5 ч. 20 м. Заход: 19 ч. 37 м.
Долгота дня: 14 ч. 16 мин.

Восход: 5 ч. 18 м. Заход: 19 ч. 39 м.
Долгота дня: 14 ч. 21 мин.

Восход: 5 ч. 16 м. Заход: 19 ч. 41 м.
Долгота дня: 14 ч. 25 мин.

Восход: 5 ч. 13 м. Заход: 19 ч. 43 м.
Долгота дня: 14 ч. 30 мин.

Восход: 5 ч. 11 м. Заход: 19 ч. 45 м.
Долгота дня: 14 ч. 34 мин.

Восход: 5 ч. 08 м. Заход: 19 ч. 47 м.
Долгота дня: 14 ч. 39 мин.

Восход: 5 ч. 06 м. Заход: 19 ч. 49 м.
Долгота дня: 14 ч. 43 мин.

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

16

17

18

19

20

21

22

Интер-
нет стал до-

ступен каждо-
му! Теперь не надо 
тащиться на кухню 

и включать чайник! 
Можно попросить об 
этом жену по cкайпу.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.00 «Новые приключения пчёлки 
Майи»
Озорная пчелка Майя и ее друзья 
Вилли, Флип и Бен возвращаются 
на экраны, чтобы порадовать теле-
зрителей историями о своих новых 
приключениях!

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Дуда и Дада»

Веселые приключения забавных 
первооткрывателей и исследова-
телей!

09.00 «Завтрак на ура!»
По утрам важно не только вставать 
с правильной ноги, но и правильно 
завтракать. Тутта Ларсен и ее доч-
ка Марфа помогут вам в этом - уж 
они-то знают толк в нескучной и по-
лезной еде!

09.20 «Три кота»
10.45 «Король караоке»

Удивительный музыкальный про-
ект, в котором ТЫ можешь стать 
Королём!

11.10 «Щенячий патруль»
12.30 «Большие праздники»

Не знаете, как устроить яркое семей-
ное торжество? Программа «Боль-
шие праздники» придет к вам на по-
мощь с потрясающими идеями!

13.00 «Ангел Бэби»
О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения.

14.25 «Союзмультфильм» 
представляет: «38 попугаев»

15.10 «Чуддики»
15.20 «Непоседа Зу»

Есть на свете город, населенный 
исключительно зебрами. Здесь, в 
большом уютном доме, обитает ма-
ленький Зу и его семья.

16.20 «Ми-Ми-Мишки»
18.30 «Смешарики. Пин-код»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фиксики»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»

Приключения японских подростков, 
которые играют в увлекательную 
игру - бейблэйд.

00.00 «Смешарики»
01.25 «Рыцарь Майк»
03.25 «Маленький принц»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Гадкий утенок». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Голди и Мишка». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
09.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Ненаглядное пособие». (6+)
12.10 «Зарядка для хвоста». (0+)
12.25 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
13.50 «Утиные истории». (6+)
16.00 «Астерикс и викинги». (6+)
17.30 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Корпорация монстров». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

III: МЕСТЬ СИТХОВ». (12+)
00.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

IV: НОВАЯ НАДЕЖДА». (12+)
02.30 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ». (12+)
04.20 «Аладдин». (0+)
04.45 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.15  «Свинка Пеппа». 
(0+)
Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки.

07.50, 16.15  Подзарядка. (0+)
07.55, 15.05, 23.00  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.10, 16.20  Союзмультфильм. (0+)
08.45 Завтрак на ура! (0+)
09.00 «Висспер». (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». (0+)
11.10, 21.30  «Три кота». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.20  «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00  Театр Бериляки. (0+)
13.15, 19.15  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.05, 14.35, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
15.00, 23.10  «Бурёнка Даша». (0+)
16.55 Играем вместе. (0+)
17.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
20.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)

08.01, 11.30  «Бибика». (0+)
08.09, 11.40  «Машкины одежки». (6+)
08.19, 11.52  «Жила-была царевна». (6+)
08.31, 15.42, 21.44  «Конек-Горбунок». (6+)
09.42 «Яблочный пирог». (0+)
09.52 «Кот и Ко». (0+)
10.04, 17.00, 22.59  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.33, 17.29, 23.28  «Барбарики». (6+)
10.43, 17.41  «Веселая карусель». (6+)
11.05, 18.00  «Облачата». (0+)
12.01 «Царевна-лягушка». (6+)
12.40 «Малыши и летающие звери». (0+)
12.58 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

Р.П.М.» (6+)
13.23 «Смешарики». (0+)
13.55 «Паровозик Тишка». (0+)
14.26 «Вик, маленький викинг». (6+)
14.52, 20.49  «В яранге горит огонь». (0+)
15.13, 21.10  «Храбрый заяц». (6+)
15.30, 21.27  «Заяц, который любил 

давать советы». (6+)
17.51 «Раскраска». (0+)
18.28 «Золушка». (6+)
19.31 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
21.36 «Дом, который построили все». (0+)

07.00, 10.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 20.40  «Маша и Медведь»
07.55, 11.25  «Машкины страшилки»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.35, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 

«Волшебный фонарь», «Дракоша 
Тоша», «Буба»

10.30 «Машины сказки», «Приключе-
ния поросенка Фунтика»

11.30 «Смешарики»
12.00 Друзья на все времена. «Бремен-

ские музыканты», «По следам бремен-
ских музыкантов», «Летучий корабль»

13.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-
ша», «Буба», «Фиксики», «Деревяш-
ки», «Четверо в кубе»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 

«Фиксики», «Маша и Медведь»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Царевна-лягушка»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.25 «Буба»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.35  Велоспорт. 
«Тур Альп». 5-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 4-й этап. (0+)

06.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ара-
гон. 1-я гонка. (0+)

06.30 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Ара-
гон. (0+)

07.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ара-
гон. 2-я гонка. (0+)

07.30, 10.30  Снукер. Чем-
пионат мира-2017. Шеф-
филд. Финал. (0+)

12.00, 16.30, 21.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00, 00.00, 02.30  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1-й день. (0+)

15.45 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 4-й этап. (0+)

19.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Шанхай. 
(0+)

20.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ассен. 
1-я гонка. (0+)

00.35 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 5-й этап. (0+)

01.30 Велоспорт. «Флеш 
Валлонь». (0+)

06.30 Вольная борьба. «Гран-
при Ивана Ярыгина». (0+)

08.10, 15.55  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная». Часть 2-я. (0+)

09.05, 23.40  Новости. (0+)
09.10, 20.55  Спортивная 

гимнастика. Чемпионат 
России. (0+)

10.55 Вид сверху. (0+)
11.25, 23.45  Плавание. 

Чемпионат России. (0+)
13.40, 03.35  Созвездие 

гандбола. (0+)
13.55 Футбол. ФОНБЕТ 

- Первенство России. 
«Енисей». (Красноярск) - 
«Томь». (Томск). Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. «Ро-
тор-Волгоград» - «Луч-
Энергия». (Владивосток). 
Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. «Динамо». (Москва) 
- «Динамо-Казань». 3-й 
матч. Прямая трансляция

01.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

03.50 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

05.45 Точка на карте. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.30 PRO-новости. (16+)
05.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
08.10 PRO-новости. (16+)
08.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.30 Отпуск без путевки. 

(16+)
10.15 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
11.15 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.40 Битва талантов. (6+)

13.10 PRO-обзор. (16+)
13.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
16.00 Big Love Show 2018. 

(16+)
Главное музыкально-тан-
цевальное событие двух 
столиц! Звёзды первой 
величины и самые узна-
ваемые хиты! Включай 
МУЗ-ТВ! Делай громче!

21.00 Танцпол. (16+)
22.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
00.25 Русские хиты - 

чемпионы недели. (16+)
01.25 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Программа 
мультфильмов

09.15 Зерно истины. Пра-
вославная телевизион-
ная викторина

09.45 Дневники пилигрима
10.00, 10.30  Две сестры. 

Кулинарная программа
11.00 Уроки русского
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30  Монастырская 
кухня

14.00 Я хочу жить
15.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Фильм 1
16.15 Программа 

мультфильмов
17.00 Две сестры. 

Кулинарная программа
17.30 Дневники пилигрима
17.45 Иван Шмелев. 

