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ОСОБЕННО ОСОБЕННО 
ВЕСНОЙ!ВЕСНОЙ!
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛЕКАРСТВОМ 
Реклама. БАД.
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Гран-при («Гранатовый 
браслет») юбилейного, 
25-го фестиваля «Литера-
тура и кино» (ЛИК), за-
вершившегося в Гатчине 
Ленинградской области, 
ещё раз подтвердил, что 
место волшебникам среди 
нас есть. 

В данном случае волшеб-
ником выступил уни-
кальный Резо Габри-

адзе, вернувший нас фильмом 
«Знаешь, мама, где я был?» в 
счастливое детство, в то самое 
время, когда еще ничего не 
страшно и ты веришь, что все 
хорошее останется с нами на-
всегда. 

Лучшее из лучшего
За волшебную историю дет-

ства проголосовали и зрители, 
присудив «Приз зрительских 
симпатий» Левану Габриадзе, 
снявшему полнометражный ани-
мационный фильм по рассказам 
и рисункам своего отца. Фильм 
стал трогательным признанием 
в любви художнику.

Жюри приходилось выбирать 
лучшее из лучшего. Как заметил 
председатель жюри кинофести-
валя «Литература и кино» Марк 
Рудинштейн, «единого мнения 
тут быть не может. Потому что 
решение жюри – это всегда мне-
ние только пяти человек. У дру-
гого жюри будут другие пред-
почтения». Так, приз за лучшую 
режиссуру был вручен режиссе-
ру-постановщику фильма «Исто-

У каждого ЛИКа
своё лицосвоё лицо

рия одного назначения» Авдотье 
Смирновой, сценарий к которо-
му написал Павел Басинский. 

«Облепиховое лето»,
роли и дебюты

Подлинный персонаж стал и 
главным героем картины «Обле-
пиховое лето» (Приз за лучший 
игровой фильм) Виктора Алфё-
рова. Драма о жизни и гибели 
драматурга Александра Вампи-
лова никого не оставила равно-
душным. А исполнитель главной 
роли Андрей Мерзликин удосто-
ился Приза за лучшую мужскую 
роль. Приз за лучшую женскую 
роль получила молодая дебютант-
ка – польская актриса Майя Сопа 
(фильм «Странники терпенья»). 

Всего на киносмотре бы-
ло представлено 20 конкурс-

ных картин: 9 полнометражных 
игровых и 11 документальных. 
Многие – дебютные. Например, 
режиссер Пётр Олевский пред-
ставил полнометражный фильм 
«Молодое вино» вместе с Екате-
риной Шпицей, сыгравшей глав-
ную героиню. Дирекция фести-
валя отметила фильм Дипломом 
«За яркий и оригинальный де-
бют». А вот Павел Мирзоев, уже 
получавший на этом кинофору-
ме Гран-при как режиссер доку-
ментального кино, в нынешнем 
году дебютировал в качестве 
режиссера игровой картины. 
Приз «Белый слон» он получил 
за фильм «Как я стал…». 

Наталья АНОХИНА

Фильм вдвойне интересен тем, 
что основан на реальных собы-
тиях.

«Каренины» и солнечная Рубина
Фестиваль – это не только магическое кино, но и кинопразд-

ники. Ретроспективный показ фильмов был посвящен юбилеям 
русских писателей: 90 лет – Шукшину, 205 – Лермонтову, 210 – 
Гоголю, 220 – Пушкину.

Конечно, были и творческие встречи. Народная артистка России 
Людмила Чурсина приехала с подарком – литературно-музыкаль-
ной композицией «Супруги Каренины», которую исполнила вместе 
с другим народным артистом Евгением Князевым. Еще одна гостья 
фестиваля – уникальная Дина Рубина. Писательница представила 
не экранизацию собственной книги (у Рубиной экранизировано 8 
романов), а фильм «На солнечной стороне улицы» о себе любимой, 
который снял ее друг Станислав Митин. И Рубина – всегда улы-
бающаяся, энергичная, как та «сторона улицы», сказала главное: 
искусство нельзя брать нахрапом. И эти ее слова можно считать 
лейтмотивом всего фестиваля – уникального в своем роде: тут по-
казывают фильмы – экранизации литературных произведений.

Людмила Чурсина побаловала 
поклонников ролью в постановке 
«Супруги Каренины». Солнечная Дина Рубина.

Екатерина Шпица сыграла 
главную роль в фильме «Молодое вино». 
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Игорь Чапурин «обратился» 
к Менделееву

В 2019 году исполняется 150 лет знаменитой таблице 
Менделеева. В подмосковном музее-усадьбе Менде-
леева и Блока с размахом отмечают юбилей периоди-
ческой таблицы. Вишенка на торте – минкульт Москов-
ской области предложил известному дизайнеру Игорю 
Чапурину разработать линию одежды, посвященную 

элементам таблицы. Игорь эту идею не только подхва-
тил, но и идеально воплотил. 
– Мне было очень интересно интегрировать в дизайн ве-

ликое творение русского ученого, – рассказал нашему корре-
спонденту известный модельер. – В данном случае мы буквально 

объединили химию и моду, и на все модели нанесли хэштег 
«150 лет таблице Менделеева». 

Фото Александра Каменского
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Почему тактильный 
контакт нужен не всем?

Психологи отмечают, что недотроги-взрослые 
вырастают из недотрог-детей. Недотроги встреча-
ются как среди мальчиков, так и среди девочек, 
поэтому не любят прикосновения как мужчины, 
так и женщины. Особенность недотрог в том, что у 
них потребность в сопричастности душой и телом 
другим людям минимальна. Иногда для того, чтобы 
удовлетворить потребность в контакте с окружа-
ющими, им достаточно иметь только одного близ-
кого человека, а контакты с другими людьми, да-
же рукопожатия, их раздражают. Сами недотроги 
живут в мире и ладу с собой. Проблемы у них воз-
никают, когда их поведение не соответствует ожи-
даниям близких. 

Когда это становится 
проблемой?

Все люди разные, и у каждого – свой ведущий 
канал восприятия. Недаром в психологии воз-
никло разделение людей на аудиалов (ве-
дущий анализатор, с помощью которого 
человек получает информацию о ми-
ре, – слух), визуалов (для них ве-
дущий анализатор – зрение), ки-
нестетиков (для этих главное –
тактильные ощущения). Пробле-
ма в паре возникает в том слу-
чае, если один из супругов –
абсолютный кинестетик, а 
его вторая половинка – аб-
солютный аудиал или ви-
зуал. Для кинестетика лю-
бовь – это прежде всего 
нежные прикосновения, а 
для его партнера любовь –
это, например, благородные по-
ступки и нежные слова. В такой 
паре конфликт ожиданий неизбе-
жен. Но если у супругов есть желание 
сохранить отношения, то все поправимо. 
Главное – понять, что проблема не в отсутствии 
желания идти на контакт, а в различиях на уровне 
типов нервной деятельности. Это знание поможет 
по-другому взглянуть на отношения и ожидания. 

4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
Мнение 
окружающих: 
слушать нельзя 
игнорировать
Нам с детства внушают, что 
нужно быть «хорошим». 
Некоторые так привыкают 
угождать всем и избегать 
конфликтов, что в угоду 
чужому мнению изменя-
ют самому себе и своим 
убеждениям. Но счастья 
это не приносит... Как пере-
стать зависеть от чужого 
мнения?

Слова поощрения, 
одобрения и поддерж-
ки. Особенно важен этот 

язык любви для аудиалов: 
если их хвалить, они для 
вас горы свернут, а если 

критиковать – озлобятся.

Время. Для того, кто 
говорит на языке време-
ни, главное – проводить 

время с любимым. Просто 
быть рядом, сопереживать, 
стараться понять мысли и 

чувства. 

Помощь. Это язык 
конкретных поступков, 

которые говорят сами за 
себя. Если ваш партнер не 
догадывается, что для вас 
это важный язык любви, 
нужно ему об этом рас-

сказать. 

Прикосновения. Ес-
ли для вас это важнейший 
способ проявления любви, 
а партнер об этом не дога-
дывается, объясните ему, 

как для вас это важно. 

Подарки. Этот язык 
любви важен для тех, для 
кого любить и отдавать –

одно и то же. При этом 
человеку, который говорит 
на языке подарков, их цена 

безразлична. Главное – 
внимание. 
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Анекдот
Поскольку всем не угодишь, 
то ограничимся собою...

Порой женщины жалуются, что им не хватает 
прикосновений любимого: «Он никогда не 
обнимет, не поцелует, не положит руку на 
плечо». 

А если инициативу проявляет женщина, то недо-
трога всем своим видом дает понять, что «го-
тов потерпеть, но не долго». Стоит ли обижать-

ся, если мужчина не любит, когда вы к нему прикасае-
тесь? Как себя вести с недотрогой, чтобы не страдать 
от дефицита ласки и не раздражать свою половинку 
прикосновениями?

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ПРАКТИКА ОСОЗНАННОСТИ. 
Первый шаг к тому, чтобы не 
зависеть от мнения окружаю-
щих, – понять, насколько ваши 
поступки и поведение зависят от 
того, чтобы сделать так, как удоб-
но и нравится другим. Для этого 
полезно ненадолго оставаться 
в одиночестве и учиться наблю-
дать свои мысли, чувства.

НАУКА ЛЮБИТЬ СЕБЯ. После 
осознания причины тех или 
иных своих поступков придется 
признаться себе, что до идеала 
далеко. А следующий шаг на этом 
трудном пути – научиться при-
нимать себя и любить себя так, 
как любят родители – безуслов-
ной, преданной любовью. Только 
такая любовь позволяет простить 
себе несовершенства и несоот-
ветствие чьим-то ожиданиям.

ВЫРАБОТКА СОБСТВЕННОЙ 
ЭТИКИ. Все люди разные, по-
этому угодить каждому точно не 
получится. Главное, кому нужно 
научиться соответствовать, –
себе, собственным моральным 
принципам. Выработка собствен-
ного этического кодекса –
важная часть своей менталь-
ной независимости. Установите 
свои четкие границы, не бойтесь 
отстаивать свои правила, и вас 
будут уважать. 

КСТАТИ
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Как жить 
с недотрогой?с недотрогой?

ждого  свой ведущий 
в психологии воз-
аудиалов (ве-
ю которого 
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ь желание 
е поправимо. 
ма не в отсутствии

•  •  Главный принцип общения с недо-
трогой – не принуждать его к тактильному 

общению.
•  •  В идеале нужно взять несколько консуль-

таций психолога, чтобы разобраться в своих 
обидах и научиться грамотно взаимодейство-

вать с недотрогой. 
•  •  Можно, общаясь, передавать инициативу 

тому партнеру, который не любит прикосно-
вений. Пусть он сам решает, готов ли он к 

тактильному контакту, или нет. Напри-
мер, при встрече можно сказать: «Я 

рада, что мы встретились. По-
целуешь меня?» 

Психолог из Фло-
риды Сидни Дже-
рард наблюдал за 
тактильным пове-
дением парочек за 
столиками кафе в 
разных уголках ми-
ра. Согласно его на-
блюдениям, в тече-
ние часа в Пуэрто-
Рико влюбленные 
касались друг друга 

180 раз, 

в Париже – 110, 

во Флориде – 2 
раза, а в Лондоне 
вообще не прикаса-
лись друг к другу.– А как вы с мужем 

познакомились? 
– Изба горела. Я вошла...

Психолог Гэри Чепмен назвал 
пять языков любви: слова 
поощрения, время, подарки, 
помощь, прикосновения. По-
наблюдав за своим партне-
ром и оценив собственные 
способы выражения любви, 
вы сможете научиться го-
ворить на языке любви пар-
тнера и обучить его вашему 
языку любви. 

Как общаться 
с недотрогой?
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Телеканал «Россия» в рубрике «Воскресная премьера» покажет фильм 
«Ты только будь со мною рядом». Снял мелодраму режиссер Констан-

тин Фролов. История начинается с житейской ситуации: встре-
чаются две школьные подруги, которые после окончания 

школы не виделись несколько лет. Молодые женщины 
разговорились – и выяснилось, что у одной жизнь 

удалась, а у другой – не очень… 
– Марина – ее играет Дарья Пармененкова 
– к тому моменту оказалась «у разбитого ко-

рыта»: без мужа, без дома, без работы, – 
рассказывает режиссер. – А у ее подруги 

Дианы, которую играет Алина Мурзага-
лиева, все в порядке: муж-бизнесмен, 
богатая жизнь… Диана зовет подругу к 
себе – работать поваром в ее доме. И 
Марина с радостью соглашается. В но-
вом доме она даже встретит новую лю-
бовь – Павла. 

ИА
 «С

то
ли

ца
» с

пе
ци

ал
ьн

о 
дл

я 
«Т

ел
ек

а»



¹ 17 (377), 
29 àïðåëÿ – 5 ìàÿ 2019 ã.

55

Êñòàòè
Автора!

Небольшая роль досталась и автору произ-
ведения и сценария – Дмитрию Глухов-
скому.
– Там есть эпизод, когда главный герой, 
Илья Горюнов, едет в метро, смотрит в 
телефон, а рядом с ним – пассажир, 

который заинтересованно вгля-
дывается в экран смартфона, – 

поясняет нам режиссер. – Мне 
показалось, что будет интересно 

и в каком-то смысле даже символич-
но, если эту маленькую роль сыграет 

автор, который в этой сцене как бы 
встречает в жизни героя своего ро-
мана. 
– Честно говоря, я и не думал появ-
ляться в кадре, но Клим уговорил, – 
признался Дмитрий Глуховский. 
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Александру Петрову
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достался сложный «Текст»

Роман Дмитрия Глуховско-
го «Текст» вышел два 
года назад, сейчас его 
переводят на 30 язы-
ков мира. По этой 
книге поставили 
спектакль, а теперь 
снимают фильм. 

З а экранизацию ро-
мана взялись видео-
сервис «START» и ки-

нокомпания «Централ Партнер-
шип» (входит в «Газпром-Медиа»), в 
режиссерском кресле – Клим Шипенко, 
работавший над кинолентой «Салют-7». 
Сценарий писал сам автор книги Дми-
трий Глуховский. В главных ролях – 
Александр Петров, Иван Янковский, 
Кристина Асмус, Виталий Хаев и другие 
известные актеры.

Киноистория
Все действие происхо-

дит в современной Мо-
скве. Главный герой – 
27-летний Илья Горюнов 
(его играет Александр Пе-
тров) – семь лет отсидел в 
тюрьме по ложному обви-
нению в распространении 
наркотиков. С помощью 
социальных сетей он на-
ходит страницу Петра Ха-
зина (эта роль досталась 
Ивану Янковскому), кото-
рый и отправил его за ре-
шетку, подкинув наркоти-
ки. Видя на фотографиях 
довольное лицо человека, 
сломавшего ему жизнь, ге-
рой решает отомстить.

Совершенно случай-
ным образом у Горюнова 
оказывается телефон его 
обидчика с доступом к фо-
тографиям и видео, пере-
писке с родителями и лю-
бимой девушкой Ниной 
(эту роль исполняет Кри-
стина Асмус), к странным 
переговорам с коллегами. 
Теперь Илья, выдавая себя 
за Петра, может разыграть 
свою программу мести…

– Я сразу согласился на 
работу с этим фильмом, не 
раздумывая, – сказал нам 
режиссер Клим Шипенко. 
– Я прочел сценарий, мне 
понравился материал. По-
том я прочел и само про-
изведение – и понял, как 
можно доработать этот 
сценарий и снять фильм…

Актёры и роли
– Мы быстро определи-

лись с Сашей Петровым, 
и он согласился, – про-
должает Клим Шипенко. – 
Иван Янковский тоже был 
первым нашим выбором 
на роль Петра Хазина – я, 
еще когда читал сценарий, 
понял, что этого персонажа 
должен сыграть только он. 

Для Ивана тоже пробле-
мы выбора не стояло. 

– Мне дико понравился 
сценарий – я не помню, 

чтобы что-то подобное у 
нас в стране видел, – рас-
сказал нам Янковский. – 
Очень захотелось сыграть 
именно Петю. И хотя я не 
раз заявлял, что мне неин-
тересно играть мажоров в 
кашемировых пальто и до-
рогих часах, но тут был со-
вершенно иной случай. И 
в том, что мне предстоит 
сыграть отрицательного 
персонажа, я не вижу ни-
чего плохого: ведь все, кто 
меня знает и чьим мнени-
ем я дорожу, прекрасно 

понимают, что в жизни я 
совсем другой!

Главную женскую роль, 
как мы и сказали, отдали 
Кристине Асмус. Приме-
чательно, что спектакль 
по роману «Текст» был по-
ставлен на сцене Москов-
ского драматического те-
атра имени М.Н. Ермоло-
вой, и Кристина Асмус как 
раз играет в нем Нину – 
как и сейчас в фильме. 

– Кристина прошла про-
бы, – поясняет нам Клим 
Шипенко. – Никакой связи 

со спектаклем тут нет – на-
оборот, я достаточно спо-
койно отнесся к тому, что 
она в нем занята... 

Кстати, половина людей, 
занятых в эпизодах, – не 
актеры. Это было одной из 
сложных задач для режис-
сера: поместить героев в 
атмосферу сегодняшнего 
города, чтобы персонажи 
взаимодействовали с обыч-
ными людьми, которых 
можно встретить на улице, 
такими, как мы с вами.

Герой, 
не подведи!

А Александр Петров 
признается, что самое 
трудное для него на съем-
ках – не вносить никакой 
«отсебятины».

– С Климом Шипенко мы 
договорились «на берегу», 
что все будет максимально 
просто, – рассказал нам 
Александр Петров. – Он 
перевернул мое сознание 
уже тем, что принял пред-
ложение снимать эту кар-

тину. Не забывайте: он же 
перед этим снимал «Са-
лют-7», там сложнейшая 
компьютерная графика, он 
получил за него множество 
наград! У меня тоже был 
опыт съемок в дорогосто-
ящем масштабном кино. А 
здесь нужно просто снять 
то, что есть, без всяких те-
бе спецэффектов. Тут исто-
рия – простая и сильная в 
смысле драматургии – 
сама по себе работает. И, 
наверное, самое сложное 
для меня было как раз ни-
чего не придумывать. А 
здесь нужно себя на каж-
дом шагу сдерживать и ид-
ти за режиссером, не за-
давая лишних вопросов… 
Не встречал ни одного че-
ловека, который, прочи-
тав роман «Текст», мог бы 
сказать: «Ой, да ну, какая-
то ерунда!» Книга действи-
тельно очень сильная, и на 
всех нас лежит большая от-
ветственность, чтобы этот 
роман не испортить, не 
подвести автора и его кни-
гу. Но мы постараемся…
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Ïîäðîáíîñòè
Где снимали кино?
Съемки фильма проходят в Москве, а 
также в подмосковном Дзержинском. И 
еще немного – на Мальдивских остро-
вах: на время съемочной группе вместе 
с Иваном Янковским и Кристиной Асмус 
пришлось переместиться в жаркие края.
– На самом деле мы работали на остро-
вах всего лишь несколько дней, – рас-
сказал нам Шипенко. – Там были сняты 
сцены, которые главный герой видит в 
чужом телефоне. 

Исполнитель главной роли Александр 
Петров и режиссёр Клим Шипенко 

отсматривают снятый материал.

Александр 
Петров в роли 

Ильи Горюнова.

Автор рома-
на Дмитрий 
Глуховский, 
сыгравший 
эпизодиче-
скую роль в 
фильме.

СНИМАЕТСЯ КИНО
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– Вы давно увлекаетесь конным спортом. Муж 
подарил вам на свадьбу лошадь. Какова её судьба? 
– Лошадь перешла в наследство к дочери Злате. Но лошадь 

оказалась неспортивной, и мы отдали ее тренеру. Сейчас 
у Златы другая лошадь, и она отрабатывает новые 

навыки – натуральное отношение, это совсем дру-
гое, чем спорт.
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Анна КОВАЛЬЧУК:

«И мечта 
сбылась» 

– Анна, не-
ожиданно бы-
ло увидеть 
вас в роли ве-
дущей дет-
ской теле-
передачи…

– Ког-
да Борис 
Корчевни-
ков, веду-
щий проек-
та «Судьба 
человека» и 
генеральный 
директор теле-
канала «Спас», 
пригласил меня на 
интервью, я подели-
лась с ним своей меч-
той – поработать с детьми 
в рамках профессии. Обо-
жаю детишек и раньше 
думала, что буду рабо-
тать педагогом, как все 
мои родственники. Но 
я стала актрисой, а же-
лание быть ближе к детям 
не пропало. Вот и предло-
жила Борису идею детской 
передачи, которой, на мой 
взгляд, не хватало телека-
налу «Спас». Борис под-
хватил ее и помог реализо-
вать. И мечта сбылась. По-
верьте, это лучшая работа, 
которая у меня когда-либо 
была. После каждой пере-
дачи выхожу, словно после 
причастия. Эта работа ме-
ня творчески окрыляет.

– Это ваш первый опыт 
работы с малышами?

– Сколько себя помню, 
всегда была Снегурочкой 
в детсаду, где мама рабо-
тала заведующей. 

– Какие выводы сде-
лали из наблюдений за 
детьми?

– В детстве малыши 
непосредственны и ис-

Анна Ковальчук, полю-
бившаяся зрителям по 
роли следователя Ма-
рии Швецовой в теле-
сериале «Тайны след-
ствия», своим любимым 
телепроектом называет 
«Тайны сказок» на 
телеканале «Спас», где 
актриса выступает в 
роли ведущей.

благ о -
полу ч-
н о й , 
п р а к -
тически 

иде а л ь -
ной жен-

щины. Ска-
жите, спо-

собны вы на 
авантюры, экс-

тремальные по-
ступки, может 

быть, даже 
безумства?

– Иногда 
с о г л а ш а -

юсь уча-
ствовать 
в про-
е к т а х , 

к о т о р ы е , 
кроме как 

безумством, не на-
зовешь. Недавно, напри-
мер, была на фестивале 
Юрия Башмета, где чита-
ла стихи, выступала вме-
сте с большим оркестром, 
которым дирижировал 
Юрий Абрамович. Для ме-
ня это была авантюра, по-
тому что это не то, к чему я 
привыкла, но я заставляла 
себя это делать. 

– Кто из режиссёров 
ушёл дальше всех от ва-
шей органики, предложив 
роль на сопротивление?

– В кино практически 
никто, разве что Бортко, 
пригласивший на роль 
Маргариты в «Мастере…». 
Зато в Театре Ленсовета, 

где я служу, Юрий Буту-
сов все роли дает на со-
противление. Мы учились 
с ним в театральной ака-
демии на параллельных 
курсах, и там он меня уви-
дел. В водевиле Чехова я 
была очень смешной. Поз-
же Юрий Николаевич мне 
говорил: «Ты комедийная 
актриса!» Все, что он де-
лал со мной в трех спекта-
клях – «Женитьбе», «Трех 
сестрах», «Месяц в дерев-
не», – это даже не то что на 
сопротивление, а скорее 
на выявление всего того, 
что было спрятано годами 
работы в кино, где эксплу-
атируют мое амплуа. 

Дочь в актрисы 
не пошла

– Семья у вас спортив-
ная?

– Да, ходим в спортзал, 
плаваем, поддерживаем 
форму. Ради ребенка при-
ходится себя порой застав-
лять. Иногда хочется сутки 
проваляться, но когда у 
тебя мальчик, надо обяза-
тельно ходить, гулять, пла-
вать, направлять его энер-
гию в нужное русло… 

– Вы любите перестав-
лять дома мебель, вам 
нравится менять про-
странство. Что это вам 
даёт?

– Я по гороскопу близ-
нец, мне необходимо дви-

ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Живите 
ПОДРОБНОСТИ

Три шоколадных розы 
– В одной из телепередач «Тайны сказок» вы подняли тему семей-

ных традиций. В вашей семье традиции есть? 
 – Всегда садимся «на дорожку», отправляясь куда-нибудь далеко. 

Всей семьей готовимся к Рождеству, печем печеньки, на Пасху –
куличи. И дети стараются делать сюрпризы. Однажды сын 

Добрыня на 8 Марта подарил мне три шоколадные розы. 
Съездил в ларек на велосипеде и купил. Было очень 

приятно.в гармонии 
с собой и миром» с собой и миром» 

кренни, они безгранично 
открыты миру. Но с воз-
растом у человека появ-
ляются шоры, и он в ре-
зультате теряется, ему не-
редко становится нужен 
психолог, чтобы пробиться 
к себе, к своему внутрен-
нему «я», к тому ребенку, 
который остался в душе и 
живет в ней – обиженный 
и забытый. 

«Читала стихи 
с оркестром»

– Анна, когда слушаешь 
или читаешь ваши интер-
вью, смотришь на вас по 
ТВ, складывается образ 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ:
– Не гонитесь за журавлем в небе, 
лучше иметь синицу в руках, 
отдавать ей свое сердце. Живите 
в гармонии с собой и миром. 

КСТАТИ

однажды остаться в музее 
на ночь, чтобы побыть на-
едине с шедеврами искус-
ства. Не знаю, как это про-
вернуть (смеется). 

– Вы человек домашний 
или легко собираетесь в 
дорогу?

– Обожаю свой дом, 
свое гнездышко, выби-
раться из которого всегда 
трудно. В то же время лю-
блю путешествовать, от-
крывать мир, образовы-
ваться. Даже когда отды-
хаю, что-нибудь да делаю. 
Например, сидя на даче, 
слушаю через наушники 
лекцию, а параллельно де-
лаю растяжку. Мне свой-
ственно делать два дела 
параллельно. Так больше 
успеваю.

Наталья 
АНОХИНА

жение, не могу долго оста-
ваться на одном месте, в 
одном образе и одном на-
строении. Сын такой же. 
Стоит сказать ему: «Давай 
перестановку делать», он 
бежит впереди меня. До-
брыне скоро 9 лет.

– А дочке Злате? Зри-
тели знают её по «Тай-
нам следствия», где она 
играла вашу дочь. По ва-
шим стопам не пошла?

– Злате 18 лет, она учит-
ся в университете на юри-
дическом факультете с ки-
тайским языком. 

«Меня всегда 
тянет 
в Эрмитаж»

– Если есть возмож-
ность погулять по родно-
му Петербургу, где пред-
почитаете? 

– Обожаем с Добрыней 
посещать парки, двор-
цы, гулять по набереж-
ным. Но лично меня всег-
да тянет в Эрмитаж. Ес-
ли не бываю там хотя 
бы раз в два месяца, 
начинает мне снить-
ся. У меня мечта –
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А Пришло тепло! Все на пикник!
Впервые слово «пикник» упоминается в переписке английских аристокра-
тов в первой половине XVIII века. А уже к концу этого столетия оно «по-
селилось» в Оксфордском словаре с таким толкованием: «модная форма 
светского времяпрепровождения, сопровождаемая провиантом, упо-
требляемым на природе в сыром виде». И с тех пор проведение досуга на 
природе пользуется большой популярностью, есть даже Международ-
ный день пикника, который празднуют 18 июня. Пикникам и будет посвя-
щена сегодняшняя наша викторина. 

1. Во Франции слово «пикник» (pique-
nique) означало буквально «прихва-
тить с собой что-то не очень нужное». 
В конце XVIII века пикником изначаль-
но считался именно обед, к которому 
можно было принести свои закуски и 
напитки. Что это был за обед?
а) Обед вскладчину в ресторане.

б) Обед в парке или на бульваре. 
в) Обед с друзьями за городом. 
2. Слово «пикник» использовали в на-
звании своего произведения писатели-
фантасты – братья Стругацкие. По их 
книге и сценарию Андреем Тарковским 
снят фильм «Сталкер». Вспомните, как 
называется повесть Стругацких?

а) «Пикник в понедельник».
б) «Пикник на обочине».
в) «Пикник на песке».
3. Живописная полянка, дружный 
и весёлый коллектив, еда и игры на 
природе... В Советском Союзе пикник 
назывался и маёвкой, и вылазкой на 

природу, и шашлыками. А в словаре 
Владимира Даля есть ещё одно толко-
вание слова «пикник». Это…
а) Загородная пирушка с братчиной.
б) Пирушка купцов в ярмарочный 
день.
в) Сходка ямщиков на природе. 1-а. Такая фор-

ма обеда в ре-
сторане была 
вариантом обе-
да вскладчину, 
когда пригла-
шенные прино-
сили свое вино 
и еду.
2-б. «Пикник на 
обочине». По 
подсчетам Бо-
риса Стругацко-
го, в 2003 году 
книга имела 55 
изданий в 22 
странах.
3-а. Словарь 
Владимира Да-
ля: «Пикник – …
угощенье склад-
чиной или заго-
родная пирушка 
с братчиной». 

ОТВЕТЫ
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– Заливное я делаю из красной рыбы. 
Сначала я готовлю ее на пару, потом раз-
бираю на части, удаляю все косточки, рас-
кладываю по формочкам. Добавляю морковь, 
чеснок и петрушку. Морковь можно красиво на-
резать цветочками, чеснок – мелко порубить или 
использовать чеснокодавилку. Заливаю бульо-
ном, добавив в него либо желатин, либо агар-
агар. Ставлю в холодильник, и когда заливное 
застынет – подаю с горчицей. Получается 
безумно вкусно!

«Люди часто думают, что при правильном питании ты не 
ешь ничего вкусного. Но это не так – я даже десерты «пра-
вильные» готовлю! Ведь сахар почти всегда можно заме-
нить на фрукты, а муку – на овсяное толокно и перемоло-
тые овсяные отруби. То есть сделать все то же самое – но 
без муки и без сахара».

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ
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Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ: 

Стейки счастья
– Какие блюда, приго-

товленные вами, боль-
ше всего любит Борис 
Юрьевич?

– Мясо. Особенно 
стейки – и с этим ни-

чего нельзя поде-
лать! А в России с 
хорошим мясом 
сейчас пробле-
мы, и я этому 
даже немнож-

ко рада, потому 
что красное мясо 

не очень полезно. Но 
для Бори съесть кусок 

мяса – это счастье! И я нахожу 
это мясо и даю ему этот стейк 
счастья! (Смеется.) Еще Боря 

очень любит раков. И рыбу, из 
которой я готовлю вкусней-
шее заливное.

– Какие праздничные блю-
да вы готовите к приходу го-

стей?
– Могу приготовить долму, 

или перепелов, или пасту. А ког-
да хочется расслабиться и по-
баловать себя – делаю бурге-
ры, рецепт которых придумала 
сама. Происходит это крайне 
редко, но раз в полгода можно 
побаловаться и такой едой.

– В путешествиях тоже по-
зволяете себе пробовать не 
только полезную еду?

– Ну а как иначе? Всегда хочет-
ся попробовать местную кухню. 
Не скажешь ведь в ресторане: 
извините, уберите вот эту кар-
тошку и не готовьте на масле! 
Взять ту же Францию, где пода-
ют улиток на сливочном масле, –
ну как это не съесть?! А француз-
ское пюре, где картофель берет-
ся один к одному со сливочным 
маслом? Это очень вкусно – хо-
тя, по сути, это просто жировая 
бомба!

Елена СОКОЛОВА

Отметивший недавно 
70-летний юбилей художе-
ственный руководитель ки-
ножурнала «Ералаш» Борис 
Грачевский признался на 
торжестве, что его хорошее 
самочувствие и бодрое рас-
положение духа –
заслуга его супруги Екате-
рины Белоцерковской. 

К ак выяснилось, Екате-
рина стала для своего 
мужа и диетологом, и 

личным поваром.
Супруга Бориса Грачевского 

рассказала нам о главных пра-
вилах питания в их семье и по-
делилась своими «фирменны-
ми» рецептами заливной рыбы 
и суперполезного омлета.

«Никогда не любила 
готовить»

– Екатерина, на юбилейном 
торжестве Борис Юрьевич 
сказал, что его здоровье – де-
ло ваших рук, что именно вы 
приучили его питаться пра-
вильно…

– Когда у Бори появился лиш-
ний вес – я поняла, что нужно 
приводить в порядок его здоро-
вье и начинать уже питаться пра-
вильно. 

– А вы, судя по вашей фигуре, 
с юных лет были привержены 
правильному питанию? 

– Нет, такой необходимости у 
меня не было. Скажу вам боль-
ше: я никогда не любила гото-
вить. Могла, конечно, пожарить 
яичницу или сварить пельмени 
из пакета – но не более того. 

– Готовить сами научились –
или пришлось на кулинарные 
курсы записываться?

– Сначала я смотрела рецепты 
в интернете, читала кулинарные 
книжки. А потом начала уже са-
ма экспериментировать с блю-
дами – и понеслось!.. 

– Расскажите, какого стиля 
питания вы теперь придержи-
ваетесь?

– Стараемся придерживать-
ся правильного. Но бывают дни, 
когда хочется вкусненького, и 
тогда мы делаем послабления.

– Борис Юрьевич не сопро-
тивляется ограничениям в пи-
тании?

– Ну как не сопротивляется? 
Ворчит, конечно. Но понимает, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Полезные завтраки
– Что обычно у вас на за-

втрак?
– Творог с яблоками и фрукта-

ми, каша на кокосовом молоке 
или омлет. 

– Омлет готовите на молоке 
или на сметане?

– Без молока, без сметаны и 
даже без желтков! 

Я даже десерты Я даже десерты 
«правильные» готовлю»«правильные» готовлю»

что это ему во благо. Поэтому – 
ворчит, но ест. Я вообще не встре-
чала мужчин, которые бы с удо-
вольствием ели, к примеру, ово-
щи на пару. А я часто готовлю на 
пару, например, брокколи. Или 
его любимые котлетки, которые 
он привык есть жареными, а тут –
на пару. Я и сама – жуткая при-
вереда, но считаю, что даже по-
лезная еда может быть вкусной.

р у
безумно вкусно!
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Рецепт от звезды

Заливное 
из красной рыбы

– Поделитесь рецептом!
– Белки отделяются и взби-

ваются. Соль я не добавляю, но 
могу добавить шпинат. Разли-
ваю смесь в маленькие формоч-
ки – и готовлю омлет на водяной 
бане.

– А что готовите на обед?
– Обычно это овощи с мясом 

или рыбой. Мы едим и белую, и 
красную рыбу, но не часто. Чаще –
курицу, запеченную в конверти-
ке или приготовленную на пару. 
Можно приготовить тефтели на 
пару или пожарить их на сухой 
сковороде. Иногда я могу приго-
товить суп минестроне, крем-суп 
или даже диетический борщ – он 
у нас без картофеля. Вообще мы 
не часто едим супы, но для рабо-
ты кишечника их иногда употре-
блять все же нужно.
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Крокеты 
из пшёнки с тофу
Китайская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г пшена, 100 г тофу, 1 морковь, 90 г му-
ки, 80 г панировочных сухарей, 400 мл растительного мас-
ла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 89 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить рассыпчатую пшенную кашу, остудить.
2 Морковь натереть на мелкой терке, тофу измельчить.
3 Пшенную кашу переложить в большую миску, добавить 
морковь, тофу, посолить, всыпать просеянную муку, тща-
тельно перемешать.
4 Формировать из полученной массы небольшие шарики и 
обвалять их в панировочных сухарях.
5 Жарить в хорошо разогретом раститель-
ном масле (во фритюре) до золотистого 
цвета.
6 Готовые крокеты выкладывать 
на бумажную салфетку для уда-
ления лишнего жира.

Крокеты 
из манки
Болгарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г манки, 
2 яйца, 1 ст. л. муки, 40 г топле-
ного сала, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
177 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Довести до кипения 750 мл 
воды (или молока), посолить, 
всыпать тонкой струйкой манку, 
постоянно помешивая; варить до 
загустения.
2 Готовую кашу слегка остудить, 
вбить яйца.
3 Из полученной массы сформи-
ровать крокеты, обвалять в муке 
и обжарить на топленом сале до 
золотистого цвета.

Котлетки из ячневой 
крупы
Польская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан ячне-
вой крупы, 2 яйца, небольшой 
пучок зеленого лука, 60 г па-
нировочных сухарей, растительное 
масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 86 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить ячневую кашу на воде (2 стака-
на), слегка остудить.
2 Зеленый лук очень мелко порубить.
3 В кашу вбить яйца, добавить рубленый 
лук, тщательно перемешать.
4 Сформировать небольшие котлетки, 
обвалять в панировочных сухарях и 
обжарить на растительном масле до румяной 
корочки.
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Светлана ИВАНОВА

Рисовые крокеты 
с черносливом
Молдавская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан риса, 1 яйцо, 100 г чернослива 
(без косточек), 80 г твердого сыра, 100 г панировочных 
сухарей, растительное масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 94 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Довести до кипения 2 стакана слегка подсоленной во-
ды, всыпать рис, убрать огонь до минимального, варить 
под крышкой 20-25 минут; снять с огня, остудить.
2 Сыр натереть на мелкой терке.
3 В рис вбить яйцо, всыпать сыр, хорошо перемешать.
4 Полученную массу разделить на несколько равных 
частей, каждую размять в плоскую лепешку, в середину 
положить чернослив, сформировать шарики, обвалять 
их в сухарях.
5 Обжарить крокеты в растительном масле до золоти-
стого цвета.

Котлеты 
из чечевицы 
и риса
Индийская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 120 г риса, 120 г 
чечевицы, 1 яйцо, 120 г паниро-
вочных сухарей, пучок петрушки, 
растительное масло, специи и 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

122 кКал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чечевицу сварить, 

пропустить через 
мясорубку (или 

размолоть в 
блендере).

2 Рис сварить до готовности, до-
бавить к размолотой чечевице.
3 Петрушку мелко нарубить.
4 К чечевице с рисом добавить 
петрушку и яйцо, специи, посо-
лить, тщательно перемешать.
5 Сформировать небольшие кот-
леты (лучше делать это влажными 
руками), обвалять в панировоч-
ных сухарях и обжарить на расти-
тельном масле с обеих сторон до 
золотистой корочки.

Котлеты и крокеты
из гречки и пшена

Крупы ис-
ключительно 
полезны для 
нашего здоро-
вья. Диетологи 
настаивают, 
что лучший 
завтрак – это 
каша. Однако 
крупы можно 
использовать 
не только для 
приготовления 
таких полезных 
каш, но и как 
вкусный гарнир 
и даже как го-
рячее блюдо.

П редла-
гаем 
вам не-

сколько рецептов 
оригинального 
использования 
круп – для приго-
товления котлет и 
крокетов. Попро-
буйте, и наверня-
ка какой-то из них 
останется в вашем 
повседневном ме-
ню надолго.

Гречневые 
котлетки с творогом
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан 
гречки, 120 г творога, 
2 яйца, 2 ч. л. сахара, 
60 г панировочных 
сухарей, 2 ст. л. расти-
тельного масла, 1 ст. л. 
сливочного масла, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 136 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить рассыпчатую гречневую кашу, 
остудить.
2 Кашу вместе с творогом пропустить через 
мясорубку, добавить сахар, посолить, вбить 
яйца, хорошо перемешать.
3 Сформировать из полученной массы не-
большие котлетки, обвалять в панировочных 
сухарях, обжарить на смеси растительного и 
сливочного масла с обеих сторон до румяной 
корочки.

Èç èñòîðèè 
êîòëåòû
Изначально котлетой 
называли кусок мяса 
на косточке. Отсю-
да и происхождение 
слова «котлета» (фр. 
côtelette), от côte – ре-
бро. Такие котлеты 
было очень удобно 
есть – держа пальца-
ми за косточку. Дело в 
том, что столовые при-
боры были изобре-
тены намного позже, 
чем котлеты, и мясо 
долгое время ели про-
сто руками. Во многих 
кухнях мира котлета 
и по сей день – это ку-
сок мяса на косточке, 
хотя едят ее, конечно, 
давно уже с помощью 
ножа и вилки. Издели-
ем из рубленого мяса 
котлета стала именно 
в России, во времена 
Петра I.

Что такое крокеты?
Крокеты – это шарики или изделия цилиндрической формы из мяса, овощей, круп и т.д. 
Как правило, крокеты обваливают в сухарях или муке и жарят во фритюре.
Родом крокеты из Франции, что не мешает многим национальным кухням иметь в меню 
свои «фирменные» крокеты.

– Дорогой, будешь 
ещё котлетку? 

– Конечно, дорогая. Я же так ста-
рался. 

– Хм… Вообще-то котлеты готовила я. 
– Ну я имею в виду, когда жену себе выбирал. 

у

Диета – это когда вы пошли на 
кухню за яблочком и внезапно 
съели мясную котлету.

езапно 

Êñòàòè 
Для крокетов или котлет вовсе не обязательно 
специально варить кашу. Вполне подойдут и 
остатки вчерашнего завтрака.
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Х о т и -
те полу-

чить при 
окрашивании яиц наряд-
ный розово-лиловый цвет 
скорлупы? Купите све-

клу, сварите ее в неболь-
шой кастрюле. Свеклу – в 

салат, а отвар – в дело! Опу-
стите уже сваренные яйца в го-

рячий или теплый свекольный 
отвар, оставьте их в отваре на 

ночь. Утром аккуратно достань-
те яйца из отвара столовой лож-

кой, обсушите их при помощи по-
лотенца и отполируйте салфеткой, 
смоченной в растительном масле. 

Изумительный си-
ний цвет дает скорлупе отвар 

краснокочанной капусты. Сварите капу-
сту, удалите ее из отвара, поместите в горячий 

отвар яйца и оставьте их так на ночь. 
КСТАТИ… Чтобы получить красивый белый узор 

на синем фоне, перед тем как опускать яйца в от-
вар, обмотайте яйцо канцелярскими резинками 
или толстыми нитками (хаотично или равномерно –
как вам больше нравится). После окрашивания на яйце 
появятся белые полоски. 

СТРАНА СОВЕТОВ

Традиция красить яйца на Пасху любима и деть-
ми, и взрослыми. В последнее время многие 
стали задумываться о том, как сделать яйца 
не просто красивыми, но и безопасными для 
здоровья.
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Яйца с эффектом Яйца с эффектом 
мраморамрамора

Луковую шелуху разного 
цвета и бумагу нарежьте про-
извольно достаточно мелкими 
кусочками (не более 1 кв. см) 
и смешайте. Вареные яйца, 
смоченные водой, обваляйте 
в шелухе с бумагой. Яйца, об-
валенные в шелухе, положите 
в капроновый носок так, чтобы 
он плотно обхватил яйцо, и за-
вяжите сверху узел. Поместите 
в кастрюлю оставшуюся шелу-
ху, залейте ее водой и добавь-
те 2 столовых ложки соли. По-
ложите в кастрюлю яйца, до-
ведите до кипения, убавьте 

огонь и варите 35-40 минут. С 
остывших яиц снимите капрон 

и промойте под проточ-
ной водой. 

КСТАТИ… Чем 
плотнее будет 
прижата к яйцу 
шелуха во время 
варки, тем четче 
получится рису-

нок. 

Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК
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Свекольный отвар Свекольный отвар 
для розовой скорлупы

Отвар краснокочанной 
капусты для синего цвета скорлупы

КСТАТИ… Если хотите сделать яйцо 
еще наряднее, украсьте его узором из 
сахарной пудры. В сахарную пудру 
медленно влейте воду, чтобы полу-
чилась белая густая масса. Перело-
жите ее в кондитерский шприц, на-
несите из шприца на раскрашенное 
яйцо и дайте подсохнуть.
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Куркума для золотистого Куркума для золотистого 
цвета скорлупыцвета скорлупы

С помощью настоя куркумы можно полу-
чить красивый золотистый цвет крашенок. 
Добавьте в кипяток 3 столовых ложки порош-
ка куркумы, а потом вымочите в растворе 
сваренные яйца. У вас получится красивый 
желтый оттенок скорлупы. А если натереть 

их салфеткой, смоченной в растительном 
масле, то яйца будут сиять, как золотые. 

КСТАТИ… Получить на вашем золотом 
яйце белый узор поможет тонкий капроновый чулок. 
Перед тем, как красить яйцо, приложите к нему листо-
чек петрушки или другого растения, положите яйцо в 
капроновый чулок и завяжите сверху узелок. 

 У скорлупы яиц структура пористая, и хи-
мические красители легко добирают-
ся до белка. Поэтому мы предлагаем 

вам несколько способов экологичного окра-
шивания яиц, которые обязательно нужно 
знать тем, у кого в семье есть аллергики или 
маленькие дети. 

Красим яйца 
экологично и красивоэкологично и красиво
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Записаться на приём к 
доктору Ли  можно

по тел. 8-495-104-91-37, 
сайт www.taomed.ru

Ул. Остоженка, д. 8, стр. 
3, ст.м. «Кропоткинская»
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Доктор Доктор 
Ли Циньсю Ли Циньсю 
рекомендуетрекомендует 
Подагра – одно из самых мучи-
тельных для пациента заболе-
ваний. Современная медицина 
объясняет эти воспаления суставов 
накоплением мочевой кислоты 
с последующим покраснением и 
оте чностью. В китайской медицине 
это заболевание в первую очередь 
связано с почечной недостаточно-
стью (это совпадает с объяснением 
современной медицины), с недо-
статочностью энергии Ци селезенки 
и стагнацией энергии Ци печени. 
Связано это в первую очередь с вы-
сокобелковой диетой, чрезмерным 
употреблением алкоголя, кофе, 
черного чая и шоколада.
Вот что рекомендуют при подагре 
китайские врачи:
 •   •  1 ст. л. пищевой соды развести 
в 0,5 стакана кипятка и, дав остыть, 
делать компресс с льняной тканью 
на ночь, в течение 3-4 дней. Этот 
метод снижает концентрацию мо-
чевой кислоты в суставе.
 •   •  Чаи, компоты, настои из кизи-
ла весьма эффективны в снижении 
мочевой кислоты в организме. 
Просто заваривайте и пейте как 
обычный чай в течение дня.
 •   •  Быстро снимает отечность ком-
пресс из лопуха. 1 ст. л. корня 
лопуха заливаем 1 стаканом воды, 
доводим до кипения и выпариваем 
до половины на медленном огне. 
Компресс ставится на 2-3 часа. Ко-
рень лопуха продается в аптеке.
 •   •  Старый китайский рецепт: 
1 ч. л. корней одуванчика и 1 ч. л. 
корня лопуха залить 2 стаканами 
кипятка в термос на ночь. Утром 
добавить в термос на кончике ножа 
порошка шафрана. Принимать по 
0,5 стакана до еды и через 1 час 
после еды, всего 4 раза в день, курс 
не менее 3 дней или пока не прой-
дет воспаление. 
Будьте здоровы!

Шаг 2 Какова степень защиты? 
Однако и от видимого света, который на ярком солнце 

может быть просто ослепляющим, нашим гла-
зам необходима защита. Такая защита, то 
есть затемнение очков, делится на несколько 
категорий. И они обозначаются цифрами, ко-

торые имеют следующие характеристики. 
0 – линзы пропускают от 80 до 100 % видимого 
света, такие очки предназначены для пасмур-
ных дней;
1 – линзы пропускают от 43 до 80 % видимо-

го света, это очки для переменной облач-
ности;

2 – через линзы проходит от 18 до 43 % 
света, такие очки можно носить в горо-
де в солнечный день;
3 – через линзы проходит от 8 до 18 % 
света, такие очки подходят для яркого 
солнца;
4 – линзы пропускают всего лишь 
3-8 % видимого света, это надежная 
защита от слепящего высокогорно-

го или пляжного солнца; в таких очках 
нельзя водить машину.

Как выбрать
солнцезащитные очки

В солнечное, летнее время года солн-
цезащитные очки не просто важная, 
а обязательная часть нашего, ска-
жем так, повседневного обличия. 
Благодаря им мы не щуримся 
при ярком солнечном свете 
(значит, избегаем появ-
ления лишних морщин). 
А главное – бережём 
зрение, защищаем наши 
глаза. 

С егодня мы рас-
скажем, как 
выбрать очки, 

которые обеспечат 
надежную защиту. 
Напомним: главное, 
что вредит нашему 
зрению при ярком 
солнечном свете, – 
это ультрафиолето-
вое (УФ) солнечное 
излучение. УФ-лучи 
негативно влияют на 
сетчатку глаза, разру-
шая светочувствительные 
клетки. Поэтому именно создание надеж-
ной преграды УФ-лучам и является основ-
ной функцией солнцезащитных очков.

Шаг 1 
Стекло или пластик?
Выбирая меж-
ду сте-
клянны-
ми и пла-
стиковыми 
очками, не-
обходимо 
помнить, что 
стекло вовсе 
не пропу-
скает УФ-
лучи. Пла-
стик же может 
обеспечить до 
90 % защи-
ты от ультра-
фиолета, но при 
условии, что в нем есть необходи-
мые добавки – УФ-фильтры. Даже 
самые темные пластиковые очки 
без УФ-фильтров не защитят ваши 
глаза от этого вредного излуче-
ния. Если очки без УФ-фильтров, 
то чем темнее такие очки, тем 
больше УФ-лучей попадет в ваши 
глаза, так как реакцией на тем-
ные линзы станет расширение 
зрачков. Поэтому при покупке 
солнцезащитных очков нужно вы-
бирать либо очки со стеклянными 
линзами, либо пластик с марки-
ровкой UV-400.

Шаг 3 
Какого цвета выбрать стёкла?
В моде разноцветные линзы: красные, зеленые, си-
ние и т.д. Прежде чем выбирать, вспомним, что цвет-
ные линзы, в зависимости от их цвета, ослабляют 
или активируют различные рецепторы глазного дна. 
Это приводит к быстрой утомляемости глаз, а при 
длительной постоянной носке таких очков может не-
гативно сказаться на зрении. Поэтому увлекаться 
цветными линзами не стоит – хотя носить их можно, 
но не с утра до ночи.
Например, не следует надевать очки с синими и 
голубыми стеклами тем, кто за рулем, – эти цвета 
искажают все остальные. Красный цвет возбуждает 
нервную систему.
Однако есть ситуации, когда именно цветные линзы 
являются идеальным выбором. Например, желтые 
линзы незаменимы в пасмурный и туманный день на 
дороге, оранжевые – спасут от ослепляющего света 
фар встречных машин ночью, розовые – прекрасно 
справляются с излучением монитора и телевизора.
Практически не искажают цветопередачу и не влия-
ют на зрение линзы универсальных цветов: коричне-
вого, серого, зеленого. Именно эти цвета рекомен-
дованы для постоянной носки.
Размер линз никак не влияет на зрение и зависит 
лишь от ваших предпочтений. Не стоит лишь забы-
вать, что чем больше линзы, тем большая область 
вокруг глаз будет защищена.

УФ-лучи и свет
Выбирая солнцезащитные очки, необ-
ходимо помнить, что видимый свет и 
УФ-лучи – это не одно и то же. Види-
мый свет (или освещенность) может 
быть очень разным, при этом УФ-лучи 
пронизывают атмосферу Земли даже 
в пасмурный день. И видимый свет, и 
УФ-лучи являются световыми волнами, 
только длина у них разная: у освещен-
ности 400-700 нм, у ультрафиолета –
100-400 нм. Маркировка на солнце-
защитных очках говорит о том, какой 
длины волны не пропускают их линзы. 
Например, линзы с маркировкой UV-
500 не пропускают световые волны 
длиной до 500 нм, то есть УФ-лучи та-
кие линзы не пропустят.

Ê
Ñ
ÒÀ

ÒÈ

À âû çíàåòå, ÷òî...
В начале XVIII века Эдвард Скарлетт изо-
брел дужки к очкам, до этого их крепили 
резинкой.
По мнению психологов, когда люди видят 
человека в очках, то преувеличивают ко-
эффициент его IQ на 15 %. 
Вероятно, от этого утверждения и ро-
дилась фраза: «Кажись умнее – надень 
очки!»
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Ф отохром-
ные лин-
зы (или 

«хамелеоны») 
обладают 
способностью 
менять цвет 
в зависимости 
от освещения. 

Например, в 
магазине такие 
линзы будут со-
вершенно прозрач-
ными, а при выходе 
на залитую солнцем улицу 
потемнеют. Это отличный вари-
ант для города.

Поляризованные линзы не 
только защищают от яркого све-
та, но и устраняют блики. Это 
лучший выбор для тех, кто по-
стоянно за рулем или собирает-
ся в морское путешествие.

Градуированные линзы (с не-
равномерным затемнением) –
тоже хороший вариант для го-
рода и водителей: темный верх 
защищает от яркого света, а 
светлый низ позволяет хорошо 
видеть приборную панель.

Зеркальные линзы отражают 
падающий на них свет и отлично 

защищают глаза. Очки 
с зеркальными лин-

зами рекомендо-
ваны для снеж-
ных вершин вы-
сокогорья.

ЗДРАВствуйте

Весенние 
проблемы 
с туалетом

Весной так и 
хочется поскорее 
сменить теплые 
пальто и куртки 
на изящные пла-
щики и кардига-
ны. 

Н о если в 
анамнезе 
есть забо-

левания мочевыде-
лительной систе-
мы – цистит и пие-
лонефрит – первый 
же прохладный ве-
терок может заста-
вить их вернуться...

Цистит 
Так называется 

воспаление стенок 
мочевого пузыря. 
Чаще всего цисти-
ту подвержены жен-
щины, потому что 
строение мочевыде-
лительной системы 
представительниц 
слабого пола име-
ет и ряд «слабых» 
мест – например, 
короткий и широкий 
мочевыводящий ка-
нал. А он нередко 
является кратчай-
шей дорогой в моче-
вой пузырь для бак-
терий и инфекций. 
Впрочем, и мужчи-
ны от цистита, к со-
жалению, не застра-
хованы. Ф

о
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риступ боли 
можно снять 
спазмоли-

тиками, лечь на 
спину и стараться 
ровно дышать. Ес-
ли боль не утиха-
ет и даже усилива-
ется – вызывайте 
скорую помощь.
Если же симпто-
мы только начи-
нают вас беспоко-
ить, или приступы 
случались ранее, 
а теперь нужно их 
предотвратить, 
возможны такие 
рекомендации. 
В качестве питья 
рекомендуются 
клюквенный и 
брусничный мор-
сы (вместо креп-
кого чая и кофе), 
почечные сборы, 
в состав которых 
входят трава ов-
са, толокнянка, 
тысячелистник, 
рыльца кукурузы 
и др.
В любом случае 
при первой же 
возможности сто-
ит обратиться к 
врачу для уточне-
ния диагноза.

Пиелонефрит
Воспаление тканей почечной лоханки не 

имеет гендерных «предпочтений». У женщин 
пиелонефрит может стать следствием цистита, 
а у мужчин «в привязке» к болезни идут камни 
в почках, аденома и простатит. 

Симптомы обоих заболеваний схожи: частое 
болезненное мочеиспускание, резь в животе, 
повышение температуры и даже давления.

Первая 
помощь и 
профилактика

Татьяна МИХАЛЁВА

П

Выбираем варианты 
поверхности линз

Êñòàòè
Правила 

для выбора 
оправы

Существует ряд общих правил 
для выбора оправы. Дужки долж-
ны полностью раскрываться, но 
не должны болтаться, их меха-
низм должен быть надежным. 
Дужки не должны вам жать, не 
допускается также давление оч-
ков на переносицу. 
В идеале оправа должны быть не 
жесткой, а гибкой, упругой. При 
небольшом сгибании или скру-
чивании оправа должна быстро 
вернуть первоначальную форму.
Примеряя очки, повертите голо-
вой, сделайте несколько накло-
нов – очки не должны спадать 
или съезжать на нос.

Сегодня имеется большой выбор вариантов обработки по-
верхности линз. Подходящий именно вам вариант лучше 
выбрать заблаговременно, взвесив все «за» и «против».
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Они украсят собой 
любое пространство. 
Одинаково хороши 
как в букете, так и 
на клумбе. Бывают 
пышные и утончённые 
и всегда привлекают 
к себе внимание. 

В ыращивать их не 
сложно, но, если 
учесть предпо-

чтения культуры, пионы 
будут радовать вас не 
один год.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Это интересно
То ли роза, то ли капуста

Чем старше куст пионов, тем крупнее 
цветы. В зависимости от разновидности 
бутоны могут достигать 25 см в диаме-

тре (размером с большую тарелку!). 
«Розы – большие, как капуста» – 

именно так путешественник Мар-
ко Поло описал пионы, впервые 

увидев их.

ДАЧА

Что за сад
без пионов?

Сроки посадки
Время посадки пионов 

зависит в первую очередь 
от климатических особен-
ностей вашего региона. Пред-
почтительнее сажать пионы осенью. 
Дело в том, что наибольшую силу растение набира-
ет после цветения. Но так уж устроен наш рынок, 
что приобрести новые сорта, да и вообще любые са-
женцы, можно в основном весной. Именно весной 
фирмы и питомники выставляют на продажу наи-
большее количество сортов.

Что же делать? Сажать весной! Просто учиты-
вать некоторые особенности такой посадки. Важно 
успеть до середины мая, чтобы период адаптации 
не пришелся на самую жару.

Почва и грядки
Пионам подходит суглинистая, хорошо дрениро-

ванная почва. Если на выбранном вами участке по-
чва преимущественно состоит из глины, то посадоч-
ную яму делают побольше, смешивая в ней почву с 
перегноем, песком и небольшим количеством тор-
фа. В песчаную почву добавляют глину и перегной. 
И не забудьте на дно ямки насыпать хороший слой 
дренажа.

Сорта пионов отличаются друг от друга по разме-
рам. Поэтому между растениями оставляют столько 
места, сколько требуется конкретному сорту. Обыч-
но это от 50 до 150 см. Учитывайте, что некоторые со-
рта разрастаются в огромные кусты. Поэтому зара-
нее позаботьтесь, чтобы растениям не было тесно.

Для травянистых сортов выкапывают ямки глуби-
ной 0,5-0,6 м, для древовидных – до 0,8 м. Ширина 
ямки равняется глубине.

В целом пионы не нуждаются в пересадке. Но если цветение ста-
новится скудным, то причина, скорее всего, в истощении почвы. В 
таком случае пионы можно пересадить или обновить почву, подсы-
пав под куст перегной. 

Пионы можно поддержать, внеся удобрения под корень в нача-
ле весны или устраивая внекорневую подкормку пару раз за лето.

Выбираем место
Пионы – многолетники. По-

этому к выбору места надо по-
дойти ответственно. Переса-

дить большой куст потом будет 
очень сложно. Да и ослабленное 

растение вряд ли можно считать 
украшением участка. Итак, вот важ-

ные моменты:
 Пионы любят свет, но только в утренние и вечер-

ние часы. Яркое полуденное солнце им противопока-
зано. Они быстро выгорают, да и само цветение за-
метно сокращается.
 Эти цветы не любят сквозняков. Выбирайте ме-

сто, защищенное от порывов ветра.
 Лучше посадить пион на возвышенности, так как 

в низине он точно загрустит. Застой влаги растению 
противопоказан.
 Не лучшее место и 

возле глухой стены или 
забора, так как летом 
они нагреваются и созда-
ют духоту. Пионы начнут вя-
нуть. Если вы выбрали место 
рядом со стеной, то сажайте 
цветы не впритык. Оставьте 
пространство для циркуляции 
воздуха. 

Вода и воздух
Может показаться, что пионы – капризные расте-

ния. Но это не так. И тому доказательство – их обиль-
ное цветение в наших садах.

Полив. Пионы нуждаются в умеренном увлажне-
нии. Избыток влаги действует на них хуже, чем недо-
статок. В жару растения поливают не чаще, чем раз 
в пять дней. В прохладную погоду достаточно будет и 
одного раза в десять дней. Под один куст выливают 
обычно 2-3 ведра воды. Но не больше!

Рыхление. Такую процедуру проводят пару раз в 
месяц. У пионов глубокие корни, они нуждаются в 
притоке свежего воздуха.

ВАЖНО! Старайтесь сразу удалять увядающие 
цветы. Так у растения будет больше сил на об-
разование новых бутонов.

Мульчирование. Мульчируют пионы, как правило, 
осенью, чтобы защитить корни от холодов. При этом 
используют опилки, сено или шелуху подсолнечника.

Размножение
Пионы можно размножать и самостоятельно: че-

ренкованием или делением куста. 
Черенки у растения нарезают в конце весны. Дли-

на каждого черенка должна составлять не меньше 15 
см. Для стимулирования корнеобразования черенки 
ставят на 6 часов в «Корневин». Затем сразу же вы-
саживают в заранее подготовленный грунт. Так как не 
все черенки приживаются, лучше сразу нарезать их 
побольше. Гораздо надежнее размножать пионы де-
лением куста. Делают это осенью. Сначала все стебли 
укорачивают. Куст аккуратно извлекают из земли. За-
тем промывают и просушивают в течение нескольких 
часов корни. Куст острым ножом делят на части, все 
срезы присыпают золой или активированным углем. 
Все, можно высаживать ваши пионы и наслаждаться 
их великолепным цветением.
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***
Осень, +13 градусов: «Где 
пальто, сапоги, шарф, сви-
тер, колготки, шапка?» Вес-
на, +13 градусов: «Отлично, 
можно юбочку и туфельки надеть».

***
Весной всех лихорадило от избытка 
гормонов, и только Буратино зеленел и 
пускал корни. 

***
Семья дружно делает на даче освежаю-
щий ремонт. Участвуют все. Папа гово-
рит сыну:
– Вот кисть и краска. Пойди на веранду, 
покрась окна. 
Проходит час. Сын возвращается счаст-
ливый.
– Окна покрасил. Если надо и рамы по-
красить – давай краску. 
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сеем корнепло-
ды, сажаем 
лук на перо, 
высаживаем 
рассаду капусты.

Сажаем карто-
фель, летние 
луковичные, а 
также морковку и 
свеклу.

Подкармливаем 
растения органи-
кой, сеем зелень и 
пряные травы.

Не сажаем, но 
удаляем с участка 
сорняки и прочую 
лишнюю расти-
тельность.

Теплолюбивые 
растения опры-
скиваем препара-
тами меди.

Рыхлим, по-
ливаем, удо-
бряем, пропалы-
ваем.

Сеем корнеплоды, 
зелень, патиссоны 
и бобовые.

Боремся с вреди-
телями и болез-
нями, пробуем 
первый урожай 
редиса и зелени.

Проводим сани-
тарную обрезку, 
удаляем дикую по-
росль.

Сеем зелень, пря-
ные травы, корне-
плоды для зимне-
го хранения.

Пропалываем и 
рыхлим грядки, 
пасынкуем тома-
ты, прореживаем 
всходы.

Сажаем лианы, 
кустарники, деко-
ративные дере-

вья, например, 
сирень.

Размножаем от-
водками сморо-
дину, крыжовник, 
лещину и боярыш-
ник. 

Черенкуем и де-
лим многолетни-
ки, полем, поли-
ваем.

Сооружаем лов-
чие пояса и во-
дружаем их на 
стволы, сажаем 
подсолнечник.

Сажаем розы и 
другие декоратив-
ные кустарники.

Делим и сажа-
ем кустарники и 
многолетники, на-
деваем на стволы 
ловчие пояса. 