Пути земные

18.30 Прямая линия. 
Ответ священника

20.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

21.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». Фильм 2

22.15, 04.00  Врангель. 
Путь русского генерала. 
Фильм 1. На родине

23.00, 04.45  Врангель. 
Путь русского генерала. 
Фильм 2. На чужбине

00.00 Предстоятель
00.15 Церковь и мир
00.30 Парсуна
01.30 Не верю! 

Разговор с атеистом
02.30 Прямая линия. 

Ответ священника
05.45 Церковь и мир
06.00 Парсуна
07.00 Вся Россия
07.15 Дневники пилигрима
07.30 Две сестры. 

Кулинарная программа

21 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Апп. от 70 Иродиона, Агава, Асинкрита, 
Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними. 

Мч. Павсилипа. 
Свт. Келестина, 
папы Римского. 
Свт. Нифонта, еп. 
Новгородского. 
Прп. Руфа, затвор-
ника Печерского. 
Сщмч. Сергия пре-
свитера.

Поста нет.

Не оставляй молитвы, ибо как 
тело, лишаемое пищи, ослабевает, 
так и душа, лишаемая молитвен-

ной пищи, приближается к расслабле-
нию и мысленной смерти».

Свт. Геннадий Константинопольский 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»
11.15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Теория заговора». 

(16+)
13.10 «СТРЯПУХА»

 

СССР, 1965. Комедия. В 
ролях: Светлана Свет-
личная, Людмила Хитя-
ева.

 Однажды незадачливый 
ухажер - комбайнер Сте-
пан Казанец - все-таки 
получил по голове по-
ловником.

14.35 Премьера. 
«Валерия. Не бойся 
быть счастливой». 
(12+)

15.40 Премьера. Юбилей-
ный концерт Валерии

17.30 Премьера сезона. 
«Ледниковый период. 
Дети»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.45 «РОККИ БАЛЬБОА». 
(16+)

 США, 2006. Боевик. В 
ролях: Сильвестр Стал-
лоне, Берт Янг.

02.40 «ДЖОШУА». (16+)

04.50 «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-

БОВЬ МОЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Дарья Пармененкова, 
Алексей Коряков, Инна 
Коляда.

 Студентка медицинского 
ВУЗа Полина страдает 
от болезни глаз. Она 
знакомится с Костей 
- талантливым окули-
стом, который помогает 
ей побороть болезнь. 
Полина и Костя влюбля-
ются друг в друга, но на 
Костю засматривается 
его начальница.

18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица - По-
следний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

 К Прохорову обращает-
ся ректор университета 
- пропала девятнадца-
тилетняя студентка-от-
личница Катя Тенякова. 
Группа Байковой берёт-
ся за расследование. 
Митрохин выясняет, что 
недоброжелателей, кон-
фликтов у Кати не было.

02.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
03.25 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна

05.00 «СИБИРЯК». (16+)
06.55 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Команда «Дачного от-

вета» с Андреем До-
вгополом займется про-
сторной гостиной для 
большой семьи. Герои 
мечтают о пространстве 
в современном стиле, 
но таком, чтоб сохрани-
лась атмосфера дачно-
го дома. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «СПАСАТЕЛЬ». (16+)
 Россия, 2017. В ролях: 

Александр Пашков, 
Олег Алмазов, Михаил 
Химичев.

 Таинственное убийство 
жены начальника спаса-
тельного отряда Геор-
гия Уварова потрясает 
жителей небольшого ка-
рельского посёлка Тери-
ёки, затерянного среди 
лесов и озер. 

01.05 «СИБИРЯК». (16+)
 Россия, 2011. В ролях: 

Егор Пазенко, Анна Аза-
рова, Константин Соло-
вьев.

02.55 «Судебный детектив». 
(16+)

04.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+)

06.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
08.15 «Мифы Древней Гре-

ции»
08.40 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25 Диалоги о животных
14.05 «Эффект бабочки»
14.35 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
 Великобритания-США, 

1978 г. Комедия. 
П. Селлерс, Г. Лом.

 Дельцы наркомафии ре-
шают убрать со своего 
пути старшего инспекто-
ра полиции Клузо. Толпы 
наемных убийц букваль-
но следуют за инспекто-
ром по пятам, но он их 
даже не замечает. 

16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Влади-

мира Иванова»
18.05 «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
 СССР, 1960 г. 

Л. Быков, А. Завьялова.
 Отряд геологов-развед-

чиков, в котором рабо-
тает Алёша, ищет нефть 
в степном районе. На 
затерянном железнодо-
рожном переезде Алё-
ша случайно познако-
мился со стрелочницей 
Зинкой... 

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
23.45 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
01.20 Диалоги о животных
02.00 «Искатели»
02.45 «Обида»

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

роль Джулиан!» (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
09.00 «Крякнутые канику-

лы». (6+)
10.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 

(16+)
13.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

19.05 ПРЕМЬЕРА! «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ». (12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

 

США, 2006 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Д. Депп, Д. Раш, 
О. Блум, К. Найтли.

 Злоключения пирата по 
прозвищу Джек Воро-
бей связаны с кровным 
долгом капитану «Лету-
чего голландца» Дэйви 
Джонсу. Если долг не 
вернуть вовремя, Джек 
Воробей будет навечно 
проклят и станет после 
смерти вечным слугой 
Джонса. 

23.55 ПРЕМЬЕРА! «СЕКРЕТ-
НЫЙ АГЕНТ». (18+)

01.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
(16+)

04.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «Моя правда». (12+)
11.50 «ГЕНИЙ». (16+)
14.45 «ПАПА НАПРОКАТ». (16+)

 

Украина, 2008 г.
 Комедия.
16.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
(16+)

18.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

21.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (12+)

23.00 «БЛЕФ». (16+)
01.05 «СПЕЦЫ». (16+)

06.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «1812». (12+)
 ...Июньским утром 

1812 года по трём мостам, 
наведённым через реку 
Неман, переправились 
полки самой мощной 
армии мира.

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «СЛАВА». (12+)
03.55 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ». (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 Новости

06.15 19.10 Революция потре-
бления. (12+)

07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 
12.15 13.15 14.30 15.35 
17.15 18.15 20.15 21.15 
22.15 23.15 00.15 02.15 
03.15 05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.35 13.35 00.35 Профилактика. 
(12+)

08.35 18.35 Рулевые игры. (12+)
09.35 22.35 02.35 Фанимани. (12+)
10.35 03.35 Безопасность. (16+)
11.30 Афиша. (12+)
12.35 21.35 05.35 Топ. Сеть. (12+)
14.15 14.35 15.15 15.45 Прямо 

и сейчас
16.15 04.15 Простые решения
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35 23.35 Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. (12+)
01.15 Важная персона. (12+)
04.30 Москва с акцентом. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.10 «Самое яркое». (16+)
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-

СКАЯ СВАДЬБА». (12+)

00.05 «4дшоу». (16+)
01.40 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.10 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». (12+)
11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 02.20 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН». (12+)
16.45 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». (16+)
18.45 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ». 

(12+)
 Россия, 1992 г.
 Группа оперативников за-

нимается расследованием, 
на первый взгляд, бытово-
го убийства. Следователь 
Александр Турецкий 
понимает, что нити дела 
ведут в высшие эшелоны 
военного руководства 
нашей страны...

20.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
(12+)

23.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (12+)

00.50 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
(16+)

05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.20 12.00 19.40 «Моя история». 
(12+)

05.45 03.20 «ТЕМА». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.15 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Фигура речи». (12+)
09.00 «ЭЗОП». (12+)
10.45 «Частный метрополитен». 

(12+)
11.10 00.00 00.35 «Большая 

история». (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё». 

(12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 

(12+)
16.20 «Битва за север». (12+)
17.05 «РИСК». (12+)
19.00 23.20 ОТРАЖЕНИЕ НЕ-

ДЕЛИ
20.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА». (12+)
21.45 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 

ЗИМУ...» (12+)
00.20 «Активная среда». (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
01.45 «Старая, старая сказка». 

(12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ». (12+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+)

11.30 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
 

СССР, 1980 г. Детектив. 
В ролях: Валерий Рыжа-
ков, Клара Лучко, Эмма-
нуил Виторган.

 Расследуя загадочное 
исчезновение француз-
ского туриста - антиква-
ра Савиньи, следовате-
ли приходят к выводу, 
что он был убит. 

13.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». 
(12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские же-
ны-невидимки». (12+)

16.40 «Прощание. Ян Арла-
зоров». (16+)

17.35 «ШРАМ». (12+)
21.20 «ОТПУСК». (16+)
 Россия, 2012 г. Детек-

тив. В ролях: Денис 
Рожков, Денис Синяв-
ский.