Уничтожаем вре-
дителей, проре-
живаем всходы, 
поливаем газон.

Выносим 
комнатные 
растения на 

открытый воздух.

Сеем зелень, 
обрезаем 
деревья и ку-
старники.

Сажаем лианы и 
луковичные, сеем 
кабачки, огурцы, 
патиссоны, арбу-
зы, дыни и тыквы.

Боремся с сорня-
ками.

Прививаем дере-
вья и кустарники, 
делим и переса-
живаем многолет-
ники.

Сеем листовой 
салат и сельде-
рей, брокколи, 
цветную капусту, 
укроп.

Пропалываем 
грядки, обрезаем 
кустарники.

Подкармливаем 
растения орга-
никой, обрезаем 

лишнюю зелень.

Пропалываем и 
закладываем сор-
няки в компост-
ные кучи.

С растениями не 
работаем.

Высаживаем рас-
саду тыквенных, 
вносим органиче-
скую подкормку.

Сеем зелень и бо-
бовые, размножа-
ем многолетники, 
поливаем и под-
кармливаем.

Сеем зелень и 
пряные травы, са-
жаем лук на перо, 
боремся с вреди-
телями.

КРЕСЕНЬЕ

орнепло-
жаем 
перо, 
иваем
у капусты.
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Фазы Луны: с 1 по 4 мая – убывающая Луна, 5 мая – новолу-
ние, с 6 по 18 мая – растущая Луна, 19 мая – полнолуние, с 
20 по 31 мая – убывающая Луна.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

28 апреля 2019 года 
Православная церковь и 
все христиане отмечают 
самый долгожданный, 
самый радостный, са-
мый светлый праздник – 
Воскресение Христово.

И исус Христос 
пришел в этот 
мир для того, 

чтобы воскреснуть и по-
дарить нам надежду на 
Спасение от неизбежно-
сти смерти, отпущение 
грехов и вечную жизнь.

Страдания и крестная 
смерть, Воскресение Спа-
сителя – основные и глав-
ные события Нового Заве-
та. Апостол Павел утверж-
дал, что если считать, что 
Христос не воскрес, то ве-
ра наша бессмысленна. И 
в одной из главных хри-
стианских молитв, Симво-
ле Веры, так и говорится: 
«Верую… в Иисуса Христа, 
Сына Божия… распятого за 
нас… и воскресшего». 

Так завершился 
Ветхий Завет

Иисуса Христа, когда он 
въезжал в Иерусалим на 
молодом ослике, жители 
и гости города встречали 
с восторгом, как Мессию, 
как того, кто избавит их от 
позорного римского ига, 
вернет стране былое ве-
личие. Но у Спасителя бы-
ла другая цель – стать из-
бавителем от греха земно-
го и победителем смерти. 

Придя в Иерусалим, Спа-
ситель направился в храм. 
Он увидел, как на огром-
ном месте расположились 
менялы и жертвенные жи-
вотные на продажу. Иисус 
Христос разогнал торгов-
цев… И еще три дня Господь 
проповедовал окончание 
Ветхого Завета, что он вы-
полнил то, для чего был 
предназначен, и его дол-
жен заменить Новый Завет 
с верой в Сына Божьего. 

Впереди Спасителя жда-
ло предательство Иуды. 
Тайная вечеря в четверг, 
поцелуй Иуды и арест в 

По преданию, 
первой радост-
ную весть 
о Воскресении 
Сына получила 
Богоматерь.

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

Гефсиманском саду, ноч-
ной Суд Синедриона… На 
следующее утро Иисус 
предстал перед римским 
прокуратором Понтием 
Пилатом… 

Путь 
на Голгофу

С терновым венцом-ко-
роной и перекладиной 
креста Христос шел на за-
падную окраину города, 
где на Голгофе и предсто-
яло умереть за грехи всех 
людей (Голгофой называ-
ли каменный кряж за го-
родскими стенами). Это 
была дорога мук и страда-
ний Христовых. За учите-
лем шли женщины из апо-
стольской общины вместе 
с Богоматерью и апостол 
Иоанн… Крестная казнь 
была мучительна для Спа-
сителя, когда Он «испил 
до дна ту чашу страданий, 
которая стала уделом всех 
людей после грехопаде-
ния».

«Совершилось!» – та-
ковы были последние Его 
слова (Ин 19:30). 

В это время в Иерусали-
ме отметили подземные 
толчки. Грянули раска-
ты грома. «Тьма бысть по 
всей земле»... А в храме 
разорвалась завеса, от-
деляющая святилище от 
Святая Святых. Это был 
знак, что уничтожена про-
пасть между Богом и чело-
веком.

Сошествие в ад
День завершался. Перед 

тем как снять Иисуса с кре-

ста, римский воин Лонгин 
вонзил копье ему в подре-
берье… 

В те времена казненных 
и снятых с креста рим-
ские воины часто бросали 
в общую яму, или скарм-
ливали зверям, либо про-
сто сжигали. Такого уче-
ники Спасителя не могли 
допустить. Иосиф выпро-
сил у Пилата разрешение 
на похороны. Никодим 
купил пропитанную бла-
говониями ткань, чтобы 
завернуть Тело. Помести-
ли Учителя в гробницу, ко-
торую Иосиф приготовил 
для себя… 

К
С
ТА
Т
И

К
С
ТА
Т
И

? Почему мы отмечаем праздник 
Пасхи в разное время? Татьяна С.

Т е православные праздники, ко-
торые выпадают в разные годы 

на разные дни календаря, называют 
переходящими. Пасха именно такой 
день, дату которого уточняют специ-
альным расчетом по лунному кален-
дарю.
На первом Вселенском соборе в Ни-
кее в 325 году был решен вопрос с 
датой Праздника Праздников. По его 
постановлению, дата должна прихо-
диться на первое воскресенье «после 

весеннего равноденствия и полно-
луния, по истечению полной недели 
со времени ветхозаветной иудейской 
Пасхи». Кроме того, этот день обяза-
тельно должен быть воскресеньем. 
Кстати, именно в православную Пасху 
в храме Гроба Господня в Иерусалиме 
сходит благодатный огонь.
Пасха в 2020 году – 19 апреля
в 2021 году – 2 мая
в 2022 году – 24 апреля
в 2023 году – 16 апреля
в 2024 году – 5 мая
в 2025 году – 20 апреля

КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ?

? По обычаю, мы приветствуем друг друга 
в Пасху радостным возгласом: «Христос 

воскрес!» Однако есть и те, кто говорит: «Хри-
стос воскресе!» Как правильно? Наталья Вла-
димировна

С первого дня Пасхи и до Вознесения Го-
сподня можно приветствовать друг друга 

«Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!» Обы-
чай говорить «Христос воскресе!» связан со 
старославянской и церковнославянской фор-
мой глагола «воскрес». «Христос воскрес» – 
современный вариант. Оба варианта правиль-
ные, главное, поздравить искренне, от всего 
сердца.

ПОЧЕМУ ПАСХА – ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРАЗДНИК?

Встречаем Праздник 
Праздников – 
Пасху Христову

«Его нет 
здесь – 
Он воскрес!»

ти слова, по рас-
сказам евангелиста 
Матфея, услышали 
ранним утром от 

небесного посланника 
женщины, которые приш-
ли к гробнице Христовой. 
Женщины, а это были уче-
ницы Иисуса Христа, при-
несли к Гробу Христову 
благовония, чтобы отдать 
Учителю последнюю по-
честь – омыть тело и по-
мазать тело маслом. 
Неся благовония, жен-
щины даже не подумали, 
кто откроет им запечатан-
ный склеп, где был гроб с 
телом Христа. Но придя, 
были удивлены: огром-
ный камень лежит у входа, 
гробница открыта, а вну-
три – все залито светом. 
Испугавшись, что тело 
Учителя похитили, жен-
щины заглянули в пещеру 
и увидели небесного по-
сланника – Ангела. Он ска-
зал им: «Не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его нет здесь – 
Он воскрес!»
Ученики и ученицы не 
сразу поверили, поначалу 
некоторых из них одо-
левали сомнения, и вос-
кресший Спаситель Сам 
явился им несколько раз 
в течение 40 дней после 
Своего Воскрешения. 
И встречая Пасху Хри-
стову, приветствуя друг 
друга, мы всегда говорим: 
«Христос воскресе!» – «Во-
истину воскресе!»

Мы прощены, мы спасены и 
искуплены – Христос воскресе!» 

Священномученик Серафим (Чичагов)

О сошествии Христа в ад 
нет подробного описания 
в Евангелии. Но известно, 
что Христос после оконча-
ния земного пути спустил-
ся туда, куда по церков-
ному преданию попадали 
души умерших, – в ад. Но 
Спаситель стал первым, 
кто потом вышел из ада. 
Больше того, своей силой 
Божий Сын разрушил ад и 
вывел оттуда тех, кто захо-
тел пойти за Иисусом. Это 
были сотни тысяч и тысяч 
тех, кто уверовал в Спаси-
теля. С этого момента от-
крыт путь к Богу в Царство 
Небесное для каждого из 
нас. 

Э
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Луна в Тельце, новолуние 
(неблагоприятный день)
Банька и сеанс массажа – вот 
уходово-оздоровительный 
максимум на эти лунные 
сутки. Зато прогулка и дыха-
тельные практики обещают 
немало позитивных эмоций. 
Луна ратует за отказ от вред-
ных привычек! 

Луна в Стрельце, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Хочется расслабиться. От-
личным подспорьем в этом 
деле станет стоунтерапия, 
расслабляющий массаж и 
ванна с травами и аромамас-
лами. И масочки, патчи на 
все открытые участки тела – 
пусть подпитываются.

Растущая Луна в Скорпионе 
Прекрасный день для нара-
щивания локонов, плетения 
кос и креативного окраши-
вания. Отлично мастеру 
удастся и коррекция бровей, 
татуаж и мезотерапия. По-
лезным будет домашний 
уход за кожей лица, шеи и 
зоны декольте. И виват воде! 

Растущая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
Если вы занимаетесь в 
спортзале, то сегодня стоит 
сделать комплекс упражне-
ний на укрепление спины. А 
вечером с ровной спинкой 
да с шелковым шарфиком на 
шейке бежать на свидание. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Луна сегодня дает зеленый 
свет спорту. Особенно хоро-
ши командные виды: пляж-
ный волейбол, фитнес, йога. 
Отличное время для эпи-
ляции, пилинга и борьбы с 
пигментными пятнами. Пре-
красно, если удастся успеть 
на педикюр. 

Растущая Луна в Весах 
Уход за ножками и кистями 
рук сегодня окажется осо-
бенно эффективным. Кожу 
лица побалуйте питательны-
ми масками и массажем. А 
вечером, набрав побольше 
кремов, так здорово поще-
бетать с подружками в сауне. 

Растущая Луна в Весах 
День отлично подходит для 
глубокого очищения кожи и 
всего организма. Доверьтесь 
в этом вопросе професси-
оналам. Стрижка не только 
добавит в жизнь позитива, 
но и поможет избавиться от 
негативных мыслей. 

Растущая Луна в Деве 
Сауна, джакузи, мыльный 
пилинг… Даже звучит заман-
чиво, а уж если воплотить 
все это в жизнь, то совсем 
замечательно будет. А 
на роликах уже пробова-
ли кататься? Самое время! 
Ветер в ушах, солнышко над 
головой – прелесть! 

Убывающая Луна в Овне
Сексуальность женщин в эти 
сутки будет особенно ощути-
ма. А все благодаря влиянию 
Луны и новому комплекту 
белья, который непременно 
стоит сегодня приобрести. 
Самое время для посещения 
салона красоты. 

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Сегодня особого внимания 
требуют ножки. Подарите 
им салонный педикюр и эпи-
ляцию. Раствориться в неге 
поможет массаж, сделанный 
руками любимого. А для вы-
хода в свет старайтесь выби-
рать женственные наряды.

Убывающая Луна в Овне 
Если вас беспокоят несовер-
шенства кожи, займитесь ис-
правлением этого недочета. 
Неплохой день для хирурги-
ческой косметологии. Мож-
но позволить себе немного 
сладкой выпечки, но вече-
ром ее придется отработать 
в спортзале. 

Убывающая Луна в Тельце 
День творчества. Так будь-
те креативны и в создании 
образа! Не бойтесь экспе-
риментировать с цветами, 
прической, макияжем. Луна 
намекает на судьбоносное 
знакомство. Подготовиться 
к нему поможет грамотный 
косметолог. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Давно не баловали себя по-
купкой приятных мелочей? 
Самое время отправиться 
на шопинг! Духи, бижуте-
рия, сумочки, шарфики... 
распродажи… Прикупите 
что-нибудь эдакое. А после 
насыщенного дня – ванна, 
маска и бокал сока. 

Луна в Деве, первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Иногда совсем неплохо дать 
себе отдых. Например, се-
годня. Ванна с аромамасла-
ми, расслабляющий массаж, 
неспешная прогулка по пар-
ку, романтический ужин при 
свечах… 

Растущая Луна во Льве 
Хороши в эти лунные сутки 
любые чистки – кожи, всех 
органов, организма в целом. 
Эффективными окажутся 
медовый массаж кожи и мас-
ляная маска для волос. А для 
умывания неплохо бы иметь 
в косметичке флакон гидро-
фильного масла. 

Растущая Луна в Близнецах 
День женственности и сек-
суальной энергии. Прита-
ленные силуэты, шпильки, 
изящные аксессуары, тонкий 
шлейф духов – все это сдела-
ет любую женщину неотра-
зимой. А особый шарм об-
разу придаст чувство юмора. 
Блистайте! 

Растущая Луна во Льве 
День, когда особенно при-
ветствуется отказ от алкого-
ля, никотина и жирной пищи. 
Организм отзовется на это 
свежестью кожи и бодро-
стью духа. И загляните в ма-
газин спорттоваров. Новые 
кроссовки для бега придутся 
весьма кстати. 

Убывающая Луна в Тельце 
Хорошее время для начала 
курса детокса. Обновле-
ния может потребовать и 
стрижка. Отрезанные во-
лосы заберут с собой весь 
накопившийся негатив. Мож-
но попробовать необычный 
макияж, замахнуться по слу-
чаю даже на смоки айс. 

Убывающая Луна в Тельце
Неплохой день для люби-
тельниц кудряшек – в фаво-
ре сегодня все виды завивки. 
Луна обещает поспособство-
вать и в уходе за ручками. Не 
забывайте про защиту кожи 
от УФ-излучения. А спорту и 
вовсе стоит сказать громкое 
«Да!». 

Растущая Луна в Раке 
Наступает хорошее время 
для сбора целебных трав, 
изготовления настоев и 
отваров. А оду домашней 
косметике готова спеть кожа 
любой прелестницы, кото-
рая побалует ее масками, 
патчами и кремами из нату-
ральных ингредиентов.

Убывающая Луна в Овне
День, когда уход за собой 
принесет и удовольствие, 
и отличный результат. До-
машние маски и салонные 
процедуры будут работать 
очень эффективно. Неплохое 
время для посещения сто-
матолога. Можно пробовать 
экзотические блюда. 

Растущая Луна в Раке 
(благоприятный день) 
Сегодня отлично сработают 
любые антивозрастные про-
цедуры – от масок и массажа 
до уколов красоты. Настроит 
на позитив новая стрижка. А 
прокатиться на велосипеде 
в отличной компании будет 
совсем здорово! 

Убывающая Луна в Овне
Начав утро с контрастного 
душа и омлета, получится за-
рядиться энергией на целый 
день. А днем стрижка, окра-
шивание, эпиляция – успеть 
нужно немало. Удобная обувь 
и не стесняющая движения 
одежда помогут в этом. 

Луна в Рыбах, последняя 
четверть 
(неблагоприятный день)
День подходит для дыха-
тельных практик, медита-
ции, созерцания и позитив-
ного чтения. Не стоит корить 
себя за прошлые ошибки, 
начните жизнь с чистого 
листа. 

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Если вы давно мечтали сме-
нить имидж, сегодняшние 
лунные сутки подходят для 
этого отлично. Смелые осо-
бы могут присмотреться к 
пирсингу и фигурному вы-
бриванию висков. 

Убывающая Луна в Козероге 
Лучшими мастерами по пре-
ображению станут свежий 
воздух, чистая вода, солнце 
и пешие прогулки. Прелест-
ницы любых возрастов будут 
прекрасны в своей есте-
ственности и загадочности. 
Позвольте природе напитать 
вас позитивом. 

Убывающая Луна в Водолее 
Любые водные процедуры 
в целом, а плаванье в част-
ности, скажутся сегодня на 
здоровье наилучшим об-
разом. В эти лунные сутки 
плохо будет усваиваться 
животный белок – хороший 
повод немного разгрузиться 
на овощах. 

Убывающая Луна в Козероге 
Посещение парной и массаж-
ного кабинета доставит се-
годня несказанное удоволь-
ствие. Стрижка дня поможет 
укрепить шевелюру, сделать 
волосы гуще. На пользу 
организму будут овощные 
салаты, ягодные морсы, ве-
лопрогулка. 

Убывающая Луна в Водолее
Неплохое время для раз-
работки с помощью специ-
алиста индивидуальной 
системы питания и покупки 
абонемента в спортзал. На 
пользу рукам пойдут ванноч-
ки с ромашкой и маски. Сто-
ит освоить и пару приемов 
лицевой гимнастики. 

Убывающая Луна в Стрельце 
Не пора ли подумать об 
ампелотерапии? Конечно, 
пора! Неплохо покажут себя 
скрабы на основе виноград-
ных косточек. А общение с 
парикмахером и вовсе под-
нимет настроение до небес. 
Особенно тем, кто не боится 
смелых экспериментов. 
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айРастущая Луна в Близнецах 
День подходит для занятий 
спортом и, в частности, глу-
бокой проработки суста-
вов. Отважные особы могут 
ознакомиться с практикой 
восточных единоборств. 
Посещение салона красоты 
поможет чувствовать себя 
увереннее. 
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образа! Не бойтесь экспе-
риментировать с цветами, 
прической, макияжем. Луна 
намекает на судьбоносное 
знакомство. Подготовиться
к нему поможет грамотный 
косметолог. 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 апреля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
(12+)

 При отступлении из Ки-
ева Рокотов, Елагина, 
Федоренко и Мирский 
подвергаются налету 
немецкой авиации и те-
ряют друг друга. Роко-
тов и Елагина уверены, 
что Федоренко погиб, 
где Мирский - они не 
знают.  

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.50 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 Россия, 2019 г. Коме-

дия. В ролях: Евгений 
Сидихин, Елена Валюш-
кина, Юлия Ауг, Влади-
мир Тимофеев.

 Вражда между Корабле-
выми и Ширшиковыми 
перешла в «хрониче-
ское» состояние!

 В Колотилове появляют-
ся новые соседи - Вик-
тор и Анфиса Щукины, 
которые приобрели 
пустовавший дом на-
против наших героев. 
Татьяна, измученная 
выходками своего не-
путевого мужа, решает 
сделать ход конем и вы-
зывает из города свою 
мать. 

01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 
(12+)

 Россия, 2012 г. Коме-
дия. В ролях: Виктор Те-
реля, Ольга Тумайкина.

 Сын городских интелли-
гентов и дочь городских 
«выходцев из деревни» 
подали заявление в 
ЗАГС. Родители моло-
дых счастливы. 

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Вооруженные боевики 

берут в заложники груп-
пу строителей и требу-
ют освободить своего 
главаря. У беременной 
заложницы происходит 
нервный срыв. Боевики 
предлагают обменять 
ее на директора компа-
нии. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Преступное сообще-
ство под руководством 
Кубаева готовится про-
вернуть большую сдел-
ку по покупке партии 
оружия для экстреми-
стов. «Нерпы» прово-
дят безупречную опера-
цию на территории ино-
странного государства 
и захватывают главаря 
торговцев оружием, Зи-
мина.

20.50 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
 Климов развозит еду 

заключенным и внима-
тельно изучает план 
тюрьмы, разрабатывая 
детали побега. Вместе с 
ним собираются бежать 
Акопян и Сорока. 

00.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО». (16+)

02.05 Их нравы. (0+)
02.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино». Николай Крюч-
ков

07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Возрождение дири-

жабля»
13.15 «Ядерная любовь»
14.10 «Гимн великому горо-

ду»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Мировые сокровища»
17.05 Арабелла Штайнбахер, 

Роджер Норрингтон и 
Монреальский симфо-
нический оркестр

18.35 «Линия жизни»
 Всю жизнь Александр 

Миндадзе с Вадимом 
Абдрашитовым иссле-
довали редкий вид «че-
ловека советского» или 
«маленького челове-
ка». Их картины всегда 
о мужчинах. Сценарист 
таких знаменитый филь-
мов, как «Охота на лис», 
«Остановился поезд», 
«Плюмбум, или Опасная 
игра» расскажет о том, 
кто такой «маленький 
человек», почему он ре-
шил сам снимать свои 
фильмы, и снимет ли 
он когда-нибудь картину 
о женщинах.

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «СОЛЯРИС». (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
01.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
02.15 «Чувствительности 

дар. Владимир Боро-
виковский»

06.00 Ералаш. (0+)
06.55 «Даффи Дак. Фанта-

стический остров». 
(0+)

08.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ». (12+)

11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ». (0+)

13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

 США - Новая Зеландия, 
2013 г. Фэнтези. 
Мартин Фриман, 
Ричард Армитедж.

 Продолжение путеше-
ствия хоббита Бильбо 
Бэггинса, волшебника 
Гэндальфа и 13-ти от-
важных гномов. 

16.30 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+)

19.20 «Мадагаскар». (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Меган Фокс, 
Джош Дюамель.

 Разумные инопланет-
ные роботы сражаются 
за господство над Все-
ленной. Полем их битвы 
становится Земля. Буду-
щее человечества под 
угрозой, ведь люди ни-
чтожно малы по сравне-
нию с врагами из других 
миров.

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

00.55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+)

02.45 «Даффи Дак. Фанта-
стический остров». 
(0+)

04.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

04.50 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.15 «ДИКИЙ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-3». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-3». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В подмосковном Лимбово 

задерживают маньяка Че-
ремисина, от рук которого 
погибло восемнадцать 
девушек. Жители города 
могут спать спокойно. 
А мать Черемисина - нет.

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
09.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 «МАТЧ». (16+)
03.25 «ПОП». (16+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.15 10.30 11.45 14.30 
20.30 21.30 23.30 02.30 
04.30 Специальный репор-
таж. (12+)

07.45 «Сеть. (12+)
08.45 09.45 Сеть. (12+)
10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
17.30 18.00 20.00 21.00 
22.00 23.00 00.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости». (16+)

11.10 15.45 04.15 «ГОСТ». (12+)
11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-

контроль». (12+)
12.10 14.15 16.15 «Прямо 

и сейчас». (16+)
13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-

ный репортаж». (12+)
16.30 01.30 Строительство 

в деталях. (12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.15 01.15 Спорная территория. 

(12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)
21.15 23.15 05.15 Московский 

патруль. (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «СВОИ». (16+)

 

Россия, 2004 г.
 Боевик.
14.15 «Дача 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». (12+)
09.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
11.25 «Песни нашего кино». 

(12+)
11.55 «Тайны кино». (12+)
12.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
14.55 «Песни нашего кино». 

(12+)
15.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». (12+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
21.45 «ОСКАР». (12+)
23.15 «ЛЮБИМАЯ». (12+)
00.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
02.40 «Тайны кино». (12+)
04.15 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.00 «Прав!Да?» (12+)
05.55 «Большая страна». (12+)
06.30 «ОТРажение недели». 

(12+)
07.15 «От прав к возможностям». 

(12+)
07.40 «Календарь». (12+)
08.10 22.35 «Заокеанские со-

ловьи». (12+)
09.00 10.05 «ИСАЕВ». (12+)
10.00 Новости
10.40 15.45 «Гора Самоцветов. 

Как обманули змея». (0+)
11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Большая страна». (12+)
12.35 «Будущее уже здесь». 

(12+)
13.00 Новости
13.20 18.00 00.25 ОТРажение
15.00 21.0 Новости
15.15 04.30 «Календарь». (12+)
16.00 Новости
16.05 17.05 «ИСАЕВ». (12+)
17.00 Новости
17.50 «Медосмотр». (12+)
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.00 «Вспомнить всё». (12+)
23.25 «Большая страна». (12+)
00.00 «От автора». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕДУШКА». (12+)

10.10 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любо-
вью». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
 Хозяйка большого до-

ходного дома Джулия 
Мур приглашает Розма-
ри и Лору спроектиро-
вать для своей старой 
подруги мемориальный 
сад. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Максим Щего-
лев.

 Судьба сталкивает Гре-
кова с давним соперни-
ком - Павлом Роговым, 
которого он много лет 
назад засадил за решет-
ку.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Одесса. Забыть нель-

зя». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
04.15 «Прощание. Борис Бе-

резовский». (16+)
05.05 «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки». 
(12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 
15.25, 17.20, 19.25 Но-
вости

07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все 
на Матч!

08.35 Футбол. «Сампдория» 
- «Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.00 «Автоинспекция». 
(12+)

11.30 Футбол. «Торино» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.25, 17.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. (0+)

15.30 Футбол. «Фрозиноне» 
- «Наполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

19.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Удинезе». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

21.55 Футбол. «Лестер» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Пр.тр.

23.55 Тотальный футбол
01.35 Чемпионат Европы по 

латиноамериканским 
танцам. Трансляция из 
Москвы. (12+)

02.40 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди». (16+)

03.45 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Т. 
Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Вика просит Антона за-

бронировать столик в 
кафе, куда она придет 
с новой однокурсницей. 
Антон с радостью встре-
чает девочек и... второй 
раз в жизни знакомится с 
Кристиной Соколовской. 
Они оба делают вид, что 
незнакомы. Ребят ждет 
большой сюрприз.

21.00 Где логика? (16+)
 Известные люди пока-

жут свое умение пра-
вильно мыслить и нахо-
дить логические связи. 
Светлана Пермякова 
и Светлана Камынина 
против Дмитрия Позова 
и Антона Шастуна.

22.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Песни. (16+)
02.45 Открытый микрофон. 

(16+)
05.15 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 04.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

 

Франция - США, 2002 г.
 Боевик. Джейсон Стэй-

тем, Шу Ци, Мэтт Шуль-
це, Франсуа Берлеан.

 Бывший десантник 
Фрэнк Мартин имеет
неплохой бизнес...

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ОСОБЬ-3». (18+)
02.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «ДЕМОНЫ». (16+)
 

Россия - Украина, 2011 г.
 Боевик. Александр Дья-

ченко, Семен Стругачев, 
Андрей Межулис, 
Сергей Стрельников, 
Александр Кобзарь, 
Олег Васильков.

 За плечами Дмитрия 
Назарова криминальное 
прошлое и незаконно 
нажитый в крутые 90-е 
капитал. В прошлом 
он возглавлял крупную 
преступную банду, ко-
торая была широко из-
вестна в криминальных 
кругах как «Демоны». 

23.50 «Опасные связи». 
(18+)

 Сотни людей становятся 
жертвами измен. Мно-
гие из них живут в неве-
дении и обмане годами. 
Более того, в этой ситу-
ации может оказаться 
любой - от подобного 
обмана не застрахован 
никто!

02.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

03.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

05.45 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ». (16+)

 

Украина, 2016 г. 
Мелодрама. 

22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Томми Саур, мечтавший 

стать певцом, найден 
мертвым. Расследо-
вание приводит Бута 
и Бреннан в ресторан, 
где выступал Томми. 
Одна из подозревае-
мых, одержимая поклон-
ница Томми, влюбляет-
ся в Бута...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 

Хэнк мысленно возвра-
щается к давнему делу, 
в котором он арестовал 
человека за превыше-
ния мер обороны - от 
монстров, как сообщил 
задержанный. Он был 
приговорён к смерти 
за два убийства, и Хэнк 
просит Ника о помощи...

23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК». (16+)

02.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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00.15 «16 КВАРТАЛОВ». 
(16+)

02.00 «ПРОРОК». (16+)
03.30 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
05.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
07.00 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
08.40 «ЗОЛОТО». (16+)
10.15 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
11.50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
13.35 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
15.20 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
17.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

18.35 «ПИАНИНО». (16+)
20.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
22.10 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
23.35 «НАЛЕТЧИКИ». (18+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 15.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

20.00, 21.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

22.00, 23.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ЗОЯ». (16+)
06.00, 07.00  «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

06.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
08.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
10.50 «22 МИНУТЫ». (16+)
12.30 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
14.20 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
16.20, 17.05  «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)
18.10 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
20.20 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)
Россия, 2001 г. В ролях: 
Наталья Андрейченко, 
Николай Еременко, Вла-
димир Гостюхин, Игорь 
Дмитриев, Олеся Судзи-
ловская

22.15 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
00.25 «БАБЛО». (16+)
02.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
04.20, 05.00  «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)

00.50 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

02.35 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

04.15 «ОДНАЖДЫ 
В ПРОВИНЦИИ». (16+)

06.05 «ОВСЯНКИ». (16+)
07.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
09.45, 10.45  «ГОРОД». (16+)
11.45 «КУРОРТНЫЙ 

ТУМАН». (16+)
13.25 «ВОР». (16+)
15.10 «ПОБЕГ». (16+)

Драма, триллер, крими-
нал, Россия, 2005 г.

17.15 «СТАРУХИ». (12+)
Драма, Россия, 2003 г.

19.10, 20.00  «НАЗАД 
В СССР». (16+)

20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 
(16+)
Комедия, приключения, 
фэнтези, Россия, 2011 г.

22.15 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
Боевик, Россия, 2002 г.

05.55 «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». (12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.50 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (6+)
13.35 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
15.00 «СТРЯПУХА». (6+)

СССР, 1965 г. В ролях: 
Светлана Светличная, 
Людмила Хитяева, Инна 
Чурикова, Константин Со-
рокин, Георгий Юматов

16.20 «ЭКИПАЖ». (12+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Владимир Машков, Дани-
ла Козловский, Катери-
на Шпица, Агне Грудите, 
Сергей Кемпо

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
02.40 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ФЕРДИНАНДА ЛЮСА». 
(12+)

01.15 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
03.15 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
05.05 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». (16+)
07.05 «КРАСИВЫЕ 

ДЕВУШКИ». (16+)
09.20 «ОПАСНЫЙ 

БИЗНЕС». (18+)
11.20 «ЗЕЛЁНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ». (12+)
13.35 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

15.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

17.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

19.30 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

21.20 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)
Комедия, Канада, 2015 г.

23.20 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.45, 18.00  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.45 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

10.35 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
12.15, 04.30  Проект Подиум. 

(16+)
13.45 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
15.20 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Россия, 
2011 г.

20.00, 00.15  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 01.45  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 06.35, 17.50, 18.40, 
03.05, 03.50  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

07.50, 08.35, 13.35, 14.20, 
15.05, 01.40, 02.20  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20, 09.50  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.25, 04.30  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

11.10, 12.00, 12.45, 19.25, 
20.10, 05.20  «КАСЛ». (16+)

15.55 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

16.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(16+)

21.00, 00.50  «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)
1 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2018 г.

21.55, 22.50, 23.50  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

08.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

10.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

12.10 «ВАСАБИ». (16+)
14.00 «ЛЕВ». (16+)
16.20 «Турбо». Мультфильм. 

(6+)
18.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

21.55 «СФЕРА». (16+)
00.10 «АФЕРА 

ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)
02.10 «ТАЙНА СЕМИ 

СЕСТЁР». (16+)
04.20 «ПЕРЕМОТКА». (16+)

06.00 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
10.00 Новости
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
Сериал. Комедия, музы-
кальный фильм, СССР, 
1976 г. В ролях: Андрей 
Миронов, Анатолий Папа-
нов, Ролан Быков, Геор-
гий Вицин, Николай Ско-
робогатов

16.00 Новости
16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
17.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, СССР, 
1984 г. В ролях: Нодар 
Мгалоблишвили, Елена 
Валюшкина, Александр 
Михайлов, Александр Аб-
дулов, Семён Фарада

19.00 Новости
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
Музыкальный фильм, 
приключения, СССР, 
1979 г. В ролях: Михаил 
Боярский, Вениамин Сме-
хов, Валентин Смирнит-
ский, Игорь Старыгин

00.45 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)

04.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

06.55 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

07.30 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

09.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

12.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

14.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

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

18.00 Мейкаперы-2. (16+)
19.00 Мегаполисы на хайпе. 

(16+)
Оля Антипова и Антон 
Зайцев бросают вызов 
скучным путешествиям, 
привычным достоприме-
чательностям и самим 
себе!

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

21.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 «ВСЕ МОГУ». (16+) 

Великобритания, 2015 г.
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
05.40 Europa plus чарт. (16+)
06.30 «ТРОПИКАНКА». (12+)
07.25 «КЛОН». (16+)
08.20 Женись на мне. (16+)
09.20 «КЛОН». (16+)
10.20 Мастершеф. (16+)
15.50 Обмен жёнами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Первый российский сезон 
нашумевшего медицин-
ского проекта. Участники 
программы - обычные лю-
ди, чья болезнь перечер-
кнула их привычную жизнь 
и принесла в нее стыд и 
стеснение. Команда луч-
ших врачей России будет 
делать все возможное, 
чтобы помочь каждому 
участнику, а также подни-
мет в программе вопросы 
о здоровье, о которых лю-
ди стесняются говорить.

01.00 В теме. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г. 
Знаменитый американ-
ский телесериал. о рабо-
те команды лучших сле-
дователей ФБР.

03.05 Обмен жёнами. (16+)

01.00 «Вернись, любовь!» 
Концерт. (12+)

02.35 Советские биогра-
фии. С. М. Буденный. 
(16+)

03.20, 04.25  «ТЕАТР». (12+)
05.40 «Бременские музы-

канты». Мультфильм. (0+)
06.00, 07.10  «ТЕАТР». (12+)
08.25 «Мастер из Кламси». 

Мультфильм. (6+)
08.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
10.40 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
12.00 «ЗОЛОТАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
13.25, 14.35  Песня-83. (12+)
15.55 «ГОРБУН». (16+)

Франция, Италия, 1959 г. 
В ролях: Жан Маре, Бур-
виль, Сабина Сессель-
ман, Жан Ле Пулен, Юбер 
Ноэль

17.55 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

19.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)
Великобритания, 1938 г. 
В ролях: Маргарет Лок-
вуд, Майкл Редгрейв, Пол 
Лукас, Мэй Уитти, Сесил 
Паркер

21.05 Моцарт - суперзвезда. 
(12+) 

22.15, 23.30  «ТЕАТР». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВОС-
ТОЧНАЯ СКАЗКА». (12+)
Мюзикл, мелодрама, 
США, 2017 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«БОЕЦ». (16+)
Биографическая дра-
ма, США, 2010 г. В ролях: 
Марк Уолберг, Кристиан 
Бэйл, Эми Адамс

13.50, 21.50, 05.50  
«ЗА ЧТО?» (12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, Польша, 1995 г.

15.40, 23.40, 07.40  
«БОЛЬШАЯ ИГРА». (18+)
Биографическая крими-
нальная драма, Китай, 
Канада, США, 2017 г.

00.40 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

02.15 «ДАУН ХАУС». (16+)
04.10 «ОЛИГАРХ». (16+)
06.40 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)
08.20 «БУМБАРАШ». (16+)
10.55 «ФАНТОЦЦИ». (16+)
12.55 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
14.35 «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА». (0+)
15.55 «ЧАРОДЕИ». (0+)
19.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
Мюзикл, комедия, СССР, 
1982 г.

23.00 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
Драма, мелодрама, 
СССР, 1964 г.

00.20, 01.20, 02.15, 03.15, 
04.15  «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА». (16+)

05.15, 06.10, 07.05, 08.00  
«БЕГИ!» (16+)

09.00, 10.50  «ШЕРЛОК». (16+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.25  

«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». (16+)

16.20 «ШЕРЛОК: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК». (16+)

18.10 «ШЕРЛОК: 
ЗНАК ТРЕХ». (16+)

20.00 «ШЕРЛОК: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ». (16+)

21.50 «ШЕРЛОК: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». (16+)

23.40 «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА». (16+)

08.50 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

09.20 Нескучный вечер. (12+)
09.35 Высший сорт. (12+)
09.50 Вокруг сыра. (12+)
10.10 Дети на даче. (12+)
10.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.05 История одной культуры. (12+)
11.40 заСАДа. (12+)
12.05, 17.45  Куличи. Спецвыпуск. (12+)
12.20 Доктор Смузи. Спецвыпуск. (12+)
12.40 Дачных дел мастер. (12+)
13.25 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
13.45 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
14.00 Идеальный сад. (12+)
14.30 Огород от-кутюр. (12+)
15.00 Праздник в дом. (12+)
15.30 Секреты стиля. (12+)
16.00 Дом, милый дом! (12+)
16.15 Частный сектор. (12+)
16.45, 20.35  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
17.15 Фитоаптека. (12+)
18.00 Побег из города. (12+)
18.30 Прогулка по саду. (12+)
19.00 Дачные радости. (12+)
19.35 Стройплощадка. (12+)
20.05 Готовим на природе. (12+)
20.20 Букварь дачника. (12+)
21.05 Безопасность. (12+)
21.35 Кухня народов СССР. (12+)
22.00 Мастер-садовод. (12+)
22.35 Садовый доктор. (12+)
22.50 Лучки&Пучки. (12+)
23.05 Проект мечты. (12+)
23.35 Придворный дизайн. (12+)

07.25 Рыболовное путешествие 
с чемпионом. Беларусь. (12+)

07.55 Крылатые охотники. (16+)
08.10 На зарубежных водоемах. (12+)
08.45, 11.55  Блондинка на охоте. (16+)
09.15, 12.25  Морская охота. (16+)
09.50, 15.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.20, 16.25  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.50, 22.40  Рыбалка без границ. (12+)
11.25 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
12.55 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
13.15 Фишермания. (12+)
13.45 Планета охотника. (16+)
14.20 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.50 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
15.25 Прибалтийский лосось. (16+)
17.00 На охотничьей тропе. (16+)
17.30 Донская рыбалка. (12+)
17.55 Территория льда. (16+)
18.25 Сомы Европы. (12+)
19.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
19.30 Зов предков. (16+)
20.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.30 Охотничьи меридианы. (16+)
21.05 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
21.40 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
22.10 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.10 В поисках хорошего клева. (12+)
23.45 Сам себе охотник. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
Мы подготовили для вас эффек-
тивный комплекс, направленный на 
проработку различных групп мышц. 
Теперь вам больше не придется 
тратить время на поиск и подбор 
упражнений для проблемных зон.

03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 
с Русланом Байрамовым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20 Мегасооружения: 

музей Лувр Абу Даби. (16+)
07.05 Авто-SOS. (16+)
07.55 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
08.50 Враждебная планета. (16+)
09.45 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
10.40, 11.30  Короли рыбалки. (16+)
12.25 Золото Юкона. (16+)
13.15 Осушить океан. (16+)
14.10 Паранормальное. (16+)
15.00 Мегасооружения: 

музей Лувр Абу Даби. (16+)
15.50 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.45, 02.10  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25 Враждебная планета. (16+)
19.20 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
20.15 Инстинкт выживания, Китай. 

(16+)
21.05 Авто-SOS. (16+)
22.00, 01.25, 04.30  Египет с величай-

шим исследователем в мире. (16+)
22.50 Паранормальное. (16+)
23.45 Суперсооружения Третьего 

рейха: Война с Америкой. (16+)
00.35 Злоключения за границей. (16+)
02.55 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
03.45 Авто-SOS. (16+)
05.15 Научные глупости. (16+)
05.40 Увлекательная наука. (16+)

06.05, 06.30  Погода, изменившая ход 
истории. (12+)

07.05 Невероятные изобретения. (6+)
07.35 Смертоносный интеллект. (12+)
08.25 Заговор. (12+)
09.15 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
10.10 Кельты: кровью и железом. (12+)
11.15 Могилы викингов. (12+)
12.05 Смертоносный интеллект. (12+)
12.50 Заговор. (12+)
13.40 Вулканическая одиссея. (12+)
14.30 Женщины Третьего Рейха
15.25 Невероятные изобретения. (12+)
15.55 Невероятные изобретения. (6+)
16.25 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
17.25 Кельты: кровью и железом. (12+)
18.30 Могилы викингов. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
Как небольшая политическая партия 
экстремистов во главе с художником-
неудачником убедила целую страну 
передать ей абсолютную власть?

21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Карл Плагге: нацист-праведник
23.00 Первые люди. (12+)
00.00 Вторая мировая в цвете. (12+)
00.55 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
01.50 Запретная история. (12+)
02.40, 03.25  Музейные тайны. (12+)
04.10, 04.35  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.05 Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 14.40  Тайны российской 

дипломатии. (12+)
02.00 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
02.55, 13.30, 16.40, 18.20  

Семь дней истории. (12+)
03.05 Расцвет великих империй. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
06.00 Эссенский собор. (12+)
06.45 Обыкновенная история. (6+)
07.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
08.00 «ЯРОСЛАВ. 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+)
09.45 Обыкновенная история. (6+)
10.00, 10.30  По ту сторону Атлантики. 

(12+)
11.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
12.00 «ПИРОГОВ». (12+)
13.40 Русские праведники. (12+)
14.10 Аркео. (12+)
15.15 Историограф. (12+)
16.00 Кремль-9. (16+)
16.50, 17.35  Кремль-9. (16+)
18.30, 19.15  Кремль-9. (16+)
20.00 Кольвиц. Жизнь с искусством 

и войной. (16+)
20.55 Время Победы. (12+)
21.00, 21.30  Личность в истории. (12+)
22.00 Искусство Франции. (12+)
23.00 Невидимые города Италии: 

Флоренция. (12+)

06.00 Полиция Филадельфии - 
отдел по защите животных. (16+)

07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 В ритме Хендерсонов. (12+)
12.00 Проект «Гризли». (12+)
13.00 Будни ветеринара. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Рыба или смерть. (16+)
17.00 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
18.00 Как вырастить белого медведя. 

(12+)
19.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
20.00 Рыба или смерть. (16+)
21.00 Вторжение. (16+)
22.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Северный гигант. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Рыба или смерть. (16+)
01.50 Вторжение. (16+)
02.40 Монстры Аляски. (12+)
03.30 Как вырастить белого медведя. 

(12+)
04.20 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Быстрые и громкие. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00 Аляска: семья из леса. (16+)
11.00, 11.30  Как это сделано? (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  

Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Быстрые и громкие. (12+)
16.00 Золотая лихорадка. (16+)
17.00 Грязная работенка: 

Знаток черники. (12+)
Майк посещает компанию по выпу-
ску драже и хочет создать конфеты 
с запахом его ботинок. Затем он от-
правляется в Мейн на сбор черники 
и принимает участие в конкурсе на 
лучший пирог.

18.00 Охотники за старьем. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Лучший оружейник. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Эд Стаффорд: игра на вылет. (16+)
01.50 Аляска: семья из леса. (16+)
02.40 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Лучший оружейник. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Радикальные методы 

воспитания. (12+)
07.15, 07.40  Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на Карибах. (12+)
09.05, 09.30  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
10.00, 10.25  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (16+)
11.50 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Пока тебя не было. (12+)
15.30 Моя полная жизнь. (16+)
16.25, 16.50  Я не знала, 

что беременна. (16+)
17.20 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
18.15, 18.40  Жизнь на Карибах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Любовь после тюрьмы. (16+)
22.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.00 Мы ищем новую жену. (16+)
00.00, 03.30  Ошибки хирургов: 

переделка. (18+)
00.55 Любовь после тюрьмы. (16+)
01.50 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.40 Мы ищем новую жену. (16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)
05.10 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Приключе-
ния кота Леопольда», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие зве-
ри», «Бурёнка Даша». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
Хэтчималс - очаровательные зве-
рушки, которые вылупляются из яиц!

07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)

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!

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях». (0+)

10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.30 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
13.50 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.10 «Буба». (6+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
23.55 «Огги и тараканы». (6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00, 07.05  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Лис и пёс». (0+)
14.00 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама». (6+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.00 «Звёздные Войны: 

Сопротивление». (6+)
22.30 «Человек-Паук». (12+)
23.20 «Стражи Галактики». (12+)
00.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.55 «Псевдокот». (12+)
03.25 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Боб-строитель». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Бинг». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)
07.10 «Летающие звери». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00, 18.25  «Меня зовут Не-Не». (0+)

Мультсериал о реальных пробле-
мах в воображаемом мире.

10.50 «Космическое путешествие». 
(0+)

10.55, 17.25  «Ляпик едет в Окидо». (0+)
12.00, 02.35  «Magic English». (0+)
12.25 «Царевны». (0+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.40 «Если бы я был…» (0+)
14.50 «Ангел Бэби». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.25 «Простая арифметика». (0+)
19.30 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
21.50 «Три кота». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
02.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.11, 19.54  Аквасфера. (12+)
06.24, 20.07  Подарок другу. (12+)
06.38, 10.01, 13.52, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.02, 10.25, 14.17, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.54, 14.49, 18.18  «КОСМО». (6+)
07.56 «Машины помощники». (0+)
08.02 «Сью и друзья». (0+)
08.07 «Грузовичок Пик». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31 «Стрела улетает в сказку». (6+)
09.01 «Зайка-зазнайка». (12+)
09.18, 15.18, 21.38  Мультфильмы. (6+)
09.45 «Как Львенок и Черепаха песню 

пели». (0+)
11.20, 20.25, 22.55  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.51, 16.55, 22.24  «Смешарики: Пин-

код». (0+)
12.17, 18.46, 23.26  Крибли Баттл. (6+)
12.33, 19.01, 23.42  Готовим с папой. (6+)
12.52, 19.23  Вперед в прошлое! (6+)
13.05, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
13.24 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
13.37, 21.11, 22.13  Мультфильмы. (0+)
16.41 «Ну, погоди!» (12+)
20.56 «Весёлая карусель». (0+)

06.00, 14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 13.25, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 17.30  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Забавные приключения двух дру-
зей в волшебной стране.

14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Обезьянки». (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Гуси-лебеди». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)

00.00, 02.30, 07.00  
Снукер. Чемпионат мира. 
9-й день. (0+)

00.30 Велоспорт. Чемпио-
нат Азии. Ташкент. (0+)

01.00 Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж. (0+)

01.30, 05.30  Автогонки. 
WTCR. Хунгароринг. 2-я 
гонка. (0+)

02.00, 06.15, 12.45  Автогон-
ки. WTCR. Хунгароринг. 
3-я гонка. (0+)

04.00, 10.00  Велоспорт. 
Льеж - Бастонь - Льеж. 
(0+)

05.00, 09.30, 12.00  
Автогонки. Формула E. 
Париж. (0+)

11.00 Конный спорт. 
Longines Masters. Нью-
Йорк. (0+)

13.30 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

14.15 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Пары. Финал. (0+)

15.00, 20.30  Снукер. Чем-
пионат мира. 10-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 10-й день. (0+)

19.30 Поло. Открытый 
чемпионат США. (0+)

06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Парма». (Пермь). (0+)

07.50 Мастер спорта. (12+)
08.00, 13.00, 17.55  Новости
08.05, 22.35  Кубок Гагарина. 

Путь победителя. (12+)
08.35, 23.05  Хоккей. КХЛ. 

Финал Кубка Гагарина. (0+)
13.05 Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
13.35 Анатолий Тарасов. 

Век хоккея. (12+)
14.35, 03.35  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
15.05, 19.45  Белгородский 

режиссер. (12+)
15.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
17.25 Страна смотрит 

спорт. (12+)
18.00, 22.15  Центральный 

спортивный. (12+)
18.15 Место силы. (12+)
18.45 ЦСКА. 30 лет спустя. 

(12+)
19.15 Территория спорта. 

(12+)
20.15, 04.25  Самбо. Кубок 

балтийских стран. Трансля-
ция из Калининграда. (16+)

21.20 Рожденные 
побеждать. (12+)

04.05 Эдуард Зеновка. 
Триумф боли. (12+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 16.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.20, 16.05  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
12.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. (16+)
17.00 Отпуск без путевки. 

Макао. (12+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 День Рождения в 

Кремле. МУЗ-ТВ 22 года 
в эфире. (16+)

22.40 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

01.10 10 sexy. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Я хочу ребенка. (0+)
05.45 Полеты над Север-

ной Фиваидой. Фильм 10. 
Кирилло-Белозерский 
Успенский монастырь. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Светлое Христо-

во Воскресение. Пасха. 
Цикл: Праздники. (0+)

07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 Паисий Святогорец. 

Фильм 1. Рождение. Дет-
ство. Молодость. (0+)

09.00 Русский обед. (0+)
10.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)

СССР, 1940 г.
11.30 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(0+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Завет. (0+)
01.35 Святой Стефан Су-

рожский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

01.45 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

02.45 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Светлое Христо-

во Воскресение. Пасха. 
Цикл: Праздники. (0+)

« Мы должны жить на земле так, как 
колесо вертится: только чуть одной 

точкой касается земли, а остальными не-
престанно вверх стремится; а мы, как за-
ляжем на землю, и встать не можем». 

Прп. Амвросий Оптинский

29 апреля
Светлая седмица – сплошная. 
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.

Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Гали-
ны, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодо-
ры, Ирины и иных. Икон Божией Матери 
Ильинско-Черниговской и Тамбовской.

Поста нет. 

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
(12+)

 Ночью на железнодо-
рожном вокзале неиз-
вестные угоняют два 
вагона: пустой и с му-
зейными экспонатами. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.50 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.05 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 Россия, 2019 г. Коме-

дия. В ролях: Евгений 
Сидихин, Елена Валюш-
кина, Юлия Ауг,.

 Катя Кораблёва и Миша 
Ширшиков готовятся к 
свадьбе. На праздник 
приглашён Аркадий 
Укупник, давний знако-
мый тестя Кораблева. 
Это производит неиз-
гладимое впечатление 
на жителей Колотилова! 
Неожиданно на свадьбе 
появляется беременная 
девушка и сообщает, 
что Мишка Ширшиков 
является отцом ее буду-
щего ребёнка.

01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 
(12+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Борис 
Щербаков, Ольга Тумай-
кина.

 В гости к Щербинских и 
Трешкиным, которые те-
перь практически стали 
одной семьей, приезжа-
ют неженатые родствен-
ники - Он и Она. 

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Жосин встречает Зару, 

специалиста по управ-
лению спутниками, до-
веренное лицо заказ-
чика. В КТЦ поступает 
информация о захвате 
спутниковой станции 
связи. Батя и Пригов 
считают, что убийство 
Шмакова и захват стан-
ции - звенья одной цепи. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Батя и Багира, зная о 
готовящейся сделке по 
покупке зенитных ком-
плексов, принимают ре-
шение инсценировать 
побег Зимина и устано-
вить за ним наблюде-
ние, надеясь, что тот 
выведет спецназовцев 
на экстремистов и их 
лидера. 

20.50 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
 Климов инициирует су-

дебное разбиратель-
ство, на которое Ка-
пралов привозит нож и 
передает его Емельяно-
вой. Судья приобщает 
улику к делу и отправля-
ет на экспертизу.

00.00 «ВСЕ ПРОСТО». (16+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.00 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Цвет времени
07.15 «СОЛЯРИС». (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Мировые сокрови-

ща»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Играем» Покровско-

го»
14.05 «Видимое невидимое»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, 

Кент Нагано и Монре-
альский симфониче-
ский оркестр

18.05 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
 В 11 лет он вместе с 

другом пришел на заня-
тия в драмкружок клуба 
МВД. После несколь-
ких репетиций заявил 
родителям, что хочет 
стать актером. Первую 
роль в кино он сыграл 
в фильме, сценаристом 
которого стал его брат. 
Роль майора Томина 
в популярном телесе-
риале принесла ему из-
вестность и всесоюзную 
славу.

21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (0+)

 СССР, 1991 г. Детектив. 
Георгий Мартынюк, Ле-
онид Каневский, Эльза 
Леждей, Юрий Каюров.

 Прославленная трои-
ца «знатоков» вместе 
с не менее знаменитым 
ОБХСС расследуют хи-
щения на овощной базе.

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
01.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
02.05 «Возрождение дири-

жабля»
02.45 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ». (0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+)
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(16+)
 США, 1999 г. Комедий-

ный боевик. Джеки Чан, 
Шу Ки, Тони Леунг.

 Несравненная Бу, де-
вушка из маленькой де-
ревни на берегу океана, 
приезжает в шумный 
Гонконг в поисках при-
ключений.

14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
(12+)

17.30 «Мадагаскар». (6+)
19.15 «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Меган Фокс, 
Джош Дюамель.

 Несмотря на далеко 
идущие планы, Сэм сно-
ва оказывается вовле-
чённым в войну между 
Автоботами и Десеп-
тиконами. Он не сразу 
понимает, что сам и 
является ключом к раз-
решению вселенского 
противостояния Добра 
и Зла.

00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
(16+)

02.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

04.25 «Вокруг света во вре-
мя декрета». (12+)

04.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Страх в твоем доме». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
11.20 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
 

Россия, 2008 г. 
Боевик.

 Выпускник пограничного 
училища Андрей Потемкин 
случайно узнает, что 
его отец-боевой офи-
цер, геройски погибший 
в Афганистане, обвиняется 
в предательстве. 

13.00 «Известия»
13.25 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.35 10.05 «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
13.50 14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(6+)
02.25 «ЗАЙЧИК». (0+)
03.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
05.20 «ПИСЬМО». (16+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее веща-
ние

06.30 10.30 14.30 20.30 21.30 
23.30 02.30 04.30 Специ-
альный репортаж. (12+)

07.45 08.45 09.45 01.45 Сеть. 
(12+)

10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 
14.00 15.00 15.30 16.00 
17.00 17.30 18.00 20.00 
21.00 22.00 23.00 00.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

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

11.10 15.45 18.15 01.30 04.15 
«ГОСТ». (12+)

11.30 13.15 17.15 03.15 «Климат-
контроль». (12+)

11.45 15.10 19.15 01.15 Спорная 
территория. (12+)

12.10 14.15 16.15 «Прямо 
и сейчас». (16+)

13.30 18.30 00.30 05.30 «Звёзд-
ный репортаж». (12+)

16.30 Жизнь в большом городе. 
(12+)

19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
11.30 «Инdизайн». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «СВОИ». (16+)
14.15 «Дача 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Мелодрама.
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ИНКАССАТОРЫ». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.15 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+)
09.55 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (6+)
11.55 «Песни нашего кино». (12+)
12.25 «Тайны кино». (12+)
13.25 «ОСКАР». (12+)
15.00 «Песни нашего кино». (12+)
15.40 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (6+)
22.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
00.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(12+)
01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.25 «Тайны кино». (12+)
05.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.00 «Прав!Да?» (12+)
05.55 «Большая страна». (12+)
06.30 «Нормальные ребята». 

(12+)
07.10 «Гора Самоцветов. Как 

обманули змея». (0+)
07.20 «Гора Самоцветов. Лиса-

сирота». (0+)
07.40 «Календарь». (12+)
08.10 «Дачи». (12+)
09.00 10.05 «ИСАЕВ». (12+)
10.00 Новости
10.40 15.45 «Гора Самоцветов. 

Лиса-сирота». (0+)
11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
12.05 «Большая страна». (12+)
12.35 23.00 «Будущее уже 

здесь». (12+)
13.20 18.00 00.25 ОТРажение
15.00 Новости
15.15 «Календарь». (12+)
16.00 Новости
16.05 17.05 «ИСАЕВ». (12+)
17.00 21.00 Новости
17.50 «Медосмотр». (12+)
21.05 Шоу Филиппа Киркорова 

«Я». (12+)
23.25 «Большая страна». (12+)
00.00 «От автора». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)

10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви». (12+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
 Розмари и Лора направ-

ляются в подготовитель-
ную школу «Стагфорд 
Лодж», чтобы расши-
рить старый розарий 
и разобраться в при-
чинах гибели недавно 
посаженных цветов. 
Преподаватель мистер 
Окли приглашает са-
довниц принять участие 
в школьном празднике 
«Ночь оленя».

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
 Когда всеми любимо-

го старого приходского 
священника находят 
убитым в церковной ис-
поведальне, доктору 
Блейку приходится про-
бираться сквозь тайны и 
ложь прихожан.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Мужчины Нонны 

Мордюковой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «КАССИРШИ». (12+)
04.15 «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+)
05.05 «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 
Новости

07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

11.50 «Тренерский штаб». 
(12+)

12.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. (0+)

14.55, 17.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

15.25 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
(0+)

18.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. Пр.тр.

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

00.25 «НОВАЯ 
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

02.45 Профессиональный 
бокс.  (16+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Финальный сезон «Уни-

вера». Легендарный 
ситком завершится 
четверной свадьбой и 
неожиданным возвра-
щением старых героев! 
Маша узнает, что у Яны 
с Ивановым очень кру-
той первый танец моло-
дых. Она решает, что у 
нее должен быть номер 
не хуже... 

21.00 Импровизация. (16+)
 В эфире ТНТ самое не-

предсказуемое комедий-
ное шоу на российском 
телевидении. Здесь нет 
сценария и всё дей-
ствие придумывается на 
ходу. 

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Песни. (16+)
02.35 Открытый микрофон. 

(16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (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 04.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
(16+)

 

США, 1993 г. Боевик.
 Жан-Клод Ван Дамм, 

Розанна Аркетт, 
Киран Левайн, 
Тиффани Тоубмэн. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

02.15 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

07.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)

 

CCCР, 1987 г. Приклю-
ченческий фильм.

 Сергей Жигунов, Дми-
трий Харатьян, Влади-
мир Шевельков.

 XVIII век. Отважные дру-
зья-гардемарины воз-
вращают вице-канцлеру 
Бестужеву похищенные 
секретные документы, 
разглашение которых 
могло отрицательно ска-
заться на государствен-
ных интересах России.

13.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (0+)

 Россия, 1991 г. Приклю-
чения. Дмитрий Хара-
тьян, Сергей Жигунов, 
Михаил Мамаев, 
Людмила Гурченко. 

16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(0+)

18.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)

00.30 «Опасные связи». (18+)
02.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
03.05 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+)
 

Россия, 2012 г. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 В Англии, Бреннан чита-

ет лекции в Оксфорде, 
пока Бут консультирует 
сотрудников Скотланд-
Ярда. Местные власти 
просят их помочь в рас-
следовании убийства 
богатой наследницы...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 У четырёх трупов на 

парковке обнаружены 
на ладонях одинаковые 
татуировки. Ник при-
поминает, что видел 
такую же у одной из 
жертв преступления... 
Между тем Монро узна-
ёт, что именно капитан 
Ренард разрушил за-
клятье, действующее 
на Джульетту...

23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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01.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

03.25 «СЛОМАННЫЕ 
ЦВЕТЫ». (16+)

05.20 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

07.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

08.45 «ПИАНИНО». (16+)
10.50 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
12.30 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
13.55 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
15.35 «ЗОЛОТО». (16+)
17.10 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
18.40 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
20.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
22.00 «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
23.25 «КАПИТАН 

ФАНТАСТИК». (18+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 15.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)
Сериал. Комедийный де-
тектив, Россия, 2013 г.

20.00, 21.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

22.00, 23.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ЗОЯ». (16+)
06.00, 07.00  «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

06.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
08.30 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)
10.20 «БАБЛО». (16+)
12.10 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
14.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
16.20, 17.05  «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)
18.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
20.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». 

(12+)
Россия, 2019 г. В ролях: Ро-
ман Курцын, Полина Мак-
симова, Елена Яковлева

22.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

00.10 «ПОБЕГ». (16+)
02.40 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
04.20, 05.00  «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)

00.15 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

02.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

04.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
06.20 «КУРОРТНЫЙ 

ТУМАН». (16+)
08.00 «ВОР». (16+)
09.45, 10.40  «НАЗАД 

В СССР». (16+)
11.40 «ПОБЕГ». (16+)
13.50 «СТАРУХИ». (12+)
15.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 

(16+)
17.10 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)

Боевик, Россия, 2002 г.
19.10, 19.55  «НАЗАД 

В СССР». (16+)
20.50 «БОГИНЯ: 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
Драма, Россия, 2003 г.

22.40 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 
(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2007 г.

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (12+)
13.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
14.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
СССР, 1964 г. В ролях: 
Лариса Голубкина, Анато-
лий Кузнецов, Олег Бори-
сов, Анатолий Папанов, 
Юрий Никулин

16.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Га-
лина Польских, Евгений 
Евстигнеев, Марина Дю-
жева, Евгений Стеблов

19.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.35 «МЫ ВЕСЕЛЫ, 

СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТ-
ЛИВЫ». (12+)

00.55 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

02.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

04.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-
САНА СОКОЛОВА!» (16+)

06.40 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

08.30 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

10.15 «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)

12.05 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+)

14.00 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДРУГ». (16+)

15.55 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

17.50 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (16+)

19.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

21.10 «АМЕЛИ». (16+)
23.30 «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (18+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.45, 18.00  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

08.45, 20.00 00.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.15, 21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2018 г.

11.00 Правила моей кухни. 
(16+)

12.00, 04.30  Проект Подиум. 
(16+)

13.30 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 01.45  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

06.00 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
06.45 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
07.10, 08.00, 02.10, 02.50  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

08.50, 09.20  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

09.50 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

10.40, 21.00, 01.20  
«ФИЛАРМОНИЯ». (16+)

11.35, 12.25, 05.25  
«КАСЛ». (16+)

13.10, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.10  «ПОЖАР-
НАЯ ЧАСТЬ № 19». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2018 г.

21.55 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(16+)

23.25, 00.25, 03.35, 04.30  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.10 «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

08.15 «Турбо». Мультфильм. 
(6+)

10.05 «СФЕРА». (16+)
12.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-

МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

13.55 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
15.55 «ТАЙНА СЕМИ 

СЕСТЁР». (16+)
18.15 «ОСЕНЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
20.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
США, 2009 г. В ролях: 
Кэтрин Хайгл, Джерард 
Батлер, Бри Тёрнер, Эрик 
Винтер, Ник Сирси

22.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

01.10 «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ». (18+)

03.50 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДНЕВНОЙ СВЕТ». (16+)
Триллер, драма, Нидер-
ланды, 2013 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 
ЕНОТ». (16+)

14.45, 22.45, 06.45  
«ЛИЦО». (16+)
Драма, комедия, Поль-
ша, 2017 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«УБИЙСТВО В ЛА-
РОШЕЛИ». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2015 г.