 Капитан полиции Иван 
решил провести вечер 
выходного дня в кино с 
женой Светой. 

23.05 События
23.20 «ГОСТЬ». (16+)
01.15 «УМНИК». (16+)
05.00 «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)



¹ 15 (323), 
16 – 22 àïðåëÿ 2018 ã.

49ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

08.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - П. 
Л. Исидоре. Дж. Варгас 
- В. Васкес. (16+)

09.45, 06.00 «Вся правда 
про...» (12+)

10.15, 16.00, 19.40, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Но-
вости

10.50, 20.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

11.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 
1/2 финала. (0+)

13.20 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

13.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Арсенал» (Тула) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пр.тр.

16.30 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Прямая 
трансляция

20.40 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

00.25 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур. «Чеш-
ские игры». (0+)

02.50 «ИП МАН». (16+)
05.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
07.30 Агенты 003. (16+)
08.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+)
17.15 «ХРОНИКА». (16+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ка. Д. ДеХаан, А. Рас-
селл, М. Келли.

 Эндрю, его брат Мэтт 
и друг Стив забрели в 
странную пещеру обыч-
ными лузерами, а выш-
ли сверхчеловеками. 
Теперь им все по плечу, 
от сносного телекинеза 
до вполне убедительной 
левитации. 

19.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахме-

дова». (16+)
22.00 «Комик в городе». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.35 «Стальной гигант». 

(12+)
05.15 Comedy Woman. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

08.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+)

10.20 «РЭМБО-2». (16+)
 США, 1985 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Р. Кренна.
 Джон Рэмбо сидит в 

тюрьме за беспорядки, 
учинённые им в первом 
фильме. Он смирился 
с перспективой тяжкого 
труда на каменном ка-
рьере. 

12.10 «БОЕЦ». (16+)
 

Россия, 2004 г. Боевик.
 Д. Марьянов, А. Греков.
 Морской пехотинец Мак-

сим Паладин был тяже-
ло ранен, но любовь к 
Виктории помогла ему 
вернуться с того све-
та. Однако он не знает, 
что его девушка - дочь 
миллионера, у которого 
немало врагов. Олигарх 
Варшавский готовится 
выдать дочь Вику замуж 
за бывшего морпеха... 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. (16+)
01.40 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Улетное видео. (16+)
10.30 Разрушители мифов. 

(16+)
11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР». (16+)
 США, 2016 г. Боевик.
 Л. Тилл, Д. Идс.
 История молодого чело-

века лет двадцати, Ангу-
са «Мака» МакГайвера, 
который создаёт тайную 
организацию внутри 
правительства США. 

15.00 «ВИКИНГИ». (16+)
23.45 «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ». (18+)
 

США, 1996 г. Боевик.
 К. Иствуд, Д. Хэкмен.
 Профессиональный 

вор - Лютер Уитни - за-
бирается в особняк бога-
того человека и случай-
но становится свидете-
лем жестокого насилия 
и убийства хозяйки дома. 
Герой спешно покидает 
жилище и понимает, что 
«круто влип». 

02.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР». (16+)

04.40 «100 великих». (16+)
05.30 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.45 «МАША И МЕДВЕДЬ». 

(16+)
10.40 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА». 
(16+)

14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+)

 Беларусь-Украина, 2017 г.
 А. Власова, Н. Зверев.
 Ксения приехала в го-

род поступать в инсти-
тут в третий раз и снова 
провалилась. Расстро-
енная девушка чуть 
было не попала под ав-
томобиль. Находящий-
ся в машине владелец 
рекламного агентства 
Андрей Воронцов устра-
ивает юную провинци-
алку к себе в агентство 
на работу. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)

02.25 «Замуж за рубеж». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы».
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

 

Преступник убивает 
пациентов больницы, 
находящихся при смер-
ти, обставляя всё так, 
будто они умерли от 
естественных причин. 
Параллельно Холмс уз-
наёт подробности, каса-
ющиеся решения Джоан 
отказаться от карьеры 
хирурга...

13.45 «ГОДЗИЛЛА». (16+)
16.15 «ЧУЖИЕ». (16+)
 США, 1986 г. Ужасы.
 С. Уивер, М. Бин.
 Спустя 57 лет после 

столкновения с крово-
жадными инопланетными 
тварями, единственная 
выжившая Эллен Рипли 
обнаружена в спасатель-
ной капсуле в глубоком 
сне. Очнувшись, она уз-
нает, что за это время 
проклятая планета была 
колонизирована...

19.00 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
21.15 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
23.30 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
01.45 «НАЧАЛО». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
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УВЛЕЧЕНИЯ

02.45 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

05.15 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

07.15 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
(16+)

09.00 «НЬЮ-ЙОРК, 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

10.40 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
12.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
13.45 «ПОCЛЕДНИЙ 

PУБЕЖ». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
18.40 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
20.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
22.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, США, 2014 г.

08.00, 16.00, 00.00  «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (12+)

13.00, 21.00  «ПОЛУМГЛА». 
(16+)

14.00, 22.00  «МОРОЗОВ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

05.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (12+)

06.00 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

06.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

08.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

10.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

12.25 Старое доброе кино. 
«КОМИССАР». (12+)

14.35 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
16.10 «ОН - ДРАКОН». (6+)
18.20, 19.10  «ГОРОД». (16+)
20.20 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Гоша Куценко, Маргарита 
Шубина, Даниил Спива-
ковский, Станислав Дуж-
ников, Дарья Екамасова

22.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)
Россия, 2013 г.

00.30 «СИБИРЬ. 
МОНАМУР». (18+)

02.35 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
04.30 «КАЧЕЛИ». (16+)

00.35 «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ». (16+)

02.15, 04.10, 04.25, 22.35  
Крупным планом. (16+)

02.30 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

04.50 «КОРОЛЕВА». (16+)
06.35 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
08.15 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)
10.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
11.50 «АРТИСТКА». (16+)
13.30 «МАРС». (16+)
15.15 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
17.00 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
18.50 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
20.50 «ОДИНОК 

ПО КОНТРАКТУ». (16+)
23.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)

06.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

08.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

10.00 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (6+)

12.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

13.50 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

15.25 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…» (12+)

17.10 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ВЫСОТА». (0+)
СССР, 1957 г.

20.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
СССР, 1972 г.

22.40 «ОПЕКУН». (12+)
00.15 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (12+)
02.05 «ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ». (0+)
04.20 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)

01.15 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА». 
(16+)

03.05 «ПИВНАЯ ЛИГА». (16+)
04.55 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
06.35 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
08.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
10.20 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

12.15 «ПРОСНУВШИСЬ 
В РИНО». (16+)

14.00 «МНОЖЕСТВО». (16+)
16.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
17.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
19.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!». (16+)
21.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(16+)
23.15 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00  Правила 
моей кухни. (16+)

09.05, 09.55, 03.55, 04.45  
Четыре свадьбы. (16+)

10.45, 11.35  Холостяк. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.15, 

16.10  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «АНОНИМ». (16+)
Великобритания, Герма-
ния, США, 2011 г. В ролях: 
Эдвард Хогг, Рис Иванс, 
Ванесса Редгрейв, Се-
бастьян Арместо, Рейф 
Сполл

22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)
Великобритания, Герма-
ния, США, 1998 г.