03.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

05.25 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

07.05 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

08.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

11.25 «ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ 
ТРАГИЧЕСКИЙ». (16+)

13.35 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

16.15 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

19.00 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (0+)

21.05 «НОС». (0+)
23.05 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)

00.40, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05  «ОХОТА 
НА ДЬЯВОЛА». (16+)

04.55, 05.55, 06.45, 07.40  
«ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». (16+)

08.35, 10.25  «ШЕРЛОК». (16+)
12.20, 13.20, 14.20, 15.15  

«ЛИШНИЙ». (12+)
16.20 «ШЕРЛОК: ЕГО ПО-

СЛЕДНИЙ ОБЕТ». (16+)
18.10 «ШЕРЛОК: 

ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». (16+)
20.00 «ШЕРЛОК: ЛОЖНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». (16+)
21.50 «ШЕРЛОК: ПОСЛЕД-

НЕЕ ДЕЛО». (16+)
23.35 «ШЕРЛОК: БЕЗОБ-

РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+)

09.00 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

09.30 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
09.50, 22.55  Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
10.05 Идеальный сад. (12+)
10.40 Огород от-кутюр. (12+)
11.05 Праздник в дом. (12+)
11.35 Секреты стиля. (12+)
12.05, 17.55  Куличи. Спецвыпуск. (12+)
12.25 Дом, милый дом! (12+)
12.40 Частный сектор. (12+)
13.10, 16.40, 20.55  Школа ландшафтно-

го дизайна. (12+)
13.35 Фитоаптека. (12+)
14.05 Побег из города. (12+)
14.35 Прогулка по саду. (12+)
15.05 Дачные радости. (12+)
15.40 Стройплощадка. (12+)
16.10 Готовим на природе. (12+)
16.25 Букварь дачника. (12+)
17.10 Безопасность. (12+)
17.40 Кухня народов СССР. (12+)
18.10 Мастер-садовод. (12+)
18.45 Садовый доктор. (12+)
19.00 Лучки&Пучки. (12+)
19.15 Проект мечты. (12+)
19.45 Придворный дизайн. (12+)
20.10 Идите в баню. (12+)
20.25 Домашняя косметика! (12+)
20.40 Сам себе дизайнер. (12+)
21.25 Сравнительный анализ. (16+)
21.55 50 оттенков желе. (12+)
22.10 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
22.35 Ваш агроном. (12+)
23.10 Домашняя экспертиза. (12+)
23.40 Я - фермер. (12+)

07.15 Планета охотника. (16+)
07.45 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
08.20 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
08.50, 12.00  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
09.20, 12.30  Морская охота. (16+)
09.55, 15.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.25, 16.30  Африканское сафари. (16+)
11.00, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.30 Прибалтийский лосось. (16+)
13.05 На охотничьей тропе. (16+)
13.35 Донская рыбалка. (12+)
14.05 Территория льда. (16+)
14.35 Сомы Европы. (12+)
15.10 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
15.40 Стрелковый спорт. (16+)
17.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.25 Охотничьи меридианы. (16+)
18.00 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
18.35 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
19.05 На рыбалку вместе с папой. (16+)
19.35 В поисках хорошего клева. (12+)
20.10 Битва профессионалов. (16+)
20.40 Сезон охоты. (16+)
21.10 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
21.40 Охота по-фински. (12+)
22.20 Привет, Малек! (6+)
23.05 Рыбалка 360. (16+)
23.40 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
Мечтаете похудеть на 17 кг за 3 ме-
сяца? Легко! Теперь добиться этой 
цели у вас получится, не выходя из 
дома и не отходя далеко от любимо-
го дивана и телевизора.

04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 
(12+)

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 

(6+)
12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Bugatti Chiron: 

Улучшая совершенство. (16+)
07.20 Авто-SOS. (16+)
08.10 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
09.05 Египет с величайшим 

исследователем в мире. (16+)
09.55 Затеряться в Корее. (16+)
10.45, 11.40  Короли рыбалки. (16+)
12.30 Золото Юкона. (16+)
13.20 Осушить океан. (16+)
14.15 Паранормальное. (16+)
15.10 Bugatti Chiron: 

Улучшая совершенство. (16+)
16.00 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
16.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.35 Египет с величайшим 

исследователем в мире. (16+)
19.25 Паранормальное. (16+)
20.15 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
21.05, 22.00  Авто-SOS. (16+)
22.50 Паранормальное. (16+)
23.45 Суперсооружения Третьего 

рейха: Война с Америкой. (16+)
00.35 Злоключения за границей. (16+)
01.25 Авто-SOS. (16+)
02.10 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
02.55 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
03.40, 04.30  Авто-SOS. (16+)
05.15 Научные глупости. (16+)
05.40 Увлекательная наука. (16+)

06.00 Кельты: кровью и железом. (12+)
07.00 Музейные тайны. (12+)
07.45 Смертоносный интеллект. (12+)
08.35 Заговор. (12+)
09.25 История тайных обществ. (16+)
10.15 История Европы. (12+)
11.10 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
12.10 Смертоносный интеллект. (12+)
12.55 Заговор. (12+)
13.45 Вулканическая одиссея. (12+)

Для тех, кто живет на активных вул-
канах, в жизни всегда есть элемент 
непостоянства.

14.35 Ева Браун: 
жизнь и смерть с фюрером. (12+)

15.25 Невероятные изобретения. (12+)
15.55 Невероятные изобретения. (6+)
16.30 История тайных обществ. (16+)
17.20 История Европы. (12+)
18.15 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Ева Браун: 

жизнь и смерть с фюрером. (12+)
22.45 Тайны Египетских пирамид. (12+)
23.40 Вторая мировая в цвете. (12+)
00.35 Карл Плагге: нацист-праведник
01.40 Запретная история. (12+)
02.30, 03.15  Музейные тайны. (12+)
04.00, 04.25  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.55 История тайных обществ. (16+)
05.45 История Европы. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 10.40  Тайны российской 

дипломатии. (12+)
02.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
03.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
04.00 «ЯРОСЛАВ. 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+)
05.45 Обыкновенная история. (6+)
06.00, 06.30  По ту сторону Атлантики. 

(12+)
07.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
08.00 «ПИРОГОВ». (12+)
09.30 Семь дней истории. (12+)
09.40 Русские праведники. (12+)
10.10 Аркео. (12+)
11.15 Историограф. (12+)
12.00 Кремль-9. (16+)
12.40 Семь дней истории. (12+)
12.50, 13.35  Кремль-9. (16+)
14.20 Семь дней истории. (12+)
14.30, 15.15  Кремль-9. (16+)
16.00 Кольвиц. Жизнь с искусством 

и войной. (16+)
17.00, 17.30  Личность в истории. (12+)
18.00 Искусство Франции. (12+)
19.00 Невидимые города Италии. (12+)
20.00 Час истины. (12+)
21.00 Время Победы. (12+)
21.05 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
22.00 Рим. Империя без границ. (12+)
23.00 Расшифрованные сокровища. (16+)
23.50 Семь дней истории. (12+)

06.00 Полиция Филадельфии - 
отдел по защите животных. (16+)

07.00 Адская кошка. (12+)
08.00 Аквариумный бизнес. (12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Рыба или смерть. (16+)
12.00 Вторжение. (16+)
13.00 Будни ветеринара. (16+)
14.00 Аквариумный бизнес. (12+)
15.00 Адская кошка. (12+)
16.00 Проект «Гризли». (12+)
17.00 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
18.00 Красота змей. (12+)
19.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00, 21.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
22.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Тигр на Аляске. (12+)
00.00, 01.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
01.50, 02.15  Удивительный мир 

животных. (12+)
02.40 Монстры Аляски. (12+)
03.30 Красота змей. (12+)
04.20 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Быстрые и громкие. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 11.00  Братья Дизель. (16+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Быстрые и громкие. (12+)
16.00 Золотая лихорадка. (16+)
17.00 Грязная работенка: 

Ныряльщик за губками. (12+)
Майк отправляется во Флориду со-
бирать губки со дна моря. Затем он 
отвечает на письма телезрителей и 
вспоминает свою борьбу с металли-
ческим шлагбаумом на заброшен-
ной шахте.

18.00 Охотники за старьем. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Преступники Третьего рейха. 

(16+)
23.00 Лучший оружейник. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Неизвестная экспедиция. (16+)
01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Лучший оружейник. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Пять с плюсом. (12+)
07.15, 07.40  Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на Карибах. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Пока тебя не было. (12+)
10.55 Моя полная жизнь. (16+)
11.50 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
12.45 Помешанные на чистоте. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Любовь после тюрьмы. (16+)
15.30 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.25, 16.50  Я не знала, 

что беременна. (16+)
17.20 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
18.15, 18.40  Жизнь на Карибах. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(16+)
22.00, 01.50  Они поменялись едой. (16+)
23.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
00.00, 03.30  Ошибки хирургов: 

переделка. (18+)
00.55 Барахольщики: деньги из хлама. 

(16+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)
05.10 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

06.55 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

07.30 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

10.00 На ножах. (16+)
18.30 Орел и Решка. Семья. 

(16+)
Ведущие самого попу-
лярного трэвел-шоу по-
бывали, кажется, во всех 
уголках земного шара. 
Но они никогда не езди-
ли по миру вместе с се-
мьей! И мы, разумеется, 
решили это исправить! 
Теперь в «Орле и Решке» 
вдвое больше ведущих, 
два рюкзака, две золотые 
карты и в два раза боль-
ше эмоций и впечатле-
ний. Единственное оста-
ется неизменным: все 
решает монетка.

23.00 «ВСЕ МОГУ». (16+) 
Великобритания, 2015 г.

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (18+) 
США, 2000 г.

02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.05 В теме. (16+)
06.30 «ТРОПИКАНКА». (12+)
07.25 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
08.20 Женись на мне. (16+)

Реалити-шоу про самых 
смелых девушек страны. 
В тайне от любимых они 
за три дня подготовят все 
для свадьбы и сами сде-
лают предложение своим 
мужчинам. Но никто не 
знает, каким будет ответ.

09.20 «КЛОН». (16+)
10.20 Обмен жёнами. (16+)
11.55 Мастершеф. (16+)

Шоу талантов, в котором 
20 человек должны про-
демонстрировать имею-
щиеся способности в об-
ласти кулинарии. Тот, кто 
победит, получит не толь-
ко деньги, но и путевку 
на обучение в школу Le 
Cordon Bleu, которая из-
вестна как одна из самых 
престижных в мире.

15.50 Обмен домами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.20 В теме. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Обмен жёнами. (16+)

00.55, 01.55  Песня-83. (12+)
03.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
04.45 «Снeжная королева». 

Мультфильм. (6+)
05.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Ко мне, 
Мухтар!» (12+)

06.00, 07.05  Песня-83. (12+)
08.20 «Остров ошибок». 

Мультфильм. (6+)
08.50 «Тайна далекого 

острова». Мультфильм. 
(6+)

09.20, 10.40  «ТЕАТР». (12+)
12.00 «Мастер из Кламси». 

Мультфильм. (6+)
12.25 «Наша няня». 

Мультфильм. (0+)
12.40 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
13.55 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)
15.45 Моцарт - суперзвезда. 

(12+)
16.55 Советские биогра-

фии. С. М. Киров. (16+)
17.50 «Ну, погоди!» 

Мультфильм. (12+)
18.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)
СССР, 1934 г.

19.40 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

20.40 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

22.25, 23.35  Песня-83. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(12+)
08.20 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
10.00 Новости
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
15.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
Истерн, приключения, 
СССР, 1966 г. В ролях: Ва-
силий Васильев, Виктор 
Косых, Валентина Курдю-
кова, Михаил Метёлкин, 
Лев Свердлин

16.00 Новости
16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
17.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)
Киноповесть, приключе-
ния, СССР, 1968 г.

19.00 Новости
19.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

19.55 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

22.45 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (12+)

04.30 «ТОНКИЕ НИТИ 
ЛЮБВИ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Приключе-
ния кота Леопольда», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие зве-
ри», «Бурёнка Даша». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Аленький цветочек». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)

В одном необычном городе живут 
не менее удивительные жители - 
роботы-поезда, или трансформе-
ры. Главный герой мультсериала - 
Кей, самый быстрый и смелый, он 
обожает приключения и авантюры. 
А рядом с ним всегда верные дру-
зья - Альф, Утёнок и Селли.

11.00 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)
Путешествуйте и изучайте страны 
мира вместе с персонажами этого 
мультсериала!

11.30 «Шаранавты. Герои космоса». 
(6+)

12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
13.50 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
17.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.10 «Буба». (6+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
23.55 «Огги и тараканы». (6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00, 07.05  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Лис и пёс-2». (0+)
13.25 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
14.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
20.50 «История игрушек и ужасов». (6+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.00 «Звёздные Войны: 

Сопротивление». (6+)
22.30 «Человек-Паук». (12+)
23.20 «Стражи Галактики». (12+)
00.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

05.00 «Боб-строитель». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Бинг». (0+)
07.00 «Животные - мои друзья». (0+)

Увлекательный телесериал о бра-
тьях наших меньших.

07.10 «Ангел Бэби». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00, 18.25  «Меня зовут Не-Не». (0+)
10.50 «Космическое путешествие». 

(0+)
10.55, 17.25  «Ляпик едет в Окидо». 

(0+)
12.00, 02.35  «Magic English». (0+)
12.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.40 «Если бы я был…» (0+)
14.50 «Йоко». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.25 «Простая арифметика». (0+)
19.30 «Новаторы». (6+)
21.50 «Летающие звери». (0+)
00.10 «Царевны». (0+)
02.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.11 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
06.24 «Грибок». (0+)
06.38, 10.01, 13.52, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.02, 10.25, 14.17, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.54, 14.49, 18.18  «КОСМО». (6+)
07.56 «Сью и друзья». (0+)
08.07 «Грузовичок Пик». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 16.32, 21.11  Мультфильмы. (0+)
09.28 «Зелёный кузнечик». (6+)
09.38 «Как стать большим». (0+)
09.48, 15.18, 16.05, 16.42, 21.21  

Мультфильмы. (6+)
11.20, 20.25, 22.55  «Гора самоцветов». 

(6+)
11.51, 16.55, 22.24  «Смешарики: Пин-

код». (0+)
12.17, 18.46, 23.26  Крибли Баттл. (6+)
12.33, 19.01, 23.42  Готовим с папой. (6+)
12.52, 19.23  Вперед в прошлое! (6+)
13.06, 19.36  Путешествуй с нами! (6+)
13.24, 19.54  Аквасфера. (12+)
13.37, 20.07  Подарок другу. (12+)
15.48 «Зайка-зазнайка». (12+)
20.56 «Веселая карусель». (0+)
21.31 «Переменка». (0+)

06.00, 14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 13.25, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 17.25  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Обезьянки». (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Терем-теремок», «Паровозик 
из Ромашкова». (0+)

21.25 «Бобр добр». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 10-й день. (0+)

01.05 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 10-й день. (0+)

04.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 2-я гонка. 
(0+)

04.45 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 3-я гонка. 
(0+)

05.30 Автогонки. Формула 
E. Париж. (0+)

06.00, 11.05  Велоспорт. 
Льеж - Бастонь - Льеж. 
(0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 10-й день. (0+)

09.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 3-я гонка. 
(0+)

10.00 Фехтование. Серия 
Гран-при. Обзор. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00, 19.30  Снукер. Чем-
пионат мира. 1/4 фина-
ла. (0+)

16.30, 20.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

06.00 «МЕЧТА». (16+)
07.50 Мастер спорта. (12+)
08.00, 10.45, 14.00, 17.00  

Новости
08.05 Чемпионат Европы 

по латиноамериканским 
танцам. (12+)

10.05 Территория спорта. 
(12+)

10.30, 16.35, 02.10  Трудо-
вые резервы ГТО. (12+)

10.50 Центральный 
спортивный. (12+)

11.10, 23.20  Баскетбол. Ев-
ролига. «Финал 4-х». Фи-
нал. (0+)

14.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Обзор. (12+)

17.05 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

18.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

21.00, 04.15  Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. Финал. (0+)

22.50 ЦСКА. 30 лет спустя. 
(12+)

02.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 12.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
06.55 PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы 

номинантов. (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.40 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)

13.00 50 лучших клипов 
Поп-короля! (16+)
Суперэксклюзив! Мас-
штабный и уникальный 
проект МУЗ-ТВ! Вся исто-
рия жизни Поп-короля 
сквозь призму его самых 
лучших клипов.

18.15 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
19.20 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
19.50 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова. 
(16+)

00.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

01.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Женская половина. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Паисий Святогорец. 

Фильм 2. Начало мона-
шеского пути. (0+)

09.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.55 «ЗОЛУШКА». (0+)
11.30 Праздники. Цикл: Че-

ловек перед Богом. (0+)
12.00 Не верю! Разговор с 

атеистом. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Светлое Христо-

во Воскресение. Пасха. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.30 «Свет неугасимый». 
Мультфильм. (0+)

16.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (0+)
СССР, 1955 г.

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Завет. (0+)
01.30 Святой Иоанн 

Предтеча. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Крещеные младенцы видят небес-
ные Таинства: поскольку они чисты, 

их вносят к Причастию святые ангелы, ко-
торые всегда видят лице Божие». 

Старец Паисий Святогорец

30 апреля
Светлая седмица – сплошная. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Сщмч. Симеона, еп. Персид-
ского, и с ним мчч. Авделая и 
Анании пресвитеров, Хусдаза-
та евнуха, Фусика, Азата, мч. 
Аскитреи и иных многих. Прп. 
Акакия, еп. Мелитинского. 
Прп. Зосимы, игумена Соло-
вецкого. Мч. Адриана. Свт. Ага-
пита, папы Римского. Препо-
добномучеников 600 отцов Да-

видо-Гареджийских (Груз.). Обретение мощей 
прп. Александра Свирского. Прп. Паисия Ки-
евского, Христа ради юродивого. Св. Михаила 
исп., пресвитера. Шуйской иконы Божией Ма-
тери «Одигитрия». Сщмч. Феодора пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
08.10 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» Празднич-
ный концерт. (12+)

10.00 Первомайская демон-
страция на Красной 
площади

10.45 Премьера. «Я вижу 
свет». Концерт Алек-
сандра Розенбаума. 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (0+)
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(0+)
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

 

СССР, 1983. Комедия. 
В ролях: Всеволод Са-
наев, Николай Карачен-
цов, Михаил Кокшенов, 
Геннадий Гарбук.

 Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый чело-
век в деревне Белые 
Росы - Федос Ходас 
- уже давно овдовел и 
имеет трех взрослых 
сыновей. 

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (0+)

19.00 Премьера. «Шансон 
года». (16+)

21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
(12+)

23.20 На ночь глядя. (16+)
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.15 На самом деле. (16+)
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
14.00 Вести
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ». (12+)
 Россия, 2019 г. Коме-

дия. В ролях: Елена Ва-
люшкина, Лиза Арзама-
сова.

 Инга и Андрей были бы 
самой счастливой па-
рой, если бы не одно 
«но». Мама! А точнее 
Анна Михайловна - не-
выносимая свекровь и 
домашний тиран! Жить 
своей жизнью в отдель-
ной, пусть и съемной 
квартире у молодых 
супругов никак не полу-
чается - мама требует 
бесконечного внимания 
и заботы сына. 

17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

19.00 «100ЯНОВ». (12+)
20.00 Вести
20.30 «НОВЫЙ МУЖ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Ксения 
Кутепова, Марат Баша-
ров.

 Тамара Волина живет в 
Москве вместе с мужем 
Владимиром и дочерью 
Настей. Тамара - родом 
из деревни, а ее муж 
- ученый из профессор-
ской семьи. Однако ни 
воспитание, ни образо-
вание не помогли Вла-
димиру стать достой-
ным человеком. 

00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». (12+)

 В родной приморский 
городок после пятилет-
него отсутствия возвра-
щается Олег Шишкин. 
За это время из талант-
ливого программиста он 
превратился в миллио-
нера. 

02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

04.40 «СЕМИН». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «СЕМИН». (16+)
 В городе убиты несколь-

ко молодых привлека-
тельных женщин. Ниточ-
ки расследования ведут 
в польское посольство, 
так как все убитые име-
ли паспорта с открытой 
польской визой. Маньяк 
получает кличку Хирург, 
потому что орудует 
скальпелем. 

10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». (16+)
 Россия, 2018 г. Остро-

сюжетный боевик. В ро-
лях: Игорь Новосёлов, 
Кристина Борейко.

 Сержант-контрактник 
Игорь Беликов берёт 
незапланированный от-
пуск, чтобы навестить 
якобы больного отца. 
По дороге домой он во-
лей случая становится 
пешкой в игре крими-
нальных структур. Спа-
саясь от неожиданного 
нападения, он убивает 
нескольких «бандитов» 
и угоняет фургон, в ко-
тором находится цен-
ный груз.

23.25 «Все звезды майским 
вечером». (12+)

 В праздничные вы-
ходные телеканал НТВ 
порадует зрителей кон-
цертом «Все звёзды 
майским вечером», уча-
стие в котором примут 
известные представи-
тели российского шоу-
бизнеса. В рамках ве-
сеннего мероприятия на 
сцену Лужников выйдут 
Николай Басков, Тамара 
Гвердцители, Александр 
Розенбаум и др.

01.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

06.30 «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ». (0+)

08.50 «Ну, погоди!»
09.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
11.15 Международный фе-

стиваль «Цирк буду-
щего»

12.40 «Роман в камне»
13.10 «Всему свой час. 

С Виктором Астафье-
вым по Енисею»

14.05 «ЗВЕЗДОПАД»
 СССР, 1981 г. Мело-

драма. Алла Демидова, 
Петр Федоров, Дарья 
Михайлова, Максим 
Призов, Надя Бочкова, 
Петр Юрченков.

 Они встретились в го-
спитале и полюбили 
друг друга, медсестра 
Лида и раненый боец 
Миша. Война диктовала 
свои законы, не остав-
лявшие места для люб-
ви. Да и мать девушки 
была против женитьбы.

15.35 «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого 

фестиваля детского 
танца «Светлана»

19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»

20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН». (0+)

22.40 «ЧИКАГО». (12+)
 США-Германия-Канада, 

2002 г. Мюзикл. Рене 
Зеллвегер, Кэтрин 
Зета-Джонс, Ричард 
Гир, Куин Латифа, 
Джон Рейли, Люси Лью.

 Чикаго, 1920-е годы. 
Две горячие девушки 
встречаются в стенах 
женской тюрьмы. Рокси 
Харт, начинающая тан-
цовщица и певица, уби-
ла своего любовника. 

00.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

01.10 «Еда по-советски»
02.10 «История одного пре-

ступления». «Знако-
мые картинки»

02.40 «Мировые сокрови-
ща»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». (0+)
12.30  «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
 США, 2009 г. Комедия. 

Джеки Чан, Эмбер Ва-
летта, Мадлен Кэрролл.

 Агент Боб Хо обезвре-
живал террористов, ни-
спровергал диктаторов 
и крушил целые импе-
рии зла, но теперь его 
ждёт самое сложное за-
дание за всю карьеру - 
на один вечер он дол-
жен стать нянькой.

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)

17.25 «Мадагаскар-2». (6+)
19.15 «Мадагаскар-3». (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Джош Дюамель.

 Когда автоботы после 
поражения в войне с де-
септиконами бегут с Ки-
бертрона, их корабль 
разбивается на обрат-
ной стороне Луны. Сиг-
нал о крушении доходит 
до Земли. 

00.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

01.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+)

03.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «УЧАСТОК». (12+)
16.55 «СПЕЦНАЗ». (16+)

 

Россия, 2002 г. Боевик.
 Главные герои — бойцы 

и офицеры армейского 
спецподразделения ГРУ. 
Спецназ военной развед-
ки - это элита вооруженных 
сил России. Но страна не 
знает своих героев в лицо. 
Их лица и их работа - это 
государственный секрет. 
Реальные и, в то же 
время, невероятные со-
бытия из жизни СПЕЦНАЗА 
на Северном Кавказе, 
в Косово, в Таджикистане, 
в Афганистане, в Москве 
и Санкт-Петербурге.

19.55 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
23.55 «КРЕМЕНЬ». (16+)
03.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+)

05.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (12+)
07.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(0+)
09.00 Новости дня
09.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(0+)
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Жизнь в СССР от А до Я». 

(12+)
20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. 
Мелодрама.

 Студент МИФИ Никита, 
в результате научного экс-
перимента попадает в про-
шлое, где ему предстоит 
встретить своих молодых 
родителей...

21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
(6+)

02.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+)

05.05 «Города-герои». (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 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 15.15 18.15 
18.30 19.15 01.30 02.15 
02.30 Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 15.30 19.30 «Афиша». (12+)
07.15 23.15 «Климат-контроль». 

(12+)
07.30 20.30 05.30 «Наизнанку». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 20.15 

22.15 01.15 05.15 Сеть. (12+)
08.30 12.30 04.30 «Без купюр». 

(12+)
09.30 13.30 21.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
10.15 16.15 21.15 00.15 03.15 

Спорная территория. (12+)
10.30 16.30 23.30 03.30 Сделано 

в Москве. (12+)
11.30 22.30 «Большой куш». (12+)
12.15 04.15 Простые решения. 

(12+)
14.30 Фанимани. (12+)
17.30 00.30 ТОП-Сеть. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
07.30 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
13.00 Новости 360
13.20 «Все просто!» (12+)
14.15 «Дача 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
19.00 Новости 360
19.30 «ЛЮДМИЛА». (12+)

 

Россия, 2013 г. Драма.
 Вера Сотникова, Елена 

Дудина, Евгений Сидихин.
 Байопик о жизни певицы 

Людмилы Зыкиной.
23.00 «СОМНИЯ». (16+)
00.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
02.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
09.15 «Песни нашего кино». (12+)
09.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 

(16+)
 Россия, 2005 г.
 Мелодрама.
 Студенческий отряд 

приезжает в село на кар-
тошку. Как часто бывает в 
русской провинции, кругом 
бедность, развлечений ни-
каких, местное население 
только пьет, делать моло-
дым и бодрым студентам 
вечерами нечего.

13.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
(16+)

16.20 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
21.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+)
00.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

(12+)
04.15 «Тайны кино». (12+)
05.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

04.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(0+)

07.55 «Во Тамани пир горой». 
Концерт Краснодарской 
филармонии. (12+)

09.30 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». (12+)

11.10 «ВЕСНА». (0+)
13.00 Новости
13.05 «ИСАЕВ». (12+)
15.00 Новости
15.05 «ИСАЕВ». (12+)
16.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)
17.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+)
19.00 Новости
19.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(0+)
 Виктора Кораблёва выво-

дит сотрудников КГБ на 
след преступной группы, 
переплавляющей за грани-
цу ценные произведения 
ювелирного искусства. 

22.45 «Во Тамани пир горой». 
Концерт Краснодарской 
филармонии. (12+)

00.20 «Прототипы». (12+)
01.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.50 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА». (0+)

08.45 «ТРЕМБИТА». (0+)
10.35 «Волшебная сила 

кино». (12+)
11.30 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
13.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
 

Франция-Италия, 1955 г. 
Приключения. В ролях: 
Жан Маре, Лия Аманда.

 Экранизация одноимён-
ного романа Александра 
Дюма. По доносу соб-
ственных друзей Эдмон 
Дантес был признан ви-
новным в государствен-
ной измене и заключен 
в зловещий замок Иф.

14.30 События
14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Елена Ве-
ликанова, Максим Щего-
лев.

 Александра Корзухина 
с Андреем Грековым 
готовятся к свадьбе, па-
раллельно расследуя 
дело гибели студентки-
художницы, выпавшей 
из окна седьмого этажа 
строящегося дома. 

21.10 События
21.25 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.20 «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе». 
(12+)

00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

02.10 «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». 
(12+)
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06.00 «ГЕРОЙ». (12+)
07.45 Футбол. «Монпелье» - 

ПСЖ. Чемпионат Фран-
ции. (0+)

09.45 Специальный репор-
таж. (12+)

10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 
Новости

10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все 
на Матч!

11.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. (16+)

13.20 Смешанные едино-
борства. ACA 95. А. Ту-
менов - М. Абдулаев.  
(16+)

15.55 Хоккей. Швеция - Рос-
сия. Евротур. Прямая 
трансляция из Швеции

18.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». (12+)

19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Мак-
дональд - Дж. Фитч. 
И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега.  (16+)

21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. Пр.тр.

00.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

02.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

03.55 Смешанные 
единоборства. Бои по 
правилам ТNА. 1/8 фи-
нала. (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Марафон первого 

сезона «Полицейского 
с Рублевки» - сериала 
с искрометным юмором, 
противостоянием 
двух колоритных персо-
нажей в исполнении 
Петрова и Бурунова 
и даже романтической 
линией. Смотрите за-
поем!

22.00 «Stand Up». (16+)
 В эфире самые 

актуальные выступле-
ния от лучших стендап-
комиков России 
и абсолютно новых, 
но уверенно набираю-
щих силу представите-
лей жанра. Продол-
жаем смеяться над 
своими проблемами, 
слава богу, что они 
у нас есть.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
02.40 Открытый микрофон. 

(16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.00 «Князь Владимир». 
(0+)

08.30 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

10.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

11.20 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

13.00 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

14.30 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

15.50 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

17.20 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

20.15 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

22.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

23.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

01.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

07.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
 Украина, 1997 г. При-

ключенческий фильм.
 Сергей Жигунов, 

Владимир Шевельков.
 Герои фильма - благо-

родные разбойники, 
ищущие острых ощуще-
ний миллионеры, одер-
жимые кладоискатели, 
коварные злодеи, про-
дажные полицейские 
и прекрасные дамы...

12.40 «Легенды войны». 
(12+)

15.00 «Великая война». (12+)
23.50 «Я КУКЛА». (18+)

 

Россия, 2001 г. Боевик.
 Александр Домогаров, 

Ольга Сумская.
 В сердце современной 

цивилизации до сих пор 
правят варварские за-
коны. Спецназовец Вик-
тор, прошедший огонь 
и воду, оказался за гра-
нью рокового круга. 

02.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
(18+)

03.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

04.15 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.55 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)
14.25 «КРЁСТНАЯ». (16+)
 Украина, 2016 г. Мело-

драма. Екатерина Пору-
бель, Анна Назарьева.

 Оксана и Аня Громовы - 
сводные сёстры. Окса-
на создает авторские 
игрушки, пользующиеся 
большим успехом. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Алиса Гребен-
щикова, Юлия Агафоно-
ва, Филипп Бледный.

 Инну несправедливо об-
виняют в краже огром-
ной суммы денег. Лишь 
случайность спасает 
женщину от тюрьмы - 
по ошибке все считают 
Инну погибшей в ава-
рии. «Смерть» показы-
вает Инне истинное по-
ложение дел...

23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)
03.10 «Замуж за рубеж». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
 Анатолий был женат на 

Жанне полгода. Он не 
чаял души в жене и хо-
рошо ладил с ее взрос-
лой дочерью от первого 
брака - Полиной. Одна-
ко, незапланированная 
связь с молодой девуш-
кой Дарьей лишила его 
покоя. Анатолий не же-
лал продолжения отно-
шений, но невольно стал 
жертвой обстоятельств. 
Не зная, как выпутаться 
из этой истории, сохра-
нив свой брак, Анатолий 
отправился к ясновидя-
щей Нине.

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+)

 

США, 1987 г. Боевик. 
Мэл Гибсон, Дэнни 
Гловер, Гэри Бьюзи.

 Как обуздать ветеранов 
Вьетнама, погрязших в 
наркобизнесе? Нужно 
натравить на них таких 
же ветеранов, только в 
полицейских фуражках. 

01.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

03.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)
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01.20 «ПРОРОК». (16+)
02.50 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
04.35 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
06.10 «ЗОЛОТО». (16+)
07.50 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
09.20 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
11.05 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
12.35 «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

15.30 «ПИАНИНО». (16+)
17.25 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
19.05 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
20.30 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
22.25 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
23.50 «ВОЛК 

С УОЛЛ-СТРИТ». (18+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00  
«ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2017 г. В ролях: 
Полина Сыркина, Алек-
сандр Мохов

14.00, 15.00, 06.00, 07.00  
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

20.00, 21.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

22.00, 23.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

08.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». 
(12+)

09.50 «ПОБЕГ». (16+)
12.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
14.30 «ДАМА ПИК». (16+)
16.50 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
Мультфильм. (12+)

18.35 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

20.20 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)
Россия, 2016 г.

22.20 «СТАТУС: 
СВОБОДЕН». (16+)
Россия, 2015 г.

00.20 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

02.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
04.40 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
Мультфильм. (12+)

00.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.00 «ОЛИГАРХ». (16+)
04.00 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
05.50 «ПОБЕГ». (16+)
08.00 «СТАРУХИ». (12+)
09.55, 10.50  «НАЗАД 

В СССР». (16+)
11.45 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 

(16+)
13.15 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
15.15 «БОГИНЯ: 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
17.10 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2007 г.

18.55, 19.55  «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

20.50, 21.40, 22.35, 23.30  
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

05.05 «ДОБРОЕ УТРО». (6+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 
Мульт фильм. (6+)

13.15 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

15.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ве-
ра Алентова, Алексей Ба-
талов, Ирина Муравьёва

23.50 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

01.25 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
02.45 «НА ГРАФСКИХ 

РАЗВАЛИНАХ». (12+)
03.55 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». (12+)

00.55 «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ!-2». (18+)

02.35 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

04.20 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

06.05 «СУПЕРСТЮАРД». 
(16+)

08.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
09.55 «ОПАСНЫЙ 

БИЗНЕС». (18+)
12.00 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
13.55 «ЗЕЛЁНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ». (12+)
16.10 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
17.45 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
19.30 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
21.15 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
23.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.50, 20.00, 00.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.05, 18.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.05, 12.50, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. (16+)

13.35 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
США, Великобритания, 
2011 г. В ролях: Энн Хэтэ-
уэй, Джим Стёрджесс

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 01.45  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

06.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20, 07.05, 10.30, 21.55, 
01.25, 02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.55 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

08.45, 21.00, 00.35  
«ФИЛАРМОНИЯ». (16+)

09.40, 05.15  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

11.15, 12.15, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.05, 20.05  
«МУНЧ». (16+)
2 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2018 г. В ролях: Иза-
бель Нанти, Люсьен Жан-
Батист, Орельен Вик, Том 
Вилла, Палома Кокуан

22.40, 23.40, 02.55, 03.45  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

04.45 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)

08.05 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

09.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

12.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

14.15 «Турбо». Мультфильм. 
(6+)

16.05 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
18.15 «МИЛЛИОН 

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)
20.10 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ I». (12+)
США, 1985 г.

22.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

00.45 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

02.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

04.35 «ВАСАБИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2017 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)
Комедия, приключения, 
США, 2016 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ТЁМНО-СИНИЙ, ПОЧТИ 
ЧЁРНЫЙ». (18+)

16.25, 00.25, 08.25  
«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ». (16+)
Триллер, Франция, 1987 г.

00.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». (12+)

03.20 «БУМБАРАШ». (16+)
05.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
09.55 «ЧАРОДЕИ». (0+)
13.00 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (0+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 1995 г.

15.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)
История, мюзикл, при-
ключения, СССР, 1979 г.

20.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)
Комедия, Италия, 1980 г.

22.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

01.25, 03.15  «ШЕРЛОК». 
(16+)

05.10, 06.20, 07.20, 08.20  
«ЛИШНИЙ». (12+)

09.20 «ШЕРЛОК: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+)

11.10 «ШЕРЛОК: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ». (16+)

12.55 «ШЕРЛОК: РЕЙХЕН-
БАХСКОЕ ПАДЕНИЕ». 
(16+)

15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 
19.00  «КОНСУЛЬТАНТ». 
(16+)

20.00 «ШЕРЛОК: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК». (16+)

21.45 «ШЕРЛОК: 
ЗНАК ТРЕХ». (16+)

23.30 «МОСТ». (16+)

08.55, 12.45, 16.45  Школа ландшафт-
ного дизайна. (12+)

09.25 Фитоаптека. (12+)
09.55 Побег из города. (12+)
10.25 Прогулка по саду. (12+)
10.55, 21.00  Дачные радости. (12+)
11.30 Стройплощадка. (12+)
11.55, 18.00  Куличи. Спецвыпуск. (12+)
12.15 Готовим на природе. (12+)
12.30 Букварь дачника. (12+)
13.15 Безопасность. (12+)
13.45 Кухня народов СССР. (12+)
14.00 Мастер-садовод. (12+)
14.35 Садовый доктор. (12+)
14.50 Лучки&Пучки. (12+)
15.05 Проект мечты. (12+)
15.35 Придворный дизайн. (12+)
16.00 Идите в баню. (12+)
16.15 Домашняя косметика! (12+)
16.30 Сам себе дизайнер. (12+)
17.15 Сравнительный анализ. (16+)
17.45 50 оттенков желе. (12+)
18.20 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
18.45 Ваш агроном. (12+)
19.00 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
19.15 Домашняя экспертиза. (12+)
19.50 Цветик-семицветик. (12+)
20.05 Я - фермер. (12+)
20.30 Топ-10. (12+)
21.30 Нескучный вечер. (12+)
21.45 Высший сорт. (12+)
22.05 Здоровый сад. (12+)
22.20 Дети на даче. (12+)
22.50 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.20 История одной культуры. (12+)
23.50 заСАДа. (12+)

05.30, 09.30, 12.45  Морская охота. (16+)
06.00 Прибалтийский лосось. (16+)
06.30 На охотничьей тропе. (16+)
06.55 Донская рыбалка. (12+)
07.25 Территория льда. (16+)
07.55 Сомы Европы. (12+)
08.30 С ружьём на плече. (16+)
09.00, 12.10  Оружейные дома мира. (16+)
10.05, 15.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.35, 16.25  Африканское сафари. (16+)
11.10, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.40 Зов предков. (16+)
13.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.45 Охотничьи меридианы. (16+)
14.20 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
14.55 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
15.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
17.00 Битва профессионалов. (16+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.05 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
18.35 Охота по-фински. (12+)
19.15 Привет, Малек! (6+)
19.30 Спиннинг сегодня. (16+)
20.00 Рыбалка в России. (16+)
20.30 Поймать лосося. (16+)
21.05 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
21.40 Крылатые охотники. (16+)
22.00 На зарубежных водоемах. (12+)
23.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
23.35 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.50 Фишермания. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
Начните свой день с энергичной за-
рядки от профессионального тре-
нера Елены Шатковой. Универсаль-
ные комплексы для любого уровня 
подготовки - то, что нужно для пра-
вильного начала дня.

04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. Спорт. (16+)
06.10, 07.05, 07.55, 08.50  

Дикая природа России. (16+)
09.45 Враждебная планета: Горы. (16+)
10.40, 11.35  Короли рыбалки. (16+)
12.25 Космос: Пространство и время: 

Стоя на Млечном Пути. (16+)
Знаменитый научно-познаватель-
ный сериал возвращается, и астро-
физик Нил Деграсс Тайсон отправ-
ляется в путешествие на «корабле 
воображения».

13.15 Космос: Пространство и время: 
Молекулы. (16+)

14.05 Космос: Пространство и время: 
Когда знание победило страх. (16+)

15.00 Космос: Пространство и время: 
Спрятаться на свету. (16+)

15.50 Космос: Пространство и время: 
Небо, полное призраков. (16+)
Вы узнаете о том, как свет, время и 
гравитация искажают наше воспри-
ятие Вселенной.

16.40 Враждебная планета: Горы. (16+)
17.35 Суперсооружения: Лондонский 

олимпийский стадион. (16+)
18.30 Астана: город будущего. (16+)
19.20 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
20.10 Фри-соло. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Враждебная планета: Горы. (16+)
23.45 Фри-соло. (16+)
01.35 Дикий тунец. (16+)
02.20, 02.45, 03.05, 03.30, 03.55, 04.15, 

04.40, 05.10, 05.35  
История десятилетий. (16+)

06.40, 07.00  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
09.05 Заговор. (12+)

Как гласит история, Гитлер совер-
шил самоубийство в 1945 году, но 
британский журналист считает, что 
кровь в бункере была лишь для от-
вода глаз. Если эта теория верна, то 
куда исчез Гитлер?

10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40  
История Европы. (12+)

14.35, 15.30  Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05  
Родовые проклятья. (12+)

18.30 Тайны Египетских пирамид. (12+)
19.20 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
20.10 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Ева Браун: 

жизнь и смерть с фюрером. (12+)
22.50 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
23.40 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
00.45 Ева Браун: 

жизнь и смерть с фюрером. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Заговор. (12+)
04.00, 04.55  История Европы. (12+)
05.50 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
02.00 «ЯРОСЛАВ. 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+)
03.45 «ПИРОГОВ». (12+)
05.15 Русские праведники. (12+)
05.45 Аркео. (12+)
06.15 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
06.50 Историограф. (12+)
07.35, 08.25, 09.10, 09.55, 10.45  

Кремль-9. (16+)
11.35 Кольвиц. Жизнь с искусством 

и войной. (16+)
12.40, 13.15  Личность в истории. (12+)
13.50 Искусство Франции. (12+)
14.55 Невидимые города Италии. (12+)
15.55 Час истины: 

За год до Дня Победы. (12+)
17.05 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия: Период дзёмон. Япония. (12+)
18.00 Рим. Империя без границ. (12+)
19.05 Расшифрованные сокровища: 

Высушенные головы. (16+)
20.00 Блеск и слава Древнего Рима: 

Помпеи - руины империи. (12+)
20.50 Время Победы: 

01 мая 1945 года. (12+)
21.00 Секретные файлы нацистов: 

Нацисты и наркотики. (12+)
22.00 Искусство войны. Великие пол-

ководцы: Противостояние: Василев-
ский против фон Ляша. (12+)

23.00 Расцвет великих империй: 
Империя Монголов. (12+)

06.00 Полиция Филадельфии - 
отдел по защите животных. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
09.40, 10.35  На свободу с питбулем. (16+)
11.30 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10, 15.40, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30  Удивительный мир жи-
вотных. (12+)

19.00 В дебрях Латинской Америки. 
(12+)

20.00 Герои среди нас: 
Одинокий шимпанзе. (12+)
Специалист Эстель Рабалланд 
ищет подругу для «самого одиноко-
го в мире шимпанзе» по кличке Пон-
зо. Сможет ли она найти ему пару?

21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
00.00 Герои среди нас. (12+)
01.00 Дома на деревьях. (12+)
01.55 Монстры Аляски. (12+)
02.50 Суперзмея-людоед. (16+)
03.45 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45  
Как это устроено? (12+)

08.15 Эд Стаффорд: игра на вылет. 
(16+)

09.10, 10.05  Разрушители легенд. (16+)
11.00 Преступники Третьего рейха. 

(16+)
11.55, 12.50  Грязная работенка. (12+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05  

Охотники за реликвиями. (16+)
15.35 Тесла: рассекреченные архивы. 

(16+)
Идеи и изобретения Николы Теслы 
актуальны и в современном мире. 
Недавно рассекреченные докумен-
ты открывают новую и ценнейшую 
информацию о его исследованиях.

16.30, 17.25, 18.20  Тесла: рассекречен-
ные архивы. (12+)

19.15, 20.10  Тесла: рассекреченные 
архивы. (16+)

21.05 Грязная работенка. (12+)
22.00 НАСА: 

необъяснимые материалы. (12+)
22.55, 23.50, 00.45  Грязная работенка. 

(12+)
01.40 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs. (12+)
02.35 Преступники Третьего рейха. 

(16+)
03.30 Тесла: рассекреченные архивы. 

(16+)
04.20, 05.10  Тесла: рассекреченные 

архивы. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Пять с плюсом. (12+)
07.15, 07.40  Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.10, 08.35  Жизнь на Карибах. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 

12.45, 13.10  Дом у моря за бесце-
нок. (12+)

13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Барахольщики: деньги из хлама. 

(16+)
15.30 Они поменялись едой. (16+)
16.25, 16.50, 17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 

19.10, 19.35  Охотники за недвижи-
мостью: вокруг света. (12+)

20.05 Помешанные на чистоте. (16+)
21.00, 22.00  Спасите мои зубы. (16+)

Лучшие стоматологи Британии со-
вершают удивительные превраще-
ния и возвращают людям улыбки, 
показывая, как новейшие достиже-
ния науки изменили средства и спо-
собы ухода за зубами.

23.00, 02.40  Семья весом в тонну. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.55, 01.50  Спасите мои зубы. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)
05.10, 05.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

06.55 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук! Его зо-
вут доктор Комаровский. 
А его школа - настоящее 
руководство для родите-
лей, как вырастить креп-
кого и здорового ребенка.

07.30 «ФЛИНТСТОУНЫ». 
(12+) 
США, 1994 г.

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

10.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (18+) 
США, 2000 г. В ролях: Ан-
на Фэрис, Реджина Холл, 
Марлон Уайанс

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (18+) 
США, Канада. 2001 г.

02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Фермер ищет жену. 
(16+)

08.00 Барышня-Крестьянка. 
(16+)

21.40 Ю-кино. «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+)
Россия, 2006 г. В ролях: Го-
ша Куценко, Кристина Ор-
бакайте, Евгений Стычкин 
На свадьбе супруги Голу-
бевы клялись друг другу 
в вечной любви. Со вре-
менем страсть ушла, а 
ее место заняли карье-
ра, быт, друзья и личные 
увлечения. Они все боль-
ше ругаются по пустякам, 
все меньше проводят 
времени вместе… Пе-
ред супругами замаячи-
ла перспектива развода. 
Последний шанс спасти 
семью - консультация у 
семейного психолога док-
тора Когана, который ле-
чит отношения не вполне 
традиционным методом. 
Утром они просыпаются у 
себя дома, но теперь они 
поменялись местами.

00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

03.20 Популярная правда: 
ни грамма! (16+)

03.45 Фермер ищет жену. 
(16+)

01.00 «ГОРБУН». (16+)
02.40 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
03.50, 04.55  Казачество. 

Жизнь после смерти. (12+)
05.45 «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок». 
Мультфильм. (0+)

06.00 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

07.10 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

08.55, 10.05  Песня-83. (12+)
11.35 «ГОРБУН». (16+)
13.35 «ТУЗ». (16+)
15.20 На сопках 

Маньчжурии. (12+)
Авторы фильма о рус-
ско-японской войне 
1904-1905 гг., используя 
уникальную хронику и 
редкие фотоматериа-
лы, воссоздают на экра-
не атмосферу минувшей 
эпохи, размышляют о 
причинах возникновения 
этой войны, её характере 
и последствиях.

16.25 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

18.15, 20.00  Голубой огонек 
«Весенние приветы». (12+)

21.10 Дело темное. (16+)
22.10 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «ВЕСНА». (12+)

Комедия, мелодрама, му-
зыкальный фильм, СССР, 
1947 г. В ролях: Любовь 
Орлова, Николай Черка-
сов, Николай Коновалов, 
Михаил Сидоркин, Васи-
лий Зайчиков

08.30 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Свет-
лана Смирнова-Марцин-
кевич, Иван Шибанов, Ка-
рина Разумовская, Евге-
ний Богомолов

10.00 Новости
10.15 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
04.00 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
Детский фильм, коме-
дия, приключения, сказ-
ка, СССР, 1964 г. В ролях: 
Олег Анофриев, Гриша 
Плоткин, Сергей Мартин-
сон, Женя Соколов, Геор-
гий Вицин

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



¹ 17 (377), 
29 àïðåëÿ – 5 ìàÿ 2019 ã. СРЕДА, 1 МАЯ 27

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Удобство. Скука. 
Интернет. Депутат. Офсайд. Змее-
ныш. Гам. Скаут. Отжим. Енот. Ны-
ряльщик. Конник. Бильярд. Железо.
По вертикали: Унисон. Оттиск. 
Стройбат. Вред. Окружение. Вкла-
дыш. Термитник. Укрытие. Гулянье. 
Мнение. Стекло. Фьорд. Кофе.

ÄÓÀËÜ

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
Для самых маленьких зрителей ка-
нал «Карусель» покажет мультсе-
риал про симпатичных и любозна-
тельных котиков.

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
Мультипликационный караоке-про-
ект, основанный на народных пес-
нях и сказках, а также на авторских 
историях о главных персонажах.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Поезд динозавров». (0+)

Мультсериал описывает приклю-
чения юного динозавра Бадди. На 
удивительном поезде динозавров 
он отправляется в межвременное 
путешествие, чтобы исследовать 
древний мир и познакомиться с 
другими видами этих удивительных 
животных.

09.30 «Пластилинки». (0+)
Серия обучающих музыкальных 
мультфильмов для дошкольников о 
цифрах, музыке, животных.

09.35 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Бременские музыканты». 
(0+)

10.00 «По следам бременских 
музыкантов». (0+)

10.20 «Трое из Простоквашино». (0+)
11.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.40 «Барбоскины». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.25 «Шоу Тома и Джерри». (6+)

Любимцы нескольких поколений 
детей и взрослых, неугомонные кот 
и мышонок, - в новом мультсериале 
«Шоу Тома и Джерри»!

17.00 «Два хвоста». (6+)
О дружбе домашнего кота с лесным 
бобром и о загадочном вторжении 
инопланетян.

18.15 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
23.40 «Огги и тараканы». (6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Маугли. Ракша». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
12.00 «Весенние денечки с малышом 

Ру». (0+)
13.35 «История игрушек и ужасов». 

(6+)
14.00 «Утиные истории». (6+)
18.10 «Питер Пэн: Возвращение в 

Нетландию». (6+)
Весельчак Питер Пэн, вечный 
мальчишка, который умеет летать 
и никогда не станет взрослым, воз-
вращается!

19.30 «Феи». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.55 «НЯНЯ». (6+)
00.45 «НЯНЯ-2». (6+)
02.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

06.55, 13.15, 17.55  «Magic Songs». (0+)
07.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)

Короткие пластилиновые истории, 
с помощью которых дети могут из-
учать окружающий мир!

08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». (6+)
11.15, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)
11.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.50 «Оранжевая корова». (0+)
13.40, 22.55  «Три кота». (0+)
15.45 «Казупс!» (0+)

Казупс - это фамилия Монти, весё-
лое новое слово и состояние души.

18.00 О! Кино! «Три богатыря 
и наследница престола». (6+)

19.25 «Йоко». (0+)
22.00 «Облачный хлеб». (0+)
00.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
02.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
03.20 «Машинки». (0+)

06.12, 13.24, 19.54  Аквасфера. (12+)
06.25, 13.37, 20.07  Подарок другу. (12+)
06.39, 10.01, 13.52, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.03, 10.25, 14.17, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.54, 14.47, 18.18  «КОСМО». (6+)
07.56 «Сью и друзья». (0+)
08.07 «Грузовичок Пик». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31 «Ку-ка-ре-ку». (6+)
08.41, 09.27, 15.15  Мультфильмы. (0+)
09.11 «Веселая карусель». (6+)
09.19 «Охотник до сказок». (6+)
09.35 «Щенок и старая тапочка». (6+)
09.45 «Ну, погоди!» (12+)
11.20, 22.55  «Гора самоцветов». (6+)
11.51, 16.55, 22.24  «Смешарики: Пин-

код». (0+)
12.17, 18.46, 23.25  Крибли Баттл. (6+)
12.33, 19.02, 23.41  Готовим с папой. (6+)
12.52, 19.23  Вперед в прошлое! (6+)
13.05, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
16.12 «Зелёный кузнечик». (6+)
16.22 «Как стать большим». (0+)
16.32, 20.56  Мультфильмы. (6+)
16.42 «Ёжик плюс черепаха». (0+)
20.25 «Йоко». (6+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 13.25, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.35 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 17.30  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 Друзья на все времена. «Вол-

шебное кольцо», «Как львенок и че-
репаха пели песню». (0+)

18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Чебурашка». (0+)
21.25 «Бобр добр». (0+)
22.30 «Простоквашино». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

00.35 Автогонки. Формула 
E. Париж. Обзор. (0+)

01.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. (0+)

02.00 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Об-
зор. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». Пролог. (0+)

05.00 Автогонки. Формула 
E. Париж. Обзор. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». Пролог. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

09.35 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». Пролог. (0+)

10.40 Фехтование. Серия 
Гран-при. Обзор. (0+)

10.50 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00, 19.30  Снукер. Чем-
пионат мира. 1/4 фина-
ла. (0+)

16.30, 20.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 «АТР. За кадром». (0+)

06.00, 21.35  «ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕС». (16+)

07.50 Мастер спорта. (12+)
07.55, 11.00, 15.10  Новости
08.00 Хоккей. Международ-

ный детский турнир «Ку-
бок Газпром нефти». Су-
перфинал. Трансляция 
из Сочи. (0+)

09.55, 16.30  Страна. Live. (12+)
10.15 Стюардесса по имени 

Лиза Туктамышева. (12+)
11.05, 19.25  Смешанные 

единоборства. Бои по 
правилам TNA. 1/8 фина-
ла. (16+)

13.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

14.40, 03.20  Учитель 
математики. (12+)

15.15 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ». 
(12+)

16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. 4-й матч. Прямая 
трансляция

18.55 Вид сверху. (12+)
23.25 Чемпионат Европы 

по латиноамериканским 
танцам. (12+)

01.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. 4-й матч. (0+)

03.50 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (0+)

05.00, 09.00  PRO-новости. 
(16+)

05.15 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 Караокинг. (16+)
09.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.20 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Золотая дюжина. 

(16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Крым. (12+)
12.55 Тор 30 - Русский 

крутяк недели. (16+)
15.30 PRO-обзор. (16+)

16.00 R’n’B чарт. (16+)
15 лучших треков пла-
неты в стиле R’n’B , Hip-
Hop и Rap. Самые акту-
альные ритмы России, 
Европы и Америки!

17.00 Big Love Show-2018. 
(16+)
Главное музыкально-тан-
цевальное событие двух 
столиц! Звёзды первой 
величины и самые узна-
ваемые хиты! 

21.20 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)

05.00 Как я стал монахом. 
(0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Паисий Святогорец. 

Фильм 3. Синайский от-
шельник. (0+)

09.00 Монастырская кухня. 
(0+)

09.30, 10.00  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.15 «ВЕСНА». (0+)
СССР, 1947 г.

12.25 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Богоизбранная 

старица. (0+)

16.20 «Необыкновенный 
концерт». Кукольный 
спектакль. (0+)

18.05 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (0+)

20.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

21.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 1 серия. 
(0+)
СССР, 1985 г. В ролях: 
Николай Ерёменко мл., 
Владимир Гостюхин

22.55 День Патриарха. (0+)
23.10 Творческий вечер 

композитора А. Пахмуто-
вой. Концерт. (0+)

01.55 Богоизбранная 
старица. (0+)

03.15 Святитель Лука (Во-
йно-Ясенецкий). Цикл: 
День Ангела. (0+)

03.40 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

« В этом веке мы согрешаем непре-
станно, и, между тем, до того само-

любивы, что не хотим переносить никакого 
обличения, особенно пред другими; но в 
будущем веке прегрешения наши будут об-
личены пред всем миром». 

Св. Иоанн Кронштадтский

1 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Прп. Иоанна, ученика св. Григория 
Декаполита.

Мчч. Виктора, Зотика, Зи-
нона, Акиндина и Севери-
ана. Свт. Космы исп., еп. 
Халкидонского, и прп. Авк-
сентия. Мч. Иоанна Ново-
го из Янины. Собор пре-
подобных отцов, на Бого-
шественной горе Синай 
подвизавшихся. Сщмч. 

Виссариона пресвитера. Прмц. Тамары. Ка-
сперовской иконы Божией Матери. Макси-
мовской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(0+)
10.00 Новости 

с субтитрами
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Премьера. «Лариса 

Лужина. Незамужние 
дольше живут». (12+)

13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».  (0+)

 

СССР, 1956. В ролях: 
Николай Рыбников, Ни-
на Иванова, Владимир 
Гуляев.

15.00 Премьера. «Шаинский 
навсегда!» Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце. 
(12+)

16.50 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
(12+)

23.20 На ночь глядя. 
(16+)

00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.15 На самом деле. (16+)
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

 СССР, 1965 г. Комедия. 
В ролях: Александр Де-
мьяненко, Наталья Се-
лезнева.

 Фильм состоит из трех 
новелл, объединенных 
фигурой главного героя 
Шурика, попадающего в 
самые невероятные си-
туации. 

14.00 Вести
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
 До семи лет жизнь Ма-

рьяны была чередой яр-
ких праздников, которые 
устраивал, возвращаясь 
из плаванья, её папа 
- моряк дальнего пла-
вания. Но однажды всё 
изменилось: папа пере-
стал приезжать, навсег-
да оставшись в другой 
семье, а мама вышла 
замуж за нелюбимого 
мужчину, чтобы обеспе-
чить безбедную жизнь 
себе и дочке. 

17.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
(12+)

 Они не только не знако-
мы, они принадлежат к 
разным мирам и никогда 
не слышали о существо-
вании друг друга. 

20.00 Вести
20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
23.20 «Пригласите на свадь-

бу!» (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+)
 Усилиями неутомимого 

Макса Олега берут об-
ратно в школу учителем 
информатики, а завод 
Владимира оказывается 
продан новым владель-
цам.

02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

04.40 «СЕМИН». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «СЕМИН». (16+)
 Костриков, напуганный 

переводом в Бутырку, 
готов открыть Антону 
имя «крота», но не успе-
вает это сделать. Крот 
- Игорь - опережает Ан-
тона, убивает Кострико-
ва и находившихся в его 
камере следователя с 
врачом и подкидывает 
на место преступления 
пистолет Антона. Но в 
одном он ошибается: 
забывает стереть отпе-
чатки своих пальцев с 
обоймы оружия.

10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели... (16+)
22.20 «Дело Каневского». 

(16+)
 2 мая Леониду Канев-

скому исполняется 80 
лет. Свой юбилей люби-
мый миллионами артист 
будет отмечать в окру-
жении многочисленных 
друзей и родственников. 
«Если нет компании - 
значит жизнь у тебя не 
сложилась», - уверен 
виновник торжества. 

23.20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
(16+)

 Новый выпуск музы-
кальной программы 
«Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» будет посвящён 
юбилею заслуженного 
артиста России, актёра 
и телеведущего Леони-
да Каневского. В атмос-
ферной студии извест-
ный артист поделится 
интересными и самыми 
необычными воспо-
минаниями из жизни и 
творчества.

01.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

06.30 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (0+)

08.55 «Ну, погоди!»
10.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (0+)
12.20 «История русской 

еды»
12.50 «ЧИКАГО». (12+)
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
танца Чеченской Ре-
спублики «Вайнах»

16.15 «Династии»
17.10 Арена ди Верона. 

Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение 
Мастеру

20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (0+)

 СССР, 1982 г. 
Лирическая комедия. 
Людмила Гурченко, 
Олег Басилашвили.

 Знакомство Платона, 
интеллигентного мо-
сковского пианиста, и 
Веры, официантки при-
вокзального ресторана 
в провинциальном За-
ступинске, началось со 
скандала и взаимного 
неприятия. И невозмож-
но было предугадать, 
что именно Вера станет 
для Платона опорой в 
самый трудный момент 
его жизни.

23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА». (16+)

 США, 1994 г. Комедия. 
Софи Лорен, Анук Эме, 
Марчелло Мастроянни, 
Ким Бейсингер, Стивен 
Ри, Лорен Бэколл.

 Перипетии закулисной 
жизни в мире высокой 
моды, проблемы мо-
дельеров, моделей и 
модных журналистов 
в преддверии недели 
моды в Париже.

01.10 «Роман в камне»
01.40 «Династии»
02.30 «Серый волк энд Крас-

ная шапочка»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». (0+)
10.35  «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 
(6+)

12.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». (12+)

 Гонконг, 2001 г. 
Комедийный боевик. 
Джеки Чан, Эрик Тсанг.

 Продавец спорттоваров 
оказывается втянутым 
в шпионские игры миро-
вого масштаба.

14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

17.25 «Мадагаскар-3». (0+)
19.15 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

 

США - Китай, 2014 г. 
Фантастический боевик. 
Марк Уолберг, 
Никола Пельтц.

 Автоботы и десептико-
ны оставили человече-
ство собирать планету 
по кусочкам. Между тем 
группа могущественных 
бизнесменов и гениаль-
ных учёных пытается 
извлечь уроки... 

00.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». (12+)

02.00 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (0+)

03.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+)

06.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
 

Россия, 2017 г. 
Детектив. 
Алексей Кравченко, 
Валерий Соловьев, 
Наталья Ткаченко. 
К известному в Петер-
бурге следователю Егору 
Котову попадает дело 
об убийстве бывшего 
спортсмена Михаила 
Чеснокова, занимавшегося 
растаможкой нелегальных 
грузов. Во время обыска на 
месте преступления Котов 
замечает своего сына 
Дениса, также сотрудника 
правоохранительных 
органов, который старается 
остаться незамеченным...

03.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.25 «СЕВЕРИНО». (12+)
08.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА». (12+)
10.10 «АПАЧИ». (12+)
12.00 «УЛЬЗАНА». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «УЛЬЗАНА». (12+)
14.05 «ТЕКУМЗЕ». (12+)
15.55 «ОЦЕОЛА». (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ». (12+)
 ГДР, 1967 г. Приключения.
 1740 год. Английские 

войска пытаются отбить у 
французов их североаме-
риканские колонии.

20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
(12+)

21.50 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (12+)

23.45 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
01.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
03.35 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(12+)
05.00 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (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 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 15.15 18.30 
19.15 00.30 01.30 02.15 
Специальный репортаж. 
(12+)

06.30 «Звёздный репортаж». (12+)
07.15 18.15 23.15 Простые реше-

ния. (12+)
07.30 13.30 20.30 05.30 Сделано 

в Москве. (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 20.15 

22.15 01.15 05.15 Сеть. (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 Фанимани. (12+)
10.15 16.15 21.15 00.15 03.15 

Спорная территория. (12+)
10.30 16.30 03.30 «Наизнанку». 

(12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.15 04.15 «Климат-контроль». 

(12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
17.30 23.30 «Без купюр». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.40 «Самое вкусное». (12+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
13.00 Новости 360
13.20 «Все просто!» (12+)
14.15 «Дача 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
19.00 Новости 360
19.30 «ЛЮДМИЛА». (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА». (18+)
 

Франция, США, 2010 г. 
Ужасы.

 Преподобный Маркус 
Коттон много лет занима-
ется изгнанием дьявола 
из бесноватых.

00.15 «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 
НОВАЯ ГЛАВА». (18+)

01.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
09.15 «Песни нашего кино». (12+)
09.40 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+)
 Россия, 2006 г.
 Мелодрама.
 Когда-то, в далеком сол-

нечном Сочи, подвыпив-
ший старичок назвал трех 
молоденьких беспечных 
девушек, прогуливающихся 
по набережной, «тремя 
полуграциями». Девушки 
превратились в интерес-
ных, достойных женщин.

13.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
(12+)

16.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (12+)

20.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
(16+)

00.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
(16+)

03.25 «Тайны кино». (12+)
04.15 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.05 «Тайны кино». (12+)

04.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 
(12+)

06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». (0+)

07.20 Концерт к 100-летию 
Комсомола. (12+)

09.05 «ДЕРЕВНЯ УТКА». (0+)
10.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+)
12.10 «Прототипы». (12+)
13.00 Новости
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
15.00 Новости
15.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
16.45 «За строчкой архивной...» 