00.35, 01.25, 02.15, 03.05  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

10.30, 12.35  Домашние блюда 
с Джейми Оливером. (12+)

11.20, 13.20, 07.35  
Джейми Оливер. Готовим 
за 30 минут. (12+)

12.10 Вкусно и недорого. 
(12+)

14.10 «НОМЕР 309». (16+)
18.05 «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
18.50 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
19.30 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 22.50  «МИК». (16+)
21.25, 23.15  «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
21.45, 23.40  «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

22.10 «СКАНДАЛ». (16+)
00.00 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

08.10 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

10.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». 
(12+)

12.00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». (16+)

14.25 «ТРОЯ». (16+)
17.30 «АПОЛЛОН 13». (12+)
20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Джерард 
Батлер, Эмми Россам, 
Патрик Уилсон, Миран-
да Ричардсон, Минни 
Драйвер

23.00 «ОТСТУПНИКИ». 
(16+)
США, Гонконг, 2006 г. 
В ролях: Леонардо ДиКа-
прио, Мэтт Дэймон, Джек 
Николсон, Мартин Шин

02.00 «БЕЛЫЙ БОГ». (18+)
04.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (6+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.30 Мультфильм. (6+)
07.35 Ещё дешевле. (12+)
08.05 Культ//Туризм. (12+)
08.35 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «СТАНИЦА». (16+)

Сериал. Детектив, драма, 
криминальный фильм, 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Нина Усатова, Мария 
Шукшина, Павел Труби-
нер, Максим Дрозд, Сер-
гей Никоненко, Евгений 
Сидихин, Леонид Громов

16.00 Новости
16.15 «СТАНИЦА». (16+)
18.45 Итоговая программа 

«Вместе»
19.45 «СТАНИЦА». (16+)
23.05 «ЗОЯ». (16+)

Сериал. Биография, 
драма, Россия, 2010 г. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Андрей Барило, Роман 
Мадянов, Иван Агапов , 
Елена Казаринова

05.00 Орел и решка. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
08.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
10.00 Близнецы. (16+)
11.00 Мейкаперы. (16+)
13.00 Генеральная уборка. 

(16+)
13.30 Орел и решка. 

Рай и ад. (16+)
14.30 Орел и решка. 

Америка. (16+)
15.30 Орел и решка. 

По морям. (16+)
16.40 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Великобритания, Фран-
ция, США, 2008 г. В ро-
лях: Дев Патель, Фри-
да Пинто, Анил Капур, 
Саурабх Шукла, Махеш 
Манджрекар

19.00 «ШЕРЛОК. ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО». (16+)
Сериал. Великобритания, 
США, 2017 г. В ролях: Бе-
недикт Камбербэтч, Мар-
тин Фриман, Уна Стаббс, 
Руперт Грейвз

23.00 Голос улиц. (16+)
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА». (16+)
США, 1999 г.

03.00 Верю - не верю. (16+)
04.40 Мультфильмы. (12+)

05.15 «КОМИССАР РЕКС». 
(16+)

09.00 Europa plus чарт. (16+)
10.00 В теме. Лучшее. (16+)
10.30 В стиле. (16+)

Самая красивая девушка 
планеты раскрывает все 
секреты и знакомит с ми-
ром моды, молодости и 
здоровья.

11.00 Ю-кино. «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА». (16+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова

12.50 Миллионер 
на выданье. (16+)

14.45 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. 
В нашем проекте не бу-
дет актеров, фальши и 
обмана. Все настоящее: 
герои, чувства, эмоции. 
Хватит ли сил у папы 
справиться с детьми и 
домашними обязанностя-
ми, пока мама пребыва-
ет в обществе стилистов, 
косметологов, психоло-
гов и фитнес-тренеров?

00.00 Угадай мою пару. (12+)
01.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 Кошмарные 

татуировки. (16+)

00.30 Дело темное. (16+)
01.15, 13.50  Советские 

биографии. (16+)
02.00, 06.05, 10.00, 22.00  

«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+)

03.10, 07.20, 11.15, 23.15  
«ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
(16+)

04.20 Утренняя почта. (12+)
04.55, 09.00  Клуб 

путешественников. (12+)
05.45 Спокойной ночи, 

малыши. (6+)
08.35 Имена-легенды. (12+)
12.30 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
13.35 «Незнайка в Солнеч-

ном городе». (6+) Мульт-
фильм

14.40 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». (6+)

16.25 «МИСТЕР ИКС». (12+)
18.00, 19.10  Песня-77. (12+)
20.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». (12+)
СССР, 1961 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Татьяна Конюхова
Из-за своей финансовой 
ошибки служащему сбер-
кассы Диме Горину при-
шлось ехать на далекую 
сибирскую стройку, где 
он встретил совершенно 
незнакомую жизнь и де-
вушку своей мечты…

10.00, 18.00, 02.00  «К ЧЕР-
ТУ НА РОГА». (16+)

11.30, 19.30, 03.30  «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО». (12+)
Комедия, Франция, 2010 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«Я, АННА». (16+)
Триллер, драма, Вели-
кобритания, Франция, 
2012 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СЮРПРИЗ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Нидерланды, Бельгия, 
2015 г.

01.45 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

05.45 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

08.15 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

10.00 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

14.05 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)

15.40 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

17.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

19.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(6+)

21.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

23.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (12+)

00.00, 01.00, 02.00  
«НАСЛЕДИЕ». (16+)

03.00 «РЕЙК». (16+)
04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-

НЫЕ». (16+)
06.00, 07.00  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)
Сериал. Детектив, драма, 
криминал, Великобрита-
ния, 2015 г.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.10, 13.10, 14.15, 15.20  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)

16.30, 17.40, 18.50, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
Сериал. Драма, история, 
Великобритания, 2015 г.

00.00, 07.10, 12.00, 17.55  Сады Велико-
британии. Возрождение. (12+)

01.00, 05.00, 11.00, 17.20  
Альтернативный сад. (12+)

01.30, 05.30, 11.30, 19.00  
Прогулка по саду. (12+)

02.00 Красиво жить. (12+)
02.25, 15.00, 20.00  Дачный эксклюзив. 

(16+)
02.55, 09.10, 15.25, 20.25  

Идеальный сад. (12+)
03.20, 09.35, 21.00  Дизайн своими ру-

ками. (12+)
03.50, 10.05, 16.30  Занимательная 

флористика. (12+)
04.05, 10.20, 16.45, 21.40  Что почем? 

(12+)
04.20, 17.05, 22.00  Мастер-садовод. (12+)
04.35, 10.40, 22.15  Идите в баню. (12+)
04.50 Сад. (12+)
06.00, 22.30  Дачные хитрости. (12+)
06.15, 22.50  Крымские дачи. (12+)
06.40, 23.15  С пылу с жару. (12+)
07.00, 23.30  Букварь дачника. (12+)
08.10, 14.30, 19.30  Битва интерьеров. 

Топ-10. (12+)
08.40, 16.00  Декоративный огород. (12+)
13.05 Дачные радости. (12+)
13.30 Варенье. (12+)
13.45 У мангала. (12+)
14.10 Самогон. (16+)
21.30 Забытые ремесла. (12+)
23.40 Чай вдвоем. (12+)

00.00 Рыболовные путешествия. (12+)
00.55, 05.05  Уральская рыбалка. (12+)
01.20, 05.30, 11.30, 19.00  

Морская подводная охота. (16+)
01.45 Дело вкуса. (12+)
02.00, 08.00, 19.25  Рыболовы. (12+)
02.30, 08.30, 20.00, 23.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
03.00, 09.05, 15.30, 20.30  

На рыбалку вместе с папой. (16+)
03.30, 09.35, 16.00, 21.00  Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
04.00, 10.05, 21.30  Поймать лосося. (16+)
04.25, 10.30, 22.00  Охота и рыбалка с 

Гарри Льюисом. (16+)
04.50 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 23.00  На зарубежных водоемах. 

(16+)
07.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
11.00, 17.25  В Индийском океане. (12+)
12.00 Оленья охота в центре Европы. 

(16+)
13.00 Территория льда. (16+)
13.30 Один день из жизни. (16+)
14.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
16.30 Универсальный фидер. (12+)
17.05 Рыбалка-шоу. (16+)
18.00 Рыболовная Франция. (12+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00  В поисках гармо-
нии. (0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  Территория 
фитнеса. Кроссфит. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (12+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)
Высоко эффективная тренировка 
для людей, которым не терпится по-
лучить видимый эффект от физиче-
ских нагрузок.

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес-меню. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)

Самое популярное направление 
в новом сезоне представит Елена 
Чистякова. В рамках ее авторской 
программы особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоро-
вья и сексуальности.

05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 
(0+)

05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 
(12+)

11.15, 17.00, 23.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00, 03.05  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
02.50, 15.45, 23.15  Обыкновенная 

История. (6+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.25 Истории о современном 

искусстве. (16+)
06.20 Мадонны Эгейского моря. (12+)
06.50 Женщины в русской истории. 

(12+)
07.15 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
09.30 На пути к Великой Победе. (12+)
10.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
11.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
12.00 Секрет Данте. (16+)
12.55 Вилла Кардинале. (16+)
14.00 Искусство Франции. (12+)
15.00 В поисках тайных святынь. (12+)
16.00 Лермонтов. (12+)
16.55 Величайшие художники мира. 

(12+)
17.55, 19.00  Первая мировая. (12+)
18.50 Семь дней истории. (12+)
20.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
21.45 Заключённый камеры № 207. 

(16+)
22.20 U-455. Тайна пропавшей 

субмарины. (12+)
23.30 Ночь. Улица. Террор. (12+)

06.10 Запретная история. (12+)
Жили ли когда-нибудь на Земле 
великаны? В этом выпуске Джейми 
находит ученых и археологов с про-
тиворечивой репутацией, которые 
доказывают, что великаны когда-то 
существовали.

07.15, 08.10  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
09.10 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
10.05 «ДЕРЕВНЯ». (16+)
11.05, 11.55, 12.45  Заговор. (12+)
13.35 Охота за трансильванским 

золотом
14.30, 15.20  Запретная история. (12+)
16.10 Возвращение Черной смерти. 

(12+)
17.00, 18.00, 19.05  Кельты: кровью 

и железом. (12+)
20.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
21.00 «ДЕРЕВНЯ». (16+)
22.00 История Египта. (12+)
23.05, 23.55  Запретная история. (12+)
00.45 Тайны царственных убийств. 

(12+)
Король Баварии Людвиг был геем и 
весьма эксцентричным человеком. 
Он строил сказочные замки, кото-
рые теперь привлекают в Германию 
туристов. Он никогда не был обыч-
ным человеком или королем.

01.30 Заговор. (12+)
02.20 Тени средневековья. (16+)
03.10 Невероятные изобретения. (12+)
03.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10 Кельты: кровью и железом. (12+)

06.00 Неизвестная планета земля. 
(12+)

06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.30 Человекообразные обезьяны. 

(12+)
09.15 Авто - SOS. (12+)
10.05 Чудеса инженерии. (12+)
10.55 Инженерные идеи. (12+)
11.45 Неизвестная планета земля. 

(12+)
12.30 Невероятный доктор Пол. (16+)
13.20 Авто - SOS. (12+)
14.05 Баку: Скрытые тайны городов. 

(12+)
14.50 Чудеса инженерии. (12+)
15.35 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
16.25 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
17.10, 18.00  Неизвестная планета 

земля. (12+)
18.50 Эвакуация Земли. (16+)
19.35 Вторжение на Землю. (16+)
20.20, 21.10  Тайны мироздания. (12+)
22.00, 01.05  Неизвестная планета 

земля. (12+)
22.45 Тайны мироздания. (12+)
23.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
00.20 Прорыв. (16+)
01.55 Паранормальное. (16+)
02.45 Инстинкт выживания. (16+)
03.30, 04.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Известная Вселенная. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 
08.40, 09.05  Два платья для неве-
сты. (12+)

09.35 Нездоровый аппетит. (16+)
10.30 Мы ищем новую жену. (16+)
11.25, 11.50  Король кондитеров. (12+)
12.20 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
13.45, 14.40  Помешанные на чистоте. 

(16+)
15.35 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
Сможет ли группа помешанных на 
чистоте уборщиков спасти велико-
лепные поместья Британии от грязи 
и мусора?

16.30 Оденься к свадьбе. (16+)
17.30 Оденься к свадьбе: Атланта. (16+)
18.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
19.00, 20.00  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Верните мне красоту. (16+)
22.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
23.00, 23.30  Третий пол. (18+)
00.00 Нездоровый аппетит. (16+)
00.55 Свадьба под ключ. (12+)
01.50 Мы ищем новую жену. (16+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
04.20 Красавица и чудовище. (12+)
05.10 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес: 

Бумбокс для «Чикаго Буллз». (12+)
09.00 Меконг: душа реки: Китай. (12+)
10.00 Необычные животные Ника 

Бейкера: Морской дракон. (12+)
11.00 Дикая Коста-Рика. (12+)
12.00 Будни ветеринара. (16+)
13.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес: 

Бумбокс для «Чикаго Буллз». (12+)
15.00 Дома на деревьях: 

В краю холмов. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Кошка против собаки. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес: 

Аквариум Джерико. (12+)
19.00 Будни ветеринара. (16+)
20.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Дикая Австралия. (16+)

Австралия - материк с необыкно-
венно богатым биоразнообразием. 
Аборигены выживали здесь, наблю-
дая за природой и учась у неё.

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дикая Австралия. (16+)
01.00, 01.55  Меконг: душа реки. (12+)
02.50, 03.38  Необычные животные 

Ника Бейкера. (12+)
04.25, 05.13  Введение 

в собаковедение. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (12+)

09.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
10.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
Паркер Шнабель решает найти Зо-
лотой Эльдорадо и вместе с коман-
дой собирается в опасный поход по 
южноамериканской Гайане.

11.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Битвы за контейнеры. (12+)

15.00 Мастерская «Goblin Works». 
(12+)

16.00 Сколько стоит моя машина? 
(12+)

16.30 В погоне за классикой. (12+)
17.00 Гаражный ремонт. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Бушкрафт: лесная лига. (12+)
22.00 Уличные гонки. (16+)

Члены «Команды 405» - топ-десятки 
стритрейсеров из Оклахома-Сити - 
собираются еще раз доказать, что 
они самые быстрые и уважаемые 
гонщики в Америке.

23.00 Ржавая империя. (12+)
00.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
00.55 Разрушители легенд. (12+)
01.50 Видеопатруль. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Быстрые и громкие. 

(16+)
05.10 Загадки планеты Земля. (16+)
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УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МИР ПЯТНИЦА РЕТРОТV1000 ТV1000
РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNELДОМ КИНО Ю

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

Для очень многих людей Воскре-
сение Христово – крайне неудобный 
факт. А Сам Христос Спаситель – 
крайне неудобная личность. На-
столько неудобная, что они пытают-
ся найти доказательства того, что Его 
и вовсе никогда не было. И конечно 
же, текст Евангелий подвергается са-
мому пристальному анализу и самой 
жесткой критике. На вид христианам 
ставится множество противоречий, 
которые содержит в себе евангель-
ский текст. Сегодня Церковь следу-
ет за мыслью Евангелия и особым 
образом вспоминает этих женщин, 

которые с восходом солнца пришли 
ко гробу своего Учителя. Вспоминает 
и воспевает их действия, превозно-
сит и хвалит то, что они сделали. Но 
одновременно с этим их действия 
входят в явное противоречие со 
словами Христа о том, что человек, 
который начинает что-то делать, 
должен сперва рассчитать, хватит ли 
у него сил закончить начатое дело.

Женщины, которых Церковь на-
зывает мироносицами, действовали 
вполне в рамках традиции своего 
времени и своего народа. В обычае 
было как можно чаще приходить ту-
да, где было положено тело усопше-
го, и там предаваться плачу. Удивля-
ет странная женская логика: выйти 
в путь и по дороге вспомнить, что 
ко входу пещеры привален камень 
и что его надо как-то отодвинуть. 
Впрочем, Церковь настаивает, что 
они помнили о камне всегда, что 

их действия были вынужденными, 
они шли без мужчин, потому что 
мужчины в тот момент скрывались. 
Страх собственной смерти заста-
вил их прятаться, а кого-то он за-
ставил даже отречься от Учителя. В 
общем, мужчин рядом не было, но 
было стремление отдать умершему 
долг, как предписывают традиции, 
который естественным образом 
вытекает из живого человеческого 
чувства. Церковь акцентирует вни-
мание на этом евангельском сюжете 
не только потому, что он говорит о 
Воскресении Христовом, хотя, без-
условно, это центральное место 
рассказа. Церковь особым обра-
зом напоминает, что логика, расчет 
и правильная, с житейской точки 
зрения, последовательность по-
ступков далеко не всегда приводят 
к тому результату, которого ждет от 
нас Бог.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 22 апреля.