(12+)
17.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 

(12+)
19.00 Новости
19.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». (0+)
21.30 Концерт к 100-летию 

Комсомола. (12+)
23.20 «ВЕСНА». (0+)
01.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
04.40 «За строчкой архивной...» 

(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». (6+)

07.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

09.30 «Удачные песни». Ве-
сенний концерт. (16+)

10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я приду-
мала сама.». (12+)

11.30 События
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

14.30 События
14.45 «Юмор весеннего пе-

риода». (12+)
15.40 «МАРУСЯ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Большова, Юрий Бату-
рин.

 Никита и Анна давно же-
наты. Никита - извест-
ный писатель детектив-
ного жанра, Анна - биз-
нес-аналитик. 

17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА». (12+)

21.10 События
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

 

Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Анна Васи-
льева, Алексей Митин.

 Света Морозова - та-
лантливый фотограф, 
она умеет видеть пре-
красное в обыденном и 
подмечает детали, на 
которые иной не обра-
тил бы внимания. 

23.20 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

00.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 
(12+)

02.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+)

04.15 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви». (12+)
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06.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым». 
(12+)

06.10 Футбол. «Ренн» - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. (0+)

08.10 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Но-

вости
10.35, 16.15, 23.55 Все на 

Матч!
11.35 Профессиональный 

бокс. (16+)
14.10 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
(16+)

17.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
(0+)

19.05 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. (0+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Валенсия» 
(Испания). Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Пр.тр.

00.40 «Команда мечты». 
(12+)

01.10 Футбол. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесу-
эла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). 
Пр.тр.

03.10 «ГЕРОЙ». (12+)
04.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы. 

(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
 Марафон третьего се-

зона «Полицейского 
с Рублевки» - сериала 
с искрометным юмором, 
противостоянием двух 
колоритных персонажей 
в исполнении Петрова и 
Бурунова и даже роман-
тической линией. Смо-
трите запоем!

22.00 «Stand Up». (16+)
 В эфире самые акту-

альные выступления 
от лучших стендап-ко-
миков России и абсо-
лютно новых, но уве-
ренно набирающих силу 
представителей жанра. 
Продолжаем смеяться 
над своими проблема-
ми, слава богу, что они 
у нас есть.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up. Дайджест». 
(16+)

02.35 THT-Club. (16+)
02.40 Открытый микрофон. 

(16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

08.45 «День невероятно ин-
тересных историй». 
(16+)

19.00 «БРАТ». (16+)
 

Россия, 1997 г. Боевик
 Сергей Бодров-млад-

ший, Виктор Сухоруков, 
Светлана Письмиченко.

 Уволенный из армии ве-
теран Чеченской войны 
Данила Багров приезжа-
ет в Петербург к стар-
шему брату Виктору. Как 
выясняется после при-
езда, Виктор успешно 
работает киллером. 

21.00 «БРАТ-2». (16+)
 Россия, 2000 г. Боевик
 Сергей Бодров-мл., 

Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий. 

 Данила Багров приез-
жает в Москву чтобы 
встретиться с армейски-
ми друзьями.

23.40 «СЁСТРЫ». (16+)
01.10 «КОЧЕГАР». (18+)
02.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

09.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (0+)

 

СССР, 1985 г. Военная 
драма. Вадим Андреев, 
Александр Збруев, 
Борислав Брондуков.

 Захватывающий воен-
ный фильм, посвящён-
ный одному из самых 
героических событий 
российской истории.

15.00 «Великая война». (0+)
00.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 

(16+)
 США, 2010 г. Вестерн.
 Джефф Бриджес, 

Хейли Стайнфелд.
 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...

02.10 «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО». (16+)

04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

04.50 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

05.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

(16+)
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ». (16+)
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. Юлия Проскуря-
кова, Алексей Барабаш.

 Провинциальная девуш-
ка Виктория днём рабо-
тает на фабрике музы-
кальных инструментов...  

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Глафира Тарха-
нова, Андрей Финягин, 
Людмила Гнилова.

 Счастье Рады и Вале-
рия внезапно рушится. 
Под давлением матери 
Валерий женится на дру-
гой, оставив Раду одну 
с ребёнком на руках. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
02.55 «Замуж за рубеж». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
13.00 «Чудо». (12+)
 После ДТП восемнад-

цатилетняя Оля впала 
в кому. Врачи фиксиру-
ют отсутствие мозговой 
активности, и собира-
ются отключить её от 
аппаратов жизнеобе-
спечения. И тогда отец 
девушки решается на 
отчаянный шаг. Угрожая 
пистолетом, он захваты-
вает в заложники медсе-
стру и требует от врачей 
продолжать лечение. Он 
уверен: его дочь жива.

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». (16+)

 

США, 1989 г. Боевик.
 Мэл Гибсон, Дэнни 

Гловер, Джо Пеши.
 В ЮАР, как известно, 

хватает не только ди-
ких обезьян, но и нар-
кобаронов. С ними-то 
и схлестнутся Риггз и 
Мерто, не забывая лихо 
хохмить между выстре-
лами. 

01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+)

03.30 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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02.40 «ЗОЛОТО». (16+)
04.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

05.50 «ПИАНИНО». (16+)
07.45 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
09.25 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
10.50 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
12.45 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
14.10 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
15.40 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
17.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
19.05 «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
20.30 «ЛЕВ». (16+)
22.30 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
00.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

14.00, 15.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

22.00, 23.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИ-
ЛЕЮ». (16+)

04.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

06.00, 07.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

06.20 «СТАТУС: 
СВОБОДЕН». (16+)

08.25 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)

10.25 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

12.35 «22 МИНУТЫ». (16+)
14.25 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
16.50 «Три богатыря на 

дальних берегах». Мульт-
фильм. (0+)

18.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
20.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Александра Бортич, Ири-
на Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик

22.25 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

01.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
03.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
05.00 «Три богатыря на 

дальних берегах». Мульт-
фильм. (0+)

00.20 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

02.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
04.35 «СТАРУХИ». (12+)
06.25 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 

(16+)
07.55 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
09.55, 10.50  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
11.45 «БОГИНЯ: 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
13.40 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)
15.25, 16.15, 17.10, 18.05  

«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

18.55, 19.55  «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

20.50 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
Драма, Россия, 2010 г.

22.35 «ПОДЛЕЦ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2015 г.

05.20 «ВЕСНА». (6+)
07.15 «СВАТЫ». (16+)
11.05 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

12.20 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
(16+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(12+)
СССР, 1963 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Евге-
ний Жариков, Наталья 
Фатеева

22.50 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Га-
лина Польских, Фрунзик 
Мкртчян, Леонид Куравлев

00.30 «КУРЬЕР». (12+)
02.05 «ПОЭМА О МОРЕ». 

(12+)
03.55 «НАЗНАЧЕНИЕ». (12+)

00.40 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

02.25 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДРУГ». (16+)

04.20 «КРАСИВЫЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

06.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (16+)

08.10 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

10.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

11.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

13.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

15.30 «АМЕЛИ». (16+)
17.55 «ВСЁ МОГУ». (16+)
19.30 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

21.25 «МНОЖЕСТВО». (16+)
Комедия, США, 1996 г.

23.40 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.40, 20.00, 00.15  

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.10, 21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

10.55, 18.00  Правила моей 
кухни. (16+)

11.55, 04.30  Проект Подиум. 
(16+)

13.25 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
США, 2006 г. В ролях: 
Уилл Смит, Джейден 
Смит, Тэнди Ньютон

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 01.45  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 14.55, 15.50, 22.45, 
23.45, 02.55, 03.45  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.45, 07.05, 04.45  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.30, 08.20, 13.20, 14.05, 
01.30, 02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.05 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.00, 16.50, 21.00, 00.40  
«ФИЛАРМОНИЯ». (16+)

10.55, 11.40, 12.30, 19.25, 
20.10  «КАСЛ». (16+)

17.45, 18.35, 05.10  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

21.55 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал, Шонетт Рене 
Уилсон, Брюс Гринвуд

06.10, 14.30  «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ». (16+)

08.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

10.30 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

12.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

16.30 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

17.55 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ I». (12+)

20.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ II». (6+)

22.15 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
00.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

02.50 «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

04.35 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ВИДЕНИЯ». (12+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 1972 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ЗАЧЕТ-
НЫЙ ПРЕПОД-2». (16+)
Комедия, Германия, 2015 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«АЛЕКСАНДРА». (12+)
Военная драма, Россия, 
Франция, 2007 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«УБИЙСТВО В РОКАМА-
ДУРЕ». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2014 г.

03.45 «ДАУН ХАУС». (16+)
05.20 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
07.00 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
08.30 «ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ 

ТРАГИЧЕСКИЙ». (16+)
10.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
13.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
15.05 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
17.10 «ТРЕМБИТА». (6+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
21.00 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)
23.05 «НОС». (0+)

00.45, 02.00, 03.00, 04.00  
«МОСТ». (16+)

05.05, 06.05, 07.15  
«КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

08.15, 09.20, 10.20  «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ». (12+)

11.25, 13.15  «ШЕРЛОК». (16+)
15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 

19.00  «КОНСУЛЬТАНТ». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Кирилл Кяро, Максим 
Дрозд, Светлана Иванова

20.00 «ШЕРЛОК: ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ». (16+)

21.50 «ШЕРЛОК: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». (16+)

23.40 «МОСТ». (16+)

09.15 Безопасность. (12+)
09.45 Кухня народов СССР. (12+)
10.00 Мастер-садовод. (12+)
10.35 Садовый доктор. (12+)
10.50 Лучки&Пучки. (12+)
11.05 Проект мечты. (12+)
11.35 Придворный дизайн. (12+)
12.00, 18.00  Куличи. Спецвыпуск. (12+)
12.15 Идите в баню. (12+)
12.35 Домашняя косметика! (12+)
12.50 Сам себе дизайнер. (12+)
13.15 Сравнительный анализ. (16+)
13.45 50 оттенков желе. (12+)
14.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
14.25 Ваш агроном. (12+)
14.40 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
15.00 Домашняя экспертиза. (12+)
15.30 Цветик-семицветик. (12+)
15.45 Я - фермер. (12+)
16.15 Топ-10. (12+)
16.45, 21.10  Дачные радости. (12+)
17.10 Нескучный вечер. (12+)
17.25 Высший сорт. (12+)
17.45 Здоровый сад. (12+)
18.20 Дети на даче. (12+)
18.50 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.15 История одной культуры. (12+)
19.50 заСАДа. (12+)
20.20 Доктор Смузи. Спецвыпуск. (12+)
20.35 Дачных дел мастер. (12+)
21.40 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
21.55 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
22.15 Идеальный сад. (12+)
22.45 Огород от-кутюр. (12+)
23.15 Праздник в дом. (12+)
23.45 Секреты стиля. (12+)

06.55 Охотничьи меридианы. (16+)
07.25 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
08.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
08.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
09.00, 12.10  Оружейные дома мира. (16+)
09.30, 12.40  Морская охота. (16+)
10.05, 16.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.35, 16.30  Горная охота. (16+)
11.05, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
11.35 В поисках хорошего клева. (12+)
13.15 Битва профессионалов. (16+)
13.45 Сезон охоты. (16+)
14.15 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
14.45 Охота по-фински. (12+)
15.15 Привет, Малек! (6+)
15.30 Спиннинг сегодня. (16+)
17.05 Рыбалка в России. (16+)
17.35 Поймать лосося. (16+)
18.05 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
18.35 Крылатые охотники. (16+)
19.00 На зарубежных водоемах. (12+)
19.30 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
20.00 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.25 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
22.00 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
23.00 Прибалтийский лосось. (16+)
23.30 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)

15-минутный комплекс хатха-йо-
ги, разработанный специально для 
утренней практики - идеальный выбор 
для тех, кто хочет зарядиться положи-
тельной энергией и размять мышцы 
перед сложным рабочим днем.

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 
Димой Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
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06.00, 06.30  Научные глупости. (16+)
07.00, 07.50  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
08.40 Суперсооружения: 

Саграда Фамилья. (16+)
09.30 Астана: город будущего. (16+)
10.25 Фри-соло. (16+)
12.10 Инстинкт выживания: 

Смертельные джунгли. (16+)
13.00 Инстинкт выживания: 

Воины пустыни. (16+)
13.55 Инстинкт выживания: 

Остров вулканов. (16+)
14.45 Враждебная планета. (16+)
15.40 Осушить океан: 

Затерянные чудеса Египта. (16+)
16.35 Осушить океан: Тайны нацистов. 

(16+)
17.30 Осушить океан: 

Мексиканский залив. (16+)
18.20 Осушить океан: Потерянные 

миры Средиземноморья. (16+)
19.15 Осушить океан: 

Легенды Атлантиды. (16+)
20.10 Осушить океан: 

Тайны Китайских морей. (16+)
21.05 Враждебная планета. (16+)
22.00 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45 Враждебная планета. (16+)
00.40 Вдоль по каньону. (16+)
02.00, 02.25, 02.45, 03.10, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.40  История десятилетий. 
(16+)

05.05, 05.35  Научные глупости. Спорт. 
(16+)

06.20, 07.05  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
09.05 Заговор. (12+)
09.55 Наполеон. (12+)
11.00 Первые цивилизации. (12+)
12.00 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
12.55 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.40 Вулканическая одиссея. (12+)
15.30, 16.00, 04.00, 04.30  

Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Первые цивилизации. (12+)

Тайной стабильности древнего 
Египта была религия. Общая вера 
заставляет людей чувствовать себя 
едиными. Так было при первых ци-
вилизациях, так осталось и поныне.

17.25 Наполеон. (12+)
18.25 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
19.20 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
20.10 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Запретная история. (12+)
22.50, 05.00  Первые цивилизации. (12+)
23.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
00.45, 01.35  Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Заговор. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 «ПИРОГОВ». (12+)
03.30 Русские праведники. (12+)
04.00, 04.40, 05.25, 06.10, 06.55  

Кремль-9. (16+)
07.40 Кольвиц. Жизнь с искусством 

и войной. (16+)
08.45, 09.20  Личность в истории. (12+)
09.55 Искусство Франции. (12+)
11.00 Невидимые города Италии. (12+)
12.00 Час истины. (12+)
13.05 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
14.00 Рим. Империя без границ. (12+)
15.00 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
16.00 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
17.00 Секретные файлы нацистов: 

Нацисты и наркотики. (12+)
18.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
19.05 Расцвет великих империй: 

Империя Монголов. (12+)
20.00 Историада. (12+)
20.50 Время Победы: 

02 мая 1945 года. (12+)
21.00 Секретные файлы нацистов: 

Лучевое оружие нацистов. (12+)
22.00 Искусство войны. Великие пол-

ководцы: Противостояние: Говоров 
против Кюхлера. (12+)

23.00 Принц Евгений Савойский и Ос-
манская империя: Решающий день. 
(12+)

06.00 Полиция Филадельфии - 
отдел по защите животных. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 Герои среди нас. (12+)
11.30, 11.55  Удивительный мир 

животных. (12+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Дома на деревьях. (12+)
16.05 Животный мир Дубая. (12+)
17.00, 18.00  Дикие реки Африки. (16+)
19.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
20.00 В дикие края с Эваном: 

Киты и акулы. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
00.00 В дикие края с Эваном: 

Киты и акулы. (16+)
01.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
01.55 Монстры внутри меня. (16+)
02.50 Возвращение 

суперзмеи-людоеда. (16+)
03.45 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Тесла: рассекреченные архивы. 

(12+)
Многочисленные изобретения Нико-
лы Теслы актуальны и в современ-
ном мире. Недавно рассекречен-
ные документы раскрывают новую 
и ценнейшую информацию об его 
исследованиях.

07.20, 08.15  Тесла: 
рассекреченные архивы. (16+)

09.10, 09.35  Разрушитель. (16+)
10.05, 10.30  Утильщики. (12+)
11.00 Грязная работенка. (12+)
11.55 Грязная работенка. (16+)
12.50 Грязная работенка. (12+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05  

Охотники за реликвиями. (16+)
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 

21.05  Механизмы Да Винчи. (12+)
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
22.55, 23.50, 00.45  Грязная работенка. 

(12+)
01.40 Гаражный ремонт. (12+)
02.35 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Засекреченный кошмар. (12+)
На фотографиях Меркурия можно 
увидеть огромные фигуры, напоми-
нающие пауков. Что это: геологиче-
ские образования или нечто гораздо 
более жуткое?

03.30, 04.20, 05.10  Механизмы Да Вин-
чи. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Пять с плюсом. (12+)
07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 09.05, 09.30  

Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)
Люди со всего мира охотятся за ино-
странной недвижимостью, рассма-
тривая самые разные варианты и 
стили. Какую страну они выберут?

10.00, 10.55, 11.50, 12.45  Помешанные 
на чистоте: спасение особняков. (16+)

13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35, 15.30  Спасите мои зубы. (16+)
16.25, 16.50, 17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 

19.10, 19.35  Дом у моря за бесце-
нок. (12+)

20.05 Помешанные на чистоте. (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)
05.10, 05.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «ПОДКИДЫШ». (0+)
08.00 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
10.00 Новости
10.15 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
14.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

15.45 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

19.00 Новости
19.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (16+)
Вестерн, комедия, музы-
кальный фильм, приклю-
чения, СССР, 1987 г. 
В ролях: Андрей Миро-
нов, Александра Яков-
лева, Михаил Боярский, 
Олег Табаков, Николай 
Караченцов

21.20 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

01.25 «ТЫ НЕ ОДИНОК». 
(16+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

06.55 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

07.30 «ФЛИНТСТОУНЫ 
В РОК-ВЕГАСЕ». (12+) 
США, 2000 г.

09.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

10.00 Орел и решка. 
По морям-2. (16+)

12.00 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)
Мы не пойдем по избитым 
и скучным маршрутам с 
гидами, «олинклюзивом» 
и заезженными достопри-
мечательностями. Фото-
граф и журналист Дми-
трий Комаров покажет 
такие места, куда не сту-
пала нога хипстера!

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (18+) 
США, Канада. 2001 г. В ро-
лях: Анна Фэрис, Марлон 
Уайанс, Шон Уайанс

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (18+) 
США, Канада, 2003 г.

02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Фермер ищет жену. 
(16+)

08.00 Барышня-Крестьянка. 
(16+)

22.00 Ю-кино. «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (12+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Го-
ша Куценко, Денис Па-
рамонов 
Андрей и Марина - роди-
тели близнецов Глеба и 
Светы. Жизнь супругов 
налажена, день распи-
сан по часам. Они плохо 
помнят, что дети больше 
любят живых собак, чем 
игрушечных, а друзья ро-
дителей - не лучшая ком-
пания в день рождения. И 
вот однажды утром Ан-
дрей и Марина просыпа-
ются в детской спальне, 
а Глеб и Света - в роди-
тельской. Их поменяли 
телами. Пора вспомнить, 
что любовь и внимание 
дороже денег и карьеры.

00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)
Сериал. США, 2009 г.

03.20 Популярная правда: 
отцы-одиночки. (16+)

03.45 Europa plus чарт. (16+)
04.35 Фермер ищет жену. 

(16+)

01.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

02.55 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

03.50 «Вернись, любовь!» 
Концерт. (12+)

05.20 «Чиполлино». 
Мультфильм. (6+)

06.00 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

07.10 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

08.55, 10.05  Песня-83. (12+)
11.35 «ГОРБУН». (16+)
13.35 «ТУЗ». (16+)
15.20 На сопках 

Маньчжурии. (12+)
16.25 «ЛЕДИ 

И РАЗБОЙНИК». (12+)
18.15, 20.00  Голубой огонек 

«Весенние приветы». 
(12+)
«Голубой огонек» посвя-
щен празднику 1 Мая.

21.10 Дело темное. (16+)
В историческом детек-
тиве «Дело темное» все 
обстоятельства громких 
покушений, политических 
убийств и сомнительных 
самоубийств будут вос-
созданы и расследованы 
заново.

22.10 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Летающие звери», «Машинки». 
(0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Поезд динозавров». (0+)
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки». (0+)
10.30 «Как львёнок и черепаха пели 

песню». (0+)
10.40 «Чучело-мяучело». (0+)
10.50 «Котёнок с улицы Лизюкова». 

(0+)
11.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медвежа-
та находят выход из любой ситуа-
ции, поскольку их дружба сильнее 
любых жизненных проблем.

12.40 «Барбоскины». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.25 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.00 «Чудо-Юдо». (6+)

В некотором царстве, в некотором 
государстве жил-был царь Еремей, 
и было у него три сына: два лентяя, 
а третий - умный и смелый, по имени 
Иван. И вот однажды обнаружилось 
на границе царства чудище драко-
ньей породы - Чудо-Юдо. Царь по-
слал сыновей его победить. Пока 
старшие сыновья прятались, Иван с 
драконом познакомился - не такой уж 
он и страшный оказался. А тем вре-
менем пришла весть - из соседнего 
царства пропала царевна Варвара. 
Отправился тогда Иван на её поиски. 
И Чудо-Юдо с собой взял - на всякий 
случай, вдруг пригодится…

18.15 «Сказочный патруль». (6+)
Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики». Пин-код». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». (6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Маугли. Похищение». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Горбун из Нотр-Дама». (6+)

Легендарная история о любви, ко-
варстве и самопожертвовании, 
созданная по мотивам известного 
романа Виктора Гюго, но со счаст-
ливым концом.

14.00 «Звёздная принцесса и силы 
зла». (12+)

18.05 «Феи». (0+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». 

(0+) 
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.55 «НЯНЯ-2». (6+)

США, 2001 г.
00.45 «НЯНЯ-3. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ». (6+)
США, 2009 г.

02.15 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55, 13.15, 17.55  «Magic Songs». (0+)
07.00 «Казупс!» (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)
08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.10 «Оранжевая корова». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

и наследница престола». (6+)
11.25, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)
11.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
13.40 «Йоко». (0+)
15.45 «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
18.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
Приключения юной принцессы Вар-
вары в Стране чудес.

19.10 «Три кота». (0+)
22.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.55 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
02.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». (6+)
03.10 «Защитники». (6+)

06.12, 13.24, 19.54  Аквасфера. (12+)
06.25, 13.37  Подарок другу. (12+)
06.39, 10.01, 13.52, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.03, 10.25, 14.17, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.28, 10.54, 14.47  «КОСМО». (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.07 «Грузовичок Пик». (0+)
08.12 «Раскраска». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 16.03, 16.19, 16.42, 20.56, 21.43  

Мультфильмы. (6+)
08.59, 09.48, 15.25, 16.11, 22.10  

Мультфильмы. (0+)
09.19, 15.55  «Веселая карусель». (6+)
09.29 «Друзья-товарищи». (6+)
11.20, 20.25, 22.55  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55, 22.24  «Смешарики: Пин-

код». (0+)
12.17, 18.46, 23.25  Крибли Баттл. (6+)
12.33, 19.02, 23.41  Готовим с папой. (6+)
12.52, 19.23  Вперед в прошлое! (6+)
13.06, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
15.15 «Ку-ка-ре-ку». (6+)
16.29 «Ну, погоди!» (12+)
18.18 «Приключения Таши». (6+)
21.26 «Зайка-зазнайка». (12+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 13.25, 20.35  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.30 Друзья на все времена. «Как 

львенок и черепаха пели песню», 
«Волшебное кольцо». (0+)

10.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 Друзья на все времена. «Вовка 

в тридевятом царстве». (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Шапокляк», «Чебурашка идёт 
в школу». (0+)

21.25 «Бобр добр». (0+)
22.30 «Простоквашино». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

00.45 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 1-й этап. (0+)

01.30 Велоспорт. Гран-при. 
Франкфурт. (0+)

02.30, 07.00, 13.35  
Снукер. Чемпионат мира. 
1/4 финала. (0+)

04.00, 06.00, 09.30  
Велоспорт. «Тур Роман-
дии». 1-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. Гран-при. 
Франкфурт. (0+)

10.45 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 1-я гонка. 
(0+)

11.15 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 2-я гонка. 
(0+)

11.45 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 3-я гонка. 
(0+)

12.30, 18.30  Автогонки. 
Формула E. Париж. Об-
зор. (0+)

14.45, 20.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. (0+)

19.25 Фехтование. Серия 
Гран-при. Обзор. (0+)

19.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 2-й раунд. (0+)

06.00, 08.30, 10.30, 12.55  
Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

08.25, 12.50, 15.05, 18.05  
Новости

15.10 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

17.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Обзор. (12+)

17.40, 23.55  Мини-футбол 
в России. (12+)

18.10, 02.15  Казанский 
Зенит. (12+)

18.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Финал. 1-й матч. Прямая 
трансляция

21.05 Территория спорта. 
(12+)

21.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ана-
толий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо. (16+)

23.25 Жестокий спорт. (16+)
00.15 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Финал. 1-й матч. (0+)

02.35 Кубок Гагарина. 
Победа. Live. (12+)

02.55 Несвободное 
падение. (12+)

03.50 Смешанные едино-
борства. Бои по правилам 
TNA. 1/8 финала. (16+)

05.00 Ждите ответа. (16+)
05.50 Золотая лихорадка. 

(16+)
07.55, 15.30  10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой. (16+)
Самый звездный 
хит-парад!

08.25 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

09.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

10.20, 20.55  PRO-обзор. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Крым. (12+)

13.00 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)

16.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

17.00 Big Love Show-2019. 
(16+)

21.30 «Жара» в Баку. Боль-
шой гала-концерт. (16+)
Музыкальный фестиваль 
«Жара» на каспийском 
побережье - это яркий 
праздник популярной му-
зыки с участием самых то-
повых звёзд шоу-бизнеса. 

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

01.35 Неспиннер. (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

05.45 Полеты над Север-
ной Фиваидой. Фильм 3. 
Древние храмы Заречья 
Вологды. (0+)

06.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00 Паисий Святогорец. 
Фильм 4. Возвращение 
на Афон. (0+)

08.00 Паисий Святогорец. 
Фильм 5. Панагуда. (0+)

09.00 Монастырская кухня. 
(0+)

09.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00 Богоизбранная 
старица. (0+)

11.25 Претерпевшие 
до конца. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)

13.00, 20.00, 03.40  
Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Чудеса веры. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

15.40 Творческий вечер 
композитора А. Пахмуто-
вой. Концерт. (0+)

18.35, 21.30  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+)

22.55 День Патриарха. (0+)
23.10 «Необыкновенный 

концерт». Кукольный 
спектакль. (0+)

00.45 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО». Телевизионный 
спектакль. (0+)

03.00 Пасха. 
Чудо воскресения. (0+)

03.30 Святой Максим Грек. 
(0+)

« Для того, кто вошел доброволь-
но в союз с силой зла, занялся ча-

родейством, выхода нет. Нельзя обра-
щаться к бабкам, они одно вылечат, а 
душе повредят». 

Блж. Матрона Московская

2 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Блж. Матроны Московской.
Прп. Иоанна Ветхопе-
щерника. Мчч. Фео-
ны, Христофора и Ан-
тонина. Свт. Георгия 
исп., еп. Антиохии 
Писидийской. Свт. 
Трифона, патриарха 
Константинопольско-
го. Сщмч. Пафнутия, 
еп. Иерусалимского. 
Прп. Никифора игу-
мена. Свт. Виктора 
исп., еп. Глазовского.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.40 «АННА ГЕРМАН». (12+)
06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (0+)
10.00 Новости 

с субтитрами
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Леонид Харитонов. 

Падение звезды». 
(12+)

13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (0+)

 СССР, 1955. В ролях: 
Леонид Харитонов, Та-
тьяна Пельтцер, Сергей 
Блинников.

15.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (0+)

 

СССР, 1958. Комедия. В 
ролях: Леонид Харито-
нов, Татьяна Пельтцер.

 Демобилизованный 
Иван Бровкин приезжа-
ет в родное село, чтобы 
увидеть милую сердцу 
Любашу. 

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Голос». 

Большой концерт в 
Кремле. (12+)

23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+)
01.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 

(16+)
03.40 «Модный приговор». 

(6+)
04.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
05.10 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
 Знакомый Марьяны, 

пообещав ей карьеру 
актрисы, подставляет 
ее. Ненависть девуш-
ки увеличивается еще 
больше. Лида, мать Ма-
рьяны, утопилась. 

17.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
(12+)

 Все медицинские про-
верки, устроенные Гле-
бом, показывают, что 
Алина действительно 
беременна. Глеб дела-
ет Алине предложение, 
Алина не скрывает своей 
радости. Свадьба Алины 
и Глеба становится ис-
пытанием не только для 
Ники. С подачи Сергея 
начальник следственно-
го управления предла-
гает отработать версию 
причастности Глеба к 
убийству своей жены и 
мужа Ники по новому мо-
тиву - вероятно, муж Ни-
ки узнал нечто опасное 
для Глеба от его жены.

20.00 Вести
20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
23.20 «Пригласите на свадь-

бу!» (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+)
 Ирина убеждает Вла-

димира помириться с 
Мариной, но к делу под-
ключается Макс. Для 
подготовки торжества, к 
ужасу Татьяны Марков-
ны, приезжает из дерев-
ни семья Марины. Гости 
вносят неразбериху в 
четко расписанные пла-
ны. 

02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «СУДЬЯ». (16+)
 Россия, 2014 г. 

В ролях: Дмитрий Улья-
нов, Юрий Беляев, Нина 
Гогаева.

 Cудья по уголовным 
делам Левичев с женой 
Ниной едет в примор-
ский город на юбилей ее 
матери. Левичев и Нина 
давно женаты, но де-
тей у них нет. Здесь, на 
море их брак обретает 
второе дыхание, но слу-
чается трагедия: Нину 
насилует криминальный 
хозяин города Зайцев, 
Зюзя, который в дале-
кой юности был в нее 
влюблен.

10.00 Сегодня
10.20 «СУДЬЯ». (16+)
12.15 «СУДЬЯ-2». (16+)
 Россия, 2014 г.

 В ролях: Дмитрий Улья-
нов, Нина Гогаева, Евге-
ний Коряковский.

 Егор Подшивалов, сын 
генерала МВД, случайно 
убивает парня на глазах 
у его девушки. Генерал 
Подшивалов просит 
следователя Карташова 
спаси сына. И Карташов 
«находит» убийцу Анто-
на - дворника Ходжаева, 
который был рядом с 
местом преступления. 

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ЮРИСТЫ». (16+)
 Блестящий московский 

адвокат Артем Сотников 
после ссоры с боссом, 
которого он застал в 
объятиях своей граж-
данской жены, решает 
развеяться и едет в род-
ной город Геленджик. 

23.20 «Магия». (12+)
01.55 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
02.55 «ПРО ЛЮБОВЬ». (16+)

06.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 
(0+)

08.50 «Ну, погоди!»
09.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

(12+)
12.20 «История русской 

еды»
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-

СОКАЯ МОДА». (16+)
15.00 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

16.15 «Династии»
17.10 II Международный му-

зыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. 
Гала-концерт

18.45 «Первые в мире»
19.00 «Золотой теленок». 

С таким счастьем - 
и на экране»

 Это сегодня «Золотой 
теленок» - классика от-
ечественного кино. Но 
должно было пройти 
время, чтобы кино-
фильм из числа непри-
знанных перешел в 
разряд классических ко-
медий. Почему ставшие 
теперь классическими 
моменты не услышали 
в кинозалах в 1968 г.?

19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(0+)

22.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ». (16+)

 США, 1997 г. Драма. 
Мэтт Дэймон, Робин 
Уильямс, Бен Аффлек.

 Молодой Уилл Хантинг 
растрачивает себя по 
пустякам, хотя обладает 
феноменальной памя-
тью и математическими 
способностями. Для не-
го одинаково просто - 
доказать сложнейшую 
теорему или попасть под 
суд за уличную драку. 