Комментирует 
иеромонах 
Феоктист 
Игумнов 

Пришел Иосиф из Аримафеи, знаме-
нитый член совета, который и сам 
ожидал Царствия Божия, осмелился 
войти к Пилату, и просил тела Ии-
сусова. Пилат удивился, что Он уже 
умер, и, призвав сотника, спросил его, 
давно ли умер? И, узнав от сотника, 

отдал тело Иосифу. Он, купив 
плащаницу и сняв Его, обвил 
плащаницею, и положил Его 
во гробе, который был вы-
сечен в скале, и привалил 

камень к двери гроба. 
Мария же Магдалина 

и Мария Иосиева смотрели, где Его 
полагали.
По прошествии субботы Мария Маг-
далина и Мария Иаковлева и Саломия 
купили ароматы, чтобы идти пома-
зать Его. И весьма рано, в первый день 
недели, приходят ко гробу, при вос-
ходе солнца, и говорят между собою: 
кто отвалит нам камень от двери 
гроба? И, взглянув, видят, что камень 
отвален; а он был весьма велик. И, 
войдя во гроб, увидели юношу, сидя-
щего на правой стороне, облеченно-
го в белую одежду; и ужаснулись. Он 

же говорит им: 
не ужасайтесь. 
Иисуса ищете 
Назарянина, 
распятого; Он 
воскрес, Его нет 
здесь. Вот ме-
сто, где Он был 
положен. Но идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Он предваряет вас в 
Галилее; там Его увидите, как Он ска-
зал вам. И, выйдя, побежали от гроба; 
их объял трепет и ужас, и никому ни-
чего не сказали, потому что боялись.

КОМУ МОЛИТЬСЯ 
О ДАРОВАНИИ МУЖА? 

? Хочу создать крепкую христиан-
скую семью. Какому святому надо 

молиться о даровании хорошего му-
жа? Тамара, Москва

Ч аще всего православные девушки 
молятся о даровании супруга свя-

тым праведным князю Петру и княгине 
Февронии. Этим же святым молятся для 
сохранения и приумножения лада, уваже-
ния, любви в семье. Кстати, день памяти 
святых Петра и Февронии (8 июля) отме-
чается в России и как светский праздник – 
День семьи, любви и верности.

КАК МОЛИТЬСЯ 
ЗА ПОДРУГУ МАМЫ?

? У моей покойной мамы была хоро-
шая подруга. Их тёплые приятель-

ские отношения я помню ещё со сво-
его детства. Провожала тётя Людми-
ла маму и в последний путь. Прошло 
уже много лет, после смерти матери я 
уехал из города. Маму поминаю. Тётю 
Людмилу вспоминаю тепло и уважи-
тельно. А вот как молиться за неё, я не 
знаю, так как не знаю, жива она или 
нет. И куда ставить в храме свечку: на 
канун или к иконе Спасителя? Алек-
сандр 

З а мамину подругу молитесь о здра-
вии. Если она крещеная – можно и в 

записках. А сами обращаться к Господу 
вы можете в том числе и с такой молит-
вой: «Господи, прости мне мои грехи, моё 
незнание, и преступление границ во всех 
моих делах, и то, о чём Ты знаешь лучше 
меня! прости мне мои грехи, совершенные 
умышленно и по незнанию». 
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«Он воскрес, Его нет здесь»

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.00 «Новые приключения пчёлки 
Майи»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Моланг»

Мультсериал о забавных приклю-
чениях активного и жизнерадостно-
го кролика Моланга и его лучшего 
друга - тихого и скромного цыплен-
ка Пиу-Пиу.

09.00 «Высокая кухня: Русские сказки»
Каковы на вкус русские сказки, как 
приготовить кашу из топора и вол-
шебный десерт от говорящей реч-
ки? Ответы на эти интересные во-
просы вы найдёте в сегодняшнем 
выпуске «Высокой кухни»!

09.20 «Новаторы»
Смотрите уникальный образова-
тельный проект, в котором есть ме-
сто приключениям и опасностям, 
борьбе и погоням, космическим по-
летам и путешествиям во времени.

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 
Полигональные маски»
Криворучка решила устроить ма-
скарад. А что для этого нужно? Ко-
нечно, маски! Мастер Наташа вме-
сте с Криворучкой сделают из бума-
ги маски животных. Особенно они 
понравятся любителям роботов и 
компьютерных игр. Почему? Узнае-
те из нового выпуска программы!

11.10 «Щенячий патруль»
Если случилась беда - щенячий па-
труль придет на помощь!

12.30 «Детская утренняя почта»
«Детская утренняя почта» - это 
много хорошей музыки и весёлые 
ведущие, которые знают обо всём 
на свете!

13.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

15.10 «Чуддики»
15.20 «Шоу Тома и Джерри»
17.15 «Расти-механик»
18.30 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для са-
мых маленьких зрителей.

23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Смешарики»
01.25 «Рыцарь Майк»
03.25 «Маленький принц»
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу

05.00 «Гуси-лебеди». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45 «Доктор Плюшева». (0+)
06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Голди и Мишка». (6+)
08.15 «Герои в масках». (0+)
09.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
11.05 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тридцать восемь попугаев». (6+)
12.10 «Великое закрытие». (6+)
12.25 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
13.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.00 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров». (6+)
17.50 «Корпорация монстров». (6+)
19.30 «Университет монстров». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

IV: НОВАЯ НАДЕЖДА». (12+)
23.55 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

III: МЕСТЬ СИТХОВ». (12+)
02.30 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ». (6+)
04.10 «Аладдин». (0+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.15  «Свинка Пеппа». (0+)
07.50, 16.15  Подзарядка. (0+)
07.55, 15.05, 23.00  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.10, 16.20  Союзмультфильм. (0+)
08.45, 16.55  Играем вместе. (0+)
08.50 «Висспер». (0+)
10.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
Мультфильм о приключениях от-
важной Элли и ее друзей по моти-
вам одноимённой повести Алек-
сандра Волкова.

11.30, 21.15  «Три кота». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.20  «Новаторы». (6+)
13.00, 18.00  Театр Бериляки. (0+)
13.15, 19.15  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.05, 14.35, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
15.00, 23.10  «Бурёнка Даша». (0+)
17.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
20.00 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)

05.58 «Смешарики». (0+)
06.27 «Паровозик Тишка». (0+)
06.50 «Вик, маленький викинг». (6+)
07.15, 14.55, 21.09  «Котенок по имени 

Гав». (0+)
08.01, 11.30  «Бибика». (0+)
08.09, 11.39  «Машкины одежки». (6+)
08.21, 11.51  «Жила-была царевна». (6+)
08.32, 15.47, 21.57  «Смех и горе у Бе-

ла моря». (6+)
09.31 «Друзья-товарищи». (6+)
09.50 «Кукушка и скворец». (0+)
10.04, 16.59, 22.59  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.33, 17.28, 23.28  «Барбарики». (6+)
10.46, 14.42, 17.41, 23.40  

«Веселая карусель». (6+)
10.56, 17.51, 23.48  «Раскраска». (0+)
11.05, 18.00  «Облачата». (0+)
12.03 «Яблочный пирог». (0+)
12.13 «Кот и Ко». (0+)
12.25 «Золушка». (6+)
13.28 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
16.46 «Чемпион». (6+)
18.25 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
19.45 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». (6+)

07.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 16.00, 20.35  «Маша и Медведь»
07.55, 16.20  «Машкины страшилки»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.20, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Драко-

ша Тоша», «Буба», «Фиксики», «Де-
ревяшки», «Четверо в кубе»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.30 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 

«Волшебный фонарь», «Дракоша 
Тоша», «Буба»

15.30 «Машины сказки», «Приключе-
ния поросенка Фунтика»

16.25 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. «Бремен-

ские музыканты», «По следам бремен-
ских музыкантов», «Летучий корабль»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Как Маша поссорилась с по-
душкой», «Маша больше не лентяй-
ка», «Маша и волшебное варенье»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.25 «Буба»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.35  Велоспорт. 
«Тур Хорватии». 5-й 
этап. (0+)

05.00, 10.30  Велоспорт. 
Гонка Amstel Gold. (0+)

06.30 Футбол. ФИФА. (0+)
07.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Ассен. 
1-я гонка. (0+)

07.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1-й 
день. (0+)

12.00, 18.15, 21.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 2-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж. Прямая 
трансляция. (0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 2-й 
день. (0+)

20.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 6-й этап. (0+)

00.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Ассен. 
(0+)

00.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ассен. 
2-я гонка. (0+)

01.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. 8-й тур. «Портленд 
Тимберс» - «Нью-Йорк 
Сити». Прямая трансля-
ция. (0+)

06.30 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

08.30, 22.40  Созвездие 
гандбола. (0+)

08.45, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

08.50, 19.55  Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Финалы в от-
дельных видах. (0+)

11.35, 03.00  Плавание. 
Чемпионат России. (0+)

13.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Челябинска

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань». (Краснодар) - 
«Парма». (Пермь). Пря-
мая трансляция

17.55 Плавание. Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция из Москвы

23.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Финал. (0+)

01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань». (Краснодар) - 
«Парма». (Пермь). (0+)

04.55 Хоккей. Всероссий-
ские соревнования «Зо-
лотая шайба». Финал. (0+)

05.00 Золото. (16+)
07.00 Засеки звезду. (16+)
07.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.00 Караокинг. (16+)
09.00 Детская десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
Хит-парад музыкальных 
клипов самых юных ар-
тистов.

10.00 Икона стиля. (16+)
10.30 Русский чарт. (16+)
11.30 Отпуск без путевки. 

(16+)
12.15 Ждите ответа. (16+)

13.10 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

13.40 Премия МУЗ-ТВ 2011. 
(16+)

17.05 PRO-обзор. (16+)
17.45 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
18.35 Звёздный допрос. 

(16+)
19.20 Партийная ZONA. 

(16+)
Легендарная теледиско-
тека МУЗ-ТВ.

21.00 Караокинг. (16+)
22.00 10 sexy. (16+)
23.00 Засеки звезду. (16+)
23.05 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Программа 
мультфильмов

09.15 Зерно истины. Пра-
вославная телевизион-
ная викторина

09.45 Дневники пилигрима
10.00 Божественная 

литургия
13.00 Мария Магдалина. 

Цикл: Апостолы
13.30 Воскресная школа
14.15 Вся Россия
14.30 Лука. Цикл: Апостолы
15.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». Фильм 2
СССР, 1980 г.

16.15 Программа 
мультфильмов

17.00 Следы Империи
18.30 Парсуна
19.30 Часы и годы
20.00 Я хочу жить

21.00 «СВЕТ В ОКНЕ»
22.30, 03.45  Мария Магда-

лина. Цикл: Апостолы
23.00 Щипков
23.30 Предстоятель
23.45 Страсти по Матфею 

митрополита Илариона 
(Алфеева)

00.45 Вечность и Время
01.15 Не верю! 

Разговор с атеистом
02.15 Прямая линия. 

Ответ священника
04.15 Вся Россия
04.30 Николай Гоголь. Как 

сладко жить! Фильм 2. 
Цикл: Старцы и русская 
литература

05.00 Новый день. Инфор-
мационно-просветитель-
ское ток-шоу

06.00 Программа 
мультфильмов

07.00, 07.30  Монастырская 
кухня

22 апреля
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. Святых 
жен-мироносиц: Марии Магдалины, 

Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны и иных; 

праведных Иосифа Аримафейского 
и Никодима. 

Мч. Евпсихия. Мчч. 
Дисана еп., Мариава 
пресвитера, Авдиеса и 
прочих 270. Прмч. Ва-
дима архимандрита и 7 
учеников его. Блгв. Та-
мары, царицы Грузин-
ской. Мч. Гавриила.

Поста нет.

Воля Божия бывает и без нашего про-
шения. Поэтому не просим, чтобы Бог 
делал, что хочет, а просим, чтобы мы 

могли делать то, что воля Его хочет». 
Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-

монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-

пусной. Большой выбор тканей, кожи, 

кожзам. Замена различных механизмов, 

пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-

089-44-57

 ¡ 8  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-
25 ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы орто-

педические, пружинные, беспружинные. 

Замена раскладушек в диване. Про-

фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-

шой выбор мебельных тканей. Гаран-

тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 

svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 

8 (495) 585-45-25

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяж-

ка мягкой  мебели! В Москве и Подмо-

сковье. Быстро и недорого! Работа без 

предоплаты! Выбор качественных мате-

риалов. Выезд мастера бесплатно. Тел. 

8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 

диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-

го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8-965-227-25-06 Опытная сваха по-
может найти вторую половинку, выдать 
дочь замуж, женить сына. База женихов 
и невест любого возраста, от 18 до 80! 
Первое свидание завтра! Работа до ре-
зультата! Офис м. «Краснопресненская». 
Пора подумать о личной жизни! Звони-
те сейчас! Ваша сваха Галина Евгеньевна 
8-965-227-25-06

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, 
садовых домиков и бытовок, гаражей 
и хозблоков, небольших производств 
и других объектов, суммарной мощно-
стью от 500 Вт до 30 кВт. Официальный 
дилер «Энергия». Гарантия произво-
дителя. Сделано в России! energiya.com 
8 (495) 374-90-12

ПРОДАМ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06 , 8 (499) 788-91-03 Пенсионные ту-
ры в Сочи, Италию, Германию, Венгрию, 
Чехию. Армения, Грузия, Азербайджан 
от 3-х до 8 дней еженедельно. Туры на 
праздники. Летний отдых. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8 (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Дачи. Пропуска в 
центр. Портера и ГАЗели от 2-х часов. Быч-
ки, Зилы, фуры. Любые бортовые. Грузчи-
ки. Вид оплаты любой. 8 (495) 729-37-12, 
8 (495) 755-21-92

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский  и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки! 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-
68 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 
руб./час, 4 м – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 
350 руб./час. Пропуск центр, МО – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славя-
не. Очистка квартир от хлама. Гарантия 
подачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-
99 Грузовые и легковые перевозки не-
дорого. Дачи. Грузчики. Квартирный 
переезд,упаковка. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Утилизация мусо-
ра. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ел. 8 (495) 740-79-43

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 

ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурент-
ные цены. Сотрудники славяне. 8 (495) 
997-65-40

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495)89-
00-78

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам - без посредников, диспетчеров и 
т.п. Время- не ограничено. Грузчики есть. 
Въезд в центр. Цельнометаллический фур-
гон Пежо-Боксер. Человеческий подход к 
делу. Без выходных и праздников. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 142-66-40, 8-901-706-29-86 
Автогрузоперевозки, быстро, недорого! 
Сборка, разборка, упаковка мебели. Кру-
глосуточно. 8 (495) 142-66-40, 8-901-706-
29-86
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 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка пар-
кета ТРИО без пыли. Лак. Все виды 
работ. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.  8 (495) 162-
03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие лаком 
без запаха, быстросохнущий. Каче-
ственно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 
363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большой опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 398-
90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8 (499) 390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на час». Электрика, сантехника 
и все виды мелкого ремонта. Снять, по-
менять, повесить, подключить, собрать, 
установить, переставить и многое другое. 
Возможна закупка и доставка материа-
ла. Славяне. Без выходных. Пенсионерам 
скидки. 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-985-532-59-90 Ремонт квар-
тир! Клеим  обои 60 руб. за м2! По-
краска потолка 50 руб.! Шпатлевка 
80 руб.! Двери 900 руб.! Ламинат 90 
руб.! Линолеум 80 руб.! Электрика 
200 руб.! Плитка 300 руб.! Ванна под 
ключ! Гарантия! Сроки! Низкие цены! 
Качественно!Москвичи! Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-985-532-59-90

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка две-
рей. Обшивка балкона (дерево, пластик). 
Сборка мебели, навес карнизов, люстр, по-
лок, картин и многое другое. Возможна до-
ставка материалов. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр, http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-916-380-11-95 Частный мастер. Вы-
полняю все виды работ быстро и качествен-
но. Малярка, штукатурка, стяжка, кладка, 
сантехника, плитка, ламинат, обои, покра-
ска, гипсокартон. Ванна под ключ. Кухня под 
ключ. Квартиры под ключ. Цены разумные. 
Пенсионерам скидка. 8-916-380-11-95

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых ви-
дов и сложности за 1 день. Возможно не-
дорогая оклейка стен под сдачу. Малярка. 
Покраска. Ламинат. Линолеум. Ванна под 
ключ. Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. 8  (495) 407-60-41, 8-965-16-17-
485

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки!  8-905-
557-77-37

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-
53 Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы 
из Химки, работаем по всей Москве и Об-
ласти. Меня зовут Александр занимаюсь 
ремонтам квартир 12 лет, работаю как 
один так и с напарниками. Поэтому де-
шевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8  (495) 902-77-12, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с не-
движимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8 (495) 777-78-09 АН «М-ЭЛЬ» поможет 
Вам быстро, выгодно и надежно СДАТЬ  – 
ПРОДАТЬ – КУПИТЬ – ОБМЕНЯТЬ,  квартиру, 
дом, дачу, офис. 25 лет успеха на рынке не-
движимости! Бесплатные консультации. Вы-
езд специалиста на дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из Сер-
пухова срочно снимет 1-2 комнатную квар-
тиру  или комнату в любом районе Москвы 
на условиях собственника. Посредникам не 
беспокоить! 8-905-509-55-00 Наталия, Сергей

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового сере-
бра, техники под 10% в месяц, новые 
клиенты под 3% в месяц, пенсионерам  
под 7%. Метро «Отрадное», ул. Дека-
бристов, д.10, к.3. Тел. 8 (499) 907-33-01

8 (499) 907 33 01 АВАНС

ЛОМБАРДЫ
 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-

стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю, тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю  РАДИОДЕ-
ТАЛИ новые и б/у,   можно на платах, 
переключатели, реле, пускатели, разъ-
емы, термопары, реохорды. Монеты. 
Значки, часы времен СССР. Тел. 8-903-
125-40-10

 ¡  8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 
150 экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-
19-52

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампла-
стинки, аудио технику, ламповый радио-
приемник, патефон, магнитолы из «Бе-
резки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Винтажную технику. Тел. 8-985-
979-56-09

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-
80 УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Ме-
тод «Холодный туман» или мелкока-
пельное опрыскивание. В состав нашей 
эмульсии входят сразу 3 яда. Цена от 
1300 руб. С договором и гарантией. Без 
выходных. Продаем наборы и химика-
ты для самостоятельной санобработ-
ки. 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-80 
www.санитарыстолицы.рф

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

специалиста на дом. 8 (495) 777

ЗДОРОВЬЕ
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-
00 АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. ЭВА-
КУАЦИЯ  – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРО-
ЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8  (495) 664-
65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-
44 АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛО-
НОВ!!! Любых моделей и состояний: 
ПОДЕРЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИС-
ПРАВНЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кре-
дитные! В день обращения. ВЫЕЗД, 
ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  
Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  
Гарантия БЕЗО ПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУС-
СКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕ-
СТЕ!!! 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-
44-44

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление полно-
стью за мой счет. Куплю дорого  8-916-
841-89-94

 ¡ 8 (495) 995-06-07 Выкуп автомобиля 
срочно по вашей цене. Иномарки левый и 
правый руль. ВАЗ, ГАЗ любой модели. Вы-
езд 24 часа. Оформление бесплатно. Поря-
дочность 100%. Владимир. 8 (495) 995-06-
07, 8-963-782-06-07

АВТО

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 136-02-26 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ предлагает широкий спектр услуг 
для граждан и организаций в рамках 
закона «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Фе-
дерации». Специалисты обеспечат мак-
симально оперативное и качественное 
решение проблем, которые, возможно, 
возникли у вас. 8 (499) 136-02-26

Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел.: 8 (495) 211-98-01, 8  (495) 
211-98-08 Жилищные споры. Наслед-
ственные споры. Сделки с недвижимо-
стью. Приватизация. Земельное пра-
во. Оспаривание решений гос.органов. 
Соц. защита граждан. Семейные спо-
ры. Административное право. Уголов-
ное право.

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СУДЕБНОГО 
ЮРИСТА. Опытный юрист представит 
ваши интересы в суде. Семейные, жи-
лищные, трудовые споры, раздел иму-
щества, расторжение брака, споры о 
детях, помощь в исполнительном про-
изводстве, арбитраж. 8-965-413-94-88
 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-

дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу. 8-985-179-79-
30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ , наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-916-774-00-05 Куплю, приму в дар 
старый радиоприемник (ламповый), маг-
нитофон, колонки на детали. 8-916-774-00-
05, Дмитрий

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецова, 
Попова. Статуэтки из фарфора. Серебро, 
бронзу, ювелирные изделия. Китайские 
Будды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, корп. 1. 
8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ, 8-963-921-08-38 
Дмитрий

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Выезд. 
Тел. 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим  КНИГИ, архивы, открытки, фото, 
значки, живопись, графику, игрушки в т.ч. 
елочные, предметы  из стекла, фарфора, 
хрусталя, серебра, бронзы, чугуна, кости и 
др. ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-
41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, вазы, 
подсвечники из фарфора, чугуна, кости, 
бронзы (с дефектом). Сервизы.  Настен-
ные тарелки. Янтарь. Старый Китай. Сере-
бро. Значки, награды. Иконы. Картины. 
Самовары. Открытки, грамоты, докумен-
ты.  Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-
00, 8-916-158-60-66,  Галина, Сергей

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51 
Куплю очаровательные предметы стари-
ны! Живопись, иконы, архивы. Рассмотрю 
любые предметы старины: музыкальные 
ящики, печатные машинки, часы, столо-
вые предметы быта, награды, военную 
атрибутику, изделия из бронзы и прочую 
старину. Выезд, консультация бесплатно. 
Тел. 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51

 ¡ 8  (495) 723-19-05 Старинные часы, 
книги, самовары, янтарь, значки, фарфор 
в любом состоянии. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, железная 
дорога, старые фото, военную форму, фар-
фор, хрусталь, посуда, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, бронзу, янтарь, 
статуэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хронометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки. 8 (495) 
508-53-59

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, мо-
неты, мебель, детские игрушки до 80-х го-
дов: железные дороги, оловянные солда-
тики, металлические машинки И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8 (495) 979-32-75, 8- 901-519-32-75 
Куплю рог носорога, бивни мамонта и сло-
на. Куплю книги от 1000 на адресе или от 
200 книг приму в дар бесплатно вывезу. 
Значки, награды, винтовые знаки, воен-
ный антиквариат, иконы, картины, мар-
ки до 1959г, различные коллекции. Оплата 
сразу! Выезд. 8 (495) 979-32-75, 8- 901-
519-32-75, www.skupka.kvt777.ru

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-903-775-70-70 Куплю статуэтки из 
фарфора, бронзы, чугуна, значки, монеты, 
подсвечники, Самовары, подстаканники, 
открытки, фото и старинные книги до 1945 
года, детские и елочные игрушки СССР, кар-
тины, часы, патефон и другие предметы 
старины. 8-903-775-70-70

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 www.
kokoshnik.ru

¡ 8 910 420 37 76 8 (499) 137 3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТУ: 
8 (495) 792-47-73



ВСЁ ОБО ВСЁМ¹15 (323), 
16 – 22 àïðåëÿ 2018 ã. 55

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, РЕ-
МОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ремонт по-
судомоечных и кофемашин НА ДОМУ, 
недорого. РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО в Мо-
скве и в Московской Области. На вы-
полненный ремонт даем гарантию. 
Выезд на ремонт, в том числе и за 
МКАД-бесплатно. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КИ! 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа 500 руб. 
Выезд, диагностика – БЕСПЛАТНО. Гаран-
тия до 3-х л. Скидки пенсионерам! Тел. 8 
(495) 545-15-79, www.mosrem24.ru

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27
 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-

ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992 г. Акция на сплит-системы! LG 
от 17500  р., DAIKIN от 38000,Neoclima 
от 12500  р. Vertex-от 11000  р.,IGC-от 
15000  р. Монтаж 8000  р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8  (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail:avk9@avk9.ru

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

е объявлвлененияия на пррава ахах рреке ламы
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. 
Ул. Автозаводская дом 17 к.1, п. 5, этаж 
2-ой, офис 38, код 42К3326, будни с 10 до 
19 ч, суббота до 17 ч. РЕМОНТ бытовой 
техники, стиральных машин, холодиль-
ников. Замена резины на все модели. 8 
(495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 8-916-
363-21-18

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-
ными. От 3000 до 70000 руб. на срок от 
30 до 180 дней. Процентная ставка от 0,6 
до 2% в день. Возраст-до 80 лет. Без за-
лога и поручителей. Пенсионерам особые 
условия! Честно, Быстро! м.  «Пл. Ильи-
ча» / «Римская»: 8-925-063-49-19 или м. 
«Алтуфьево»: 8-926-736-79-05. МКК ООО 
«Депозит» рег. 651503046006471, ОГРН 
1155024002385, СРО «МиР» рег.5 0000147

РАБОТА
 ¡ 8-965-332-38-37 Круизный Клуб при-

глашает на работу агента. З/п в валюте по 
курсу ЦБ. Знание компьютера приветству-
ется. 8-965-332-38-37

 ¡ 8-926-368-03-29 Требуется Замести-
тель руководителя отдела по работе с пер-
соналом. Заработная плата от 62 т.р. График 
работы 5/2 с 10.00 до 18.00 Тел. 8-926-368-
03-29, Александр Львович

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Тел. 8-929-924-89-23, г. Москва

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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