00.35 Квартет Даниэля Юме-
ра. Концерт на джа-
зовом фестивале во 
Вьенне

01.30 «Династии»
02.25 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 
(6+)

10.55 «Пингвины Мадагаска-
ра». (0+)

12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+)

 США, 2016 г. Драма. 
Уилл Смит, Эдвард 
Нортон, Кейт Уинслет.

 Говард Инлет - успеш-
ный бизнесмен, глава 
нью-йоркского реклам-
ного агентства. Но в его 
жизни происходит не-
счастье: смерть дочери, 
развод с женой. 

14.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «ПЛАН Б». (16+)
 

США, 2010 г. Комедий-
ная мелодрама. 
Дженнифер Лопез, 
Алекс О’Локлин.

 Каждая женщина за 30, 
мечтающая стать ма-
терью, должна иметь 
«План Б». У одинокой 
Зои такой план был. 
Отчаявшись встретить 
суженого, она прибегла 
к деликатной процедуре 
по искусственному опло-
дотворению. 

02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН». (16+)

03.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

04.50 «6 кадров». (16+)

05.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
06.30 «СПЕЦНАЗ». (16+)
09.15 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
16.15 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
16.25 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(16+)

 

СССР, 1985 г. Комедия.
 Надя Клюева работает 

в чертежном бюро...
18.25 «БЛЕФ». (16+)
20.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
22.40 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
00.50 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-

ВЫ». (16+)
04.10 «Мое родное. Детский 

сад». (12+)

05.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
(12+)

15.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+)

 Франция - Италия - Герма-
ния, 1998 г. Драма.

 В день своего обручения 
с Мерседес, капитан даль-
него плавания Эдмон Дан-
тес по доносу соперника, 
влюбленного в Мерседес, 
был схвачен и заточен в 
тюрьму Замка Иф.

18.00 Новости дня
18.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)
00.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(0+)
02.50 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-

КА!» (12+)
04.05 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

(0+)
05.35 «Москва фронту». (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 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 15.15 18.15 
18.30 19.15 01.30 02.15 
02.30 Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 15.30 19.30 «Афиша». (12+)
07.15 23.15 «Климат-контроль». 

(12+)
07.30 20.30 05.30 «Наизнанку». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 20.15 

22.15 01.15 05.15 Сеть. (12+)
08.30 12.30 04.30 «Без купюр». 

(12+)
09.30 13.30 21.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
10.15 16.15 21.15 00.15 03.15 

Спорная территория. (12+)
10.30 16.30 23.30 03.30 Сделано 

в Москве. (12+)
11.30 22.30 «Большой куш». (12+)
12.15 04.15 Простые решения. 

(12+)
14.30 Фанимани. (12+)
17.30 00.30 «ТОП-Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.40 «Самое вкусное». (12+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 Новости 360
13.20 «Все просто!» (12+)
14.15 «Дача 360». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
19.00 Новости 360
19.30 «ДОМ ФАРФОРА». (16+)
23.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
 

Россия, 2015 г. Ужасы.
 С древних времен счита-

ется, что любое зеркало 
может стать порталом 
в мир мертвых.

00.50 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ». 
(18+)

02.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (12+)
13.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (12+)
 Франция, Россия, 2005 г.
 Мелодрама.
 Действие фильма про-

исходит в наши дни 
в маленьком южном 
городке на территории 
бывшего СССР. Главный 
герой - Эдик Летов - по-
могает людям разыскивать 
родственников. Находит 
он их в Канаде, Израиле, 
Швейцарии… 

17.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
18.40 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)
20.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+)
21.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
23.15 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
04.35 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+)

05.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА». (12+)

06.50 «Легенды Крыма». (12+)
07.15 Праздник русского романса 

в Кремле. (12+)
09.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОР-

ТРЕТ». (0+)
10.35 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
11.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 

(12+)
13.00 Новости
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
15.00 Новости
15.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
16.50 «За строчкой архивной...» 

(12+)
17.25 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». (0+)
19.00 Новости
19.20 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (0+)
20.55 Праздник русского романса 

в Кремле. (12+)
22.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(12+)
00.20 «Культурный обмен». (12+)
01.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
04.40 «За строчкой архивной...» 

(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ». (0+)

06.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

10.30 «Королевы комедии». 
(12+)

11.30 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+)
 СССР, 1966 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов.

 Страховой агент Юрий 
Деточкин - человек роб-
кий и немного нелепый 
- наделен обостренным 
чувством справедливо-
сти. Он решил помочь 
правосудию. 

13.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ». (12+)

14.30 События
14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». (12+)
17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

(12+)
21.10 События
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Людмила 
Зайцева, Мария Желез-
нова.

 Маша Успенская даже 
не догадывалась, какая 
многочисленная у нее 
родня, пока ее не оты-
скала тетушка Марфа 
Степановна и не пригла-
сила на свой юбилей. 

23.30 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». 
(12+)

00.35 «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(12+)

02.35 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
04.35 «Волшебная сила 

кино». (12+)
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06.00 «Мастер спорта с 
Траньковым». (12+)

06.10, 02.25 «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ». (12+)

08.00 Футбол. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесу-
эла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). 
(0+)

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Но-
вости

10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все 
на Матч!

10.35 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Валенсия» 
(Испания). Лига Евро-
пы. 1/2 финала. (0+)

12.40 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Герма-
ния) - «Челси» (Ан-
глия). Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)

15.25 Все на футбол! (12+)
16.25 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Оренбург». 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

21.55 Футбол. «Севилья» 
- «Леганес». Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. «Страсбург» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. (0+)

04.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. (0+)
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Иго суеверий
Ордынское иго длилось так 
долго, что некоторые обычаи 
местные жители и завоеватели 
позаимствовали друг у друга. 
Особенно хорошо сохранились су-
еверия, которые пришли к нам от 
степного народа. Если наступить 
кому-нибудь на ногу, то нужно 
обязательно тут же поздоровать-
ся, а не то будет ссора. И свистеть 
в закрытом помещении у 
монголов тоже не при-
нято. Хотя откуда у 
них закрытые по-
мещения? Мо-
жет, это они у 
нас переняли?

Эдгар По 
и математика
У Эдгара По было 
много разных страхов. 
Возможно, у них у всех была 
общая причина возникнове-
ния. Маленький По учился в такой 
бедной школе, что учебники детям 
были недоступны. Поэтому наход-
чивый учитель математики водил 
детей на близлежащее кладбище. 
Дети решали простые примеры: 

подсчитывали, сколько прожил 
тот или иной усопший. После 

такого детства поневоле 
станешь классиком миро-

вой литературы в жанре 
ужасов!

Что растёт 
в Занзибаре?

На фермах Занзи-
бара выращивают не 

картошку, а водоросли. 
Эти водоросли косметические 

фирмы добавляют в свою продукцию. 
Вот только за последние восемь лет 
количество водорослевых ферм сокра-
тилось почти в три раза. Всему виной 
глобальное потепление. Фермы, как 
правило, устраивают на мелководье. 
Но песок перегревается, и водо-
росли теряют свои полезные 
качества. А глубже ферму 
перенести нельзя: хозяева 
чаще всего плавать не 
умеют...

Самая необычная аллергия
Какие только аллергии ни встре-
чаются в мире: на солнце, на воду, 
на холод, на мужа или жену. Но, 
пожалуй, самая необычная аллер-
гия – на деньги. Ей страдает бри-
танка Ивонн Саймон. Причем и на 
монеты, и на купюры. В состав монет 
входит никель, который вызывает не-
стандартную реакцию организма, а 
при использовании купюр такую ре-

акцию вызывают краски. И даже 
в перчатках она не может 

деньги считать: у нее 
еще и на латекс аллер-

гия. Хорошо, что на 
банковские карты 
аллергии нет.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

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

(16+)
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Comedy Club для рос-

сийского телевидения - 
как Хью Хефнер для 
Playboy, как серфинг 
для Гонолулу, как брил-
лианты для Рублевки, 
как «наташи» для Шарм-
Эль-Шейха... Без него 
уже никак!

22.00 Comedy Баттл. (16+)
 Десятки молодых и ни-

кому неизвестных коми-
ков со всего мира снова 
собрались на ТНТ, что-
бы попытаться зарабо-
тать большие деньги и 
устроить собственную 
карьеру. Стать новым 
резидентом Comedy 
Club? А может быть при-
соединиться к Наталье 
Андреевне и ее шоу 
Comedy Woman, соста-
вить компанию Азамату 
Мусагалиеву или по-
пасть в Stand Up? 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ШИК!» (16+)
03.05 Открытый микрофон. 

(16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

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

07.45 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

09.00 «День документаль-
ных историй». (16+)

17.20 Документальный 
спецпроект. (16+)

19.20 «ЖМУРКИ». (16+)
 Россия, 2005 г. Крими-

нальная комедия. Алек-
сей Панин, Дмитрий Дю-
жев, Никита Михалков.

 90-е годы, Нижний Нов-
город. Михалыч - кри-
минальный авторитет, 
контролирующий мест-
ный наркобизнес. Его 
подчиненные Серега и 
Саймон отправляются 
на важное задание. 

21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

 

Россия, 2015 г. Коме-
дийный триллер. Алек-
сандр Паль, Игорь Жи-
жикин, Владимир Сычёв. 

 Коля приезжает в Мо-
скву - ему необходимо 
срочно найти деньги, 
чтобы отдать долг. 

23.20 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
01.10 «БАБЛО». (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Легенды войны». 

(12+)
09.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
 

Россия, 2009 г.
 Биографическая драма.
 Вячеслав Манучаров, 

Иван Семенов.
 В 1985 году в Советском 

Союзе началась пере-
стройка и появилась 
группа «Ласковый май». 
На их концертах были 
только аншлаги, от не-
разделённой любви к 
ним совершались само-
убийства. 

11.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». 
(12+)

13.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
(12+)

 СССР, 1979 г.
 Комедия. 
15.00 «Великая война». (0+)
00.00 «СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (16+)
02.20 «Я КУКЛА». (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
04.45 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.25 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

(16+)
09.45 «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. Ольга Павловец, 
Александр Макогон.

 Алексей Муромцев - мо-
лодой физик-ядерщик.

13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». (16+)
 

Россия, 2010 г.
 Анастасия Панина, 

Александр Пашков.
 В маленьком городке 

на швейной фабрике ра-
ботает Нина Антонова - 
девушка не слишком 
современная: скромная, 
романтичная и доверчи-
вая. У нее есть жених, 
она его любит и готова 
ехать за ним на край 
света. 

23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)
03.40 «Замуж за рубеж». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
 США, 1975 г. Триллер.
 Рой Шайдер, Роберт 

Шоу, Ричард Дрейфусс. 
 В небольшом курортном 

городке под названием 
Эмити началось лето, а 
значит, и курортный се-
зон, который принесёт 
маленькому поселению 
много прибыли... 

13.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
15.15 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
17.15 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». 

(16+)
19.00 «ЧУЖИЕ». (16+)

 

США, 1986 г. Ужасы.
 Сигурни Уивер, Майкл 

Бин, Кэрри Хенн. 
 Спустя 57 лет после 

столкновения с крово-
жадными инопланетны-
ми тварями, единствен-
ная выжившая Эллен 
Рипли обнаружена 
в спасательной капсуле 
в глубоком сне. 

21.45 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». (16+)
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (16+)
04.00 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)
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01.35 «ПИАНИНО». (16+)
03.40 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
05.15 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
07.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
08.45 «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
10.20 «ЛЕВ». (16+)
12.25 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
13.50 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
15.35 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
17.05 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
19.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
20.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
22.15 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». 

(16+)
Драма, вестерн, США, 
2005 г.

23.35 «УЖИН». (18+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

14.00, 15.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

22.00, 23.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИ-
ЛЕЮ». (16+)

04.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

06.00, 07.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

06.20 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

09.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
11.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
12.50 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
15.00 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)
16.50 «Три богатыря: Ход 

конём». Мультфильм. (6+)
18.25 «БАБЛО». (16+)
20.20 «ЖЕНИХ». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Свет-
лана Смирнова-Марцин-
кевич, Филипп Рейнхардт, 
Ольга Картункова

22.10 «ГЕРОЙ». (12+)
23.50 «РАССКАЗЫ». (18+)
02.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
03.35 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (12+)
04.55 «Три богатыря: Ход 

конём». Мультфильм. (6+)

00.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
02.25 «ЩЕНОК». (16+)
03.15 «ВОР». (16+)
04.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
06.45 «БОГИНЯ: 

КАК Я ПОЛЮБИЛА». (16+)
08.35 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)
10.20, 11.10  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
12.05, 12.55, 13.45, 14.40  

«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)

15.30 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
17.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
19.00, 19.55  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
20.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
Фантастика, Россия, 
2016 г.

22.35 «ДЖУНГЛИ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2012 г.

05.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.05 «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». Мульт-
фильм. (12+)

12.35 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (6+)

15.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(12+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)
СССР, 1973 г.

22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)
Россия, 2000 г.

01.30 «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА». (12+)

03.45 «ВАМ ЧТО, НАША 
ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТ-
СЯ?!» (12+)

01.10 «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)

02.45 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
04.35 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
06.15 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
08.10 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
09.55 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 

(16+)
11.45 «СУПЕРСТЮАРД». 

(16+)
13.45 «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК». (16+)
15.35 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ДРУГ». (16+)
17.30 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
Боевик, комедия, приклю-
чения, США, 1991 г.

19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.15 «ШЕФ». (12+)
22.55 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)

06.00, 17.10  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.20 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
11.05, 18.00  Правила моей 

кухни. (16+)
12.05 Проект Подиум. (16+)
13.35 «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ». (16+)
15.20 «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (16+)
Россия, 2007 г.

21.45 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (16+)

23.20 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (16+)

00.55 Бергдорф Гудман: 
больше века на вершине 
модного олимпа. (16+)

06.00, 17.45, 18.35  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

06.45 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

07.10, 05.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.35, 08.20, 13.20, 14.05, 
00.50, 01.35, 02.15  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

10.00, 16.50  «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 19.20, 
20.10, 22.55, 23.45  
«КАСЛ». (16+)

14.55, 15.50, 04.35  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.30  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(16+)

03.00, 03.50  «НОМЕР 309». 
(16+)

06.10 «СФЕРА». (16+)
08.15 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
10.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

12.50 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

14.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

16.00 «СФЕРА». (16+)
18.05 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ II». (6+)
США, 1989 г.

20.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (12+)
США, 1990 г. 

22.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

00.35 «ДЕВЯТКИ». (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА 

ИСПАНИИ». (18+)
04.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«УБЕЖИЩЕ». (16+)
Триллер, детектив, США, 
2008 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ОВЕРДРАЙВ». (16+)
Боевик, триллер, Фран-
ция, Бельгия, 2017 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ЭСКОБАР». (18+)
Биографическая драма, 
Испания, Болгария, США, 
2017 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«БУБЕН, БАРАБАН». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

01.05 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)

05.15 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

06.35 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)
08.15 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
10.20 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
13.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

14.55 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
16.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
19.00 «БАБНИК». (16+)
20.25 «БЛЕФ». (16+)
22.35 «ЧАРОДЕИ». (0+)

00.50, 02.00, 02.55, 04.00  
«МОСТ». (16+)

05.05, 06.05, 07.05  
«КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

08.05, 09.10, 10.15  «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ». (12+)

11.15, 13.05  «ШЕРЛОК». (16+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.55, 

18.55  «МЕРТВ НА 99%». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Боевик, 
детектив, Россия, 2017 г. 
В ролях: Алексей Чадов, 
Анна Старшенбаум

20.00 «ШЕРЛОК: ЛОЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». (16+)

21.50 «ШЕРЛОК: ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО». (16+)

23.35 «МОСТ». (16+)

08.10 Идите в баню. (12+)
08.20 Домашняя косметика! (12+)
08.35 Сам себе дизайнер. (12+)
08.50 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
09.20 Сравнительный анализ. (16+)
09.50 50 оттенков желе. (12+)
10.05 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
10.30 Ваш агроном. (12+)
10.50 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
11.05 Домашняя экспертиза. (12+)
11.35 Я - фермер. (12+)
12.05, 17.45  Куличи. Спецвыпуск. (12+)
12.35, 16.40, 20.50, 23.00  

Дачные радости. (12+)
13.00 Нескучный вечер. (12+)
13.15 Высший сорт. (12+)
13.35 Здоровый сад. (12+)
13.50 Дети на даче. (12+)
14.20 Ландшафтные эксперименты. (12+)
14.50 История одной культуры. (12+)
15.20 заСАДа. (12+)
15.50 Доктор Смузи. Спецвыпуск. (12+)
16.10 Дачных дел мастер. (12+)
17.10 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
17.30 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
18.05 Идеальный сад. (12+)
18.35 Огород от-кутюр. (12+)
19.05 Битва огородов. (12+)
19.35 Секреты стиля. (12+)
20.05 Искусство в интерьере. (12+)
20.25 Частный сектор. (12+)
21.20 Декоративный огород. (12+)
21.50 Побег из города. (12+)
22.25 Прогулка по саду. (12+)
23.30 Стройплощадка. (12+)

05.05, 08.55, 12.00  Оружейные дома 
мира. (16+)

05.30, 09.25, 12.30  Морская охота. (16+)
06.00 В поисках хорошего клева. (12+)
06.30 Битва профессионалов. (16+)
07.00 Сезон охоты. (16+)
07.25 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
07.55 Охота по-фински. (12+)
08.35 Привет, Малек! (6+)
09.55, 15.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.30, 16.25  Горная охота. (16+)
11.00, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.30 Спиннинг сегодня. (16+)
13.05 Рыбалка в России. (16+)
13.35 Поймать лосося. (16+)
14.05 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
14.40 Крылатые охотники. (16+)
14.50 На зарубежных водоемах. (12+)
15.25 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
16.55 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
17.15 На рыбалку с охотой. (12+)
17.50 Планета охотника. (16+)
18.25 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
19.00 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
19.30, 23.10  Зов предков. (16+)
20.00 На охотничьей тропе. (16+)
20.30 Донская рыбалка. (12+)
21.05 Охота в Новом Свете
21.35 Сомы Европы. (12+)
22.05 С ружьём на плече. (16+)
23.40 Мой мир - рыбалка. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
Наше главное правило: новый 
день - новый рецепт сбалансиро-
ванных завтраков из простых про-
дуктов, которые есть в холодильни-
ке у каждой хозяйки.

05.00, 07.00, 09.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 
Димой Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

12.00 Цигун. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC
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365 ДНЕЙ ТВ
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DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ
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КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.15 Научные глупости: 

Собаки и Друзья. (16+)
06.40 Научные глупости. (16+)
07.05, 07.55  Дикий тунец: 

Север против Юга. (16+)
08.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
09.35 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
10.25, 11.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
12.10 Враждебная планета. (16+)
13.05, 13.55, 14.50  Расследования ави-

акатастроф. (16+)
15.40 Враждебная планета. (16+)
16.35, 17.30, 18.25, 19.15, 20.10, 21.05  

«МАРС». (16+)
22.00 Исследователь 2.0. (16+)
22.50 Космос: Пространство и время: 

Всё глубже и глубже. (16+)
С помощью науки мы увидим неви-
димое, включая атомы, из которых 
состоит сам Нил.

23.40 Космос: Пространство и время: 
Возраст Земли. (16+)
Бурная молодость Земли стерла 
все следы, которые могли бы рас-
сказать о ее начале. Как же мы смог-
ли узнать возраст нашей планеты?

00.30 Космос: Пространство и время: 
Сёстры Солнца. (16+)

01.15, 04.20  Исследователь 2.0. (16+)
02.00, 02.45, 03.30  Инстинкт выжива-

ния, Китай. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. Спорт. 

(16+)

06.00 Наполеон. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Гинденбург и Гитлер. (12+)
09.10 Заговор. (12+)
09.55 Наполеон. (12+)
10.55, 11.55  Первые цивилизации. (12+)
12.55 Гинденбург и Гитлер. (12+)
14.40 Вулканическая одиссея. (12+)
15.30, 16.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
16.30 Первые цивилизации. (12+)

Взгляните на место рождения цивили-
зации - Ближний Восток, место, где по-
явились первые в мире города, от хол-
мов Турции до равнин Ирака. Здесь ко-
вались изобретения и инновации.

17.25 Наполеон. (12+)
18.20 Первые цивилизации. (12+)
19.20 Гинденбург и Гитлер. (12+)
20.10 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
22.50 Помпеи: 

48 часов до катастрофы. (12+)
23.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
00.45 Загадочные убийства: нацисты. 

(12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Заговор. (12+)
04.00, 04.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Первые цивилизации. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00, 02.45  Кремль-9. (16+)
03.30 По ту сторону Атлантики. (12+)
04.00 Кольвиц. Жизнь с искусством 

и войной. (16+)
05.00, 05.30  Личность в истории. (12+)
06.00 Искусство Франции. (12+)
07.00 Невидимые города Италии. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.10 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
10.10 Рим. Империя без границ. (12+)
11.10 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
12.05 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
13.05 Секретные файлы нацистов. (12+)
13.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
15.00 Расцвет великих империй. (12+)
16.00 Семь дней истории. (12+)
16.15 Историада. (12+)
16.45 Секретные файлы нацистов. (12+)
17.40 Герои Победы. (12+)
17.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
19.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
20.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
21.25 Время Победы. (12+)
21.35 Секретные файлы нацистов. (12+)
22.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
23.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)

06.00 Полиция Филадельфии - 
отдел по защите животных. (16+)

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 В дикие края с Эваном: 

Киты и акулы. (16+)
11.30 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.25 Будни ветеринара. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 На свободу с питбулем. (16+)
16.05, 17.00  Зоопарк. (6+)
18.00 Зоопарк. (12+)
19.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
20.00 В ритме Хендерсонов: 

Гремучие и ползучие. (12+)
21.00 Проект «Гризли». (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
00.00 В ритме Хендерсонов. (12+)
01.00 Проект «Гризли». (12+)
01.55 Монстры внутри меня: 

Мой адский отпуск. (16+)
02.50 Город акул. (12+)
03.45 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Поля звериных сражений: Моря. 

(12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25, 07.20, 08.15  Механизмы Да Вин-

чи. (12+)
09.10 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Засекреченный кошмар. (12+)
10.05 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
11.00, 11.55, 12.50  Грязная работенка. 

(12+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05  

Охотники за реликвиями. (16+)
15.35 Вселенная Стивена Хокинга: 

Мы одни или нет? (12+)
Всемирно известный специалист 
по космологии Стивен Хокинг рас-
сказывает о величии и великолепии 
звезд, планет, галактик и сверхно-
вых, которые населяют космос.

16.30 Вселенная Стивена Хокинга: 
Путешествие во времени. (12+)

17.25 Вселенная Стивена Хокинга: 
История всего. (12+)

19.15, 20.10, 21.05  Великий замысел по 
Стивену Хокингу. (12+)

22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55, 23.50, 00.45  Грязная работенка. 

(12+)
01.40 Мега-пит-стопы. (12+)
02.35 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
03.30 Вселенная Стивена Хокинга: 

Мы одни или нет? (12+)
04.20 Вселенная Стивена Хокинга: 

История всего. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25 Пять с плюсом. (12+)
07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 09.05, 09.30  

Дом у моря за бесценок. (12+)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 

12.45, 13.10  Джек-пот: мы покупаем 
дом! (12+)

13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35, 15.00  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.30, 15.55  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.25, 17.20, 18.15, 19.10  

Помешанные на чистоте: спасение 
особняков. (16+)
Сможет ли группа помешанных на 
чистоте уборщиков спасти велико-
лепные поместья Британии от грязи 
и мусора?

20.05 Помешанные на чистоте. (16+)
21.00 Они поменялись едой. (16+)
22.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
23.00 Мы ищем новую жену. (16+)
00.00 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
00.55 Семья весом в тонну: Семья 

Кинг: родители в ловушке. (16+)
01.50, 02.40  Спасите мои зубы. (16+)
03.30 Ошибки хирургов: переделка. 

(18+)
04.20 Помешанные на чистоте. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «ЦИРК». (0+)
08.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+)
Музыкальный фильм, 
сказка, СССР, 1977 г. 
В ролях: Олег Даль, Еле-
на Проклова, Михаил 
Глузский, Татьяна Пель-
тцер, Владимир Этуш

10.00 Новости
10.15 «КРЕСТОНОСЦЫ». 

(12+)
Военный фильм, драма, 
исторический фильм, при-
ключения, Польша, 1960 г.

14.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
Сериал. Исторический 
фильм, приключения, 
СССР, 1987 г. В ролях: 
Сергей Жигунов, Дмитрий 
Харатьян, Владимир Ше-
вельков, Татьяна Лютае-
ва, Ольга Машная

16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
21.20 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
01.30 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

06.55 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал-2. (12+)

07.30 «Девять». 
Мультфильм. (12+)

09.00 Орел и Решка. Мега-
полисы на хайпе. (16+)
Оля Антипова и Антон 
Зайцев бросают вызов 
скучным путешествиям, 
привычным достоприме-
чательностям и самим 
себе! Они отравляются 
в самую гущу событий - 
шумные мегаполисы, где 
будут принимать безба-
шенные решения и отды-
хать по полной!

10.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (18+) 
США, Канада, 2003 г. 
В ролях: Анна Фэрис, 
Энтони Андерсон, Лесли 
Нильсен, Камрин Мен-
хейм, Саймон Рекс

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (18+) 
США, 2000 г.

02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.00 Фермер ищет жену. 
(16+)

07.30 Ю-кино. «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+)

09.40 Мама дорогая. (16+)
22.00 Ю-кино. «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». (12+)
Россия, 2010 г. 
В семье Голубевых - опять 
стихийное бедствие. Без 
предупреждения к ним на-
грянула теща - утончен-
ная любительница музыки 
и поэзии. А за ней свекор - 
бравый полковник, про-
стой как Устав Вооружен-
ных сил. Хотя со времени 
свадьбы прошло почти 
пятнадцать лет, мама Ма-
рины по-прежнему недо-
любливает Андрея, а отец 
Андрея даже не скрывает, 
что мечтал о другой не-
вестке. А уж когда старики 
сталкиваются друг с дру-
гом - это гром и молния! И 
как всегда, в самый слож-
ный момент на пороге по-
является профессор Ко-
ган, специалист по реше-
нию семейных проблем.

00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)
Сериал. США, 2009 г.

03.20 Фермер ищет жену. 
(16+)

00.30 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

01.25 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

02.35, 04.05  Голубой огонек 
«Весенние приветы». (12+)

05.10 Дело темное. (16+)
06.00, 07.35  Голубой огонек 

«Весенние приветы». (12+)
08.45 Дело темное. (16+)
09.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)
11.30 На сопках 

Маньчжурии. (12+)
12.35 «ЛЕДИ 

И РАЗБОЙНИК». (12+)
14.20 «БЛЕФ». (16+)
16.10 «ПОДКИДЫШ». (12+)

СССР, 1939 г.
17.40 Ледяная земля. (12+)

Фильм повествует о 
жизни и спортивных до-
стижениях известных 
советских фигуристов 
Людмилы Пахомовой и 
Александра Горшкова.

18.40 «Спасибо, жизнь!» 
Концерт. (12+)

21.25 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)
Героиня фильма - одна из 
самых знаменитых звезд 
кино и театра 30-40-х го-
дов - Валентина Серова.

22.40 Голубой огонек «Ве-
сенние приветы». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козероги подвергнут переоцен-
ке всю свою жизнь. Время, когда 
нужно немного побыть в одино-

честве, привести душу и мысли в равно-
весие. А вот совать нос в чужие дела и да-
вать советы, которых не просят, не стоит. 
Это может здорово осложнить вашу же 
жизнь. 

Звезды советуют Скорпионам 
критичнее относиться к посту-
пающим извне предложениям. 
Время подходит для общения 

с детьми и помощи родителям. Чаще 
интересуйтесь делами близких. Свою по-
ловинку не корите за мелкие промахи, 
лучше поддержите в трудную минуту. 

Обстоятельства потребуют от 
Раков умения отказаться от сво-

их интересов ради нужд близких людей. 
Это непросто. Но звезды обещают всяче-
ски в этом вопросе помочь. А устранить 
разногласия с любимым человеком помо-
жет внимание друг к другу. 

Рыбам будет непросто опреде-
литься с целями и жизненной 
позицией. Обстоятельства будут 

меняться настолько быстро, что подстро-
иться под них удастся немногим. Заго-
родная прогулка в выходные в компании 
любимого поможет восстановить силы. 

К вашему мнению будут при-
слушиваться, вашим советам 
будут следовать. Вот только 
злоупотреблять этим не стоит. 

Отличное время для реализации давно 
планируемого проекта. Берите в сорат-
ники друзей и близкого человека, не про-
гадаете. 

Водолеям звезды не совету-
ют заводить слишком много 
новых знакомств. Есть риск 
окружить себя ненужными и 

даже токсичными людьми. Осторожнее 
будьте в своих обещаниях. В любовных 
отношениях самое нужное – найти ком-
промисс. 

Неделя Весов подходит для стар-
та делового проекта. Но не сто-
ит уходить в работу с головой. 

Время и отдыху уделить не помешает. И 
желательно безалкогольному. Позитив-
ными эмоциями наполнит путешествие в 
компании с любимым человеком. 

Неделя Овнов ознаменуется 
переменами в профессиональной 
сфере. Какими – зависеть будет 

только от вас. Будьте готовы к критике. И ак-
куратнее с новыми знакомствами. Не стоит 
непроверенным людям сразу рассказывать 
о своих планах и любовных делах. 

Многих Близнецов ожидают 
перемены. На место старых пла-

нов придут новые, еще более авантюрные 
и многообещающие. Правда, из-за постоян-
ных стрессов могут появиться проблемы со 
здоровьем. Положительные эмоции прине-
сут отношения с любимым человеком. 

Êîçåðîã

Ñêîðïèîí

Ðàê

Ðûáû Òåëåö

Äåâà

Ñòðåëåö

Âîäîëåé

Ëåâ Âåñû

Îâåí Áëèçíåöû

22.12 – 20.01

24.10 – 22.11

22.06 – 22.07

19.02 – 20.03 21.04 – 21.05

23.08 – 23.09

23.11 – 21.12

21.01 – 18.02

23.07 – 22.08 24.09 – 23.10

21.03 – 20.04 22.05 – 21.06

НН
тт
и

ВВВВВВВрВрВрВрВрВреемемяя ии о

Â

М
пп

нононононононовввввв прпрпрпрпридидидидидидидуутутутутутут н

Á

КК
кк
н

Ë

КК
сс
бб
з

В
ю
нн
оо

Â

ЗЗ
кк
п
В

ОООО
РР

ихих интерес

Ð

РР
лллл
п

Н
п
с

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

Ä

Ò
Тельцы настроены активно доби-
ваться поставленных целей. Обще-
ние с близкими и друзьями помо-

жет восстановить душевное равновесие и 
получить положительные эмоции. В отно-
шениях со своей половинкой постарайтесь 
не повторять прошлых ошибок. 

Вам будут по плечу и сложные 
рабочие проекты, и семейные 

«наполеоновские» планы, и даже личная 
жизнь обещает немало приятных сюрпри-
зов. Самое время решиться на серьезный 
шаг в отношениях. Вот только с финансами 
будьте аккуратнее. 

Неделя обещает Девам сюрпризы 
в делах. Если возьметесь за реа-

лизацию перспективного в плане финансов 
проекта, готовьтесь к преодолениям. Не 
дадут расслабиться и дела семейные. Зато 
в личной жизни будут царить гармония и 
полное взаимопонимание. 

05.00 «Малышарики». (0+)
Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)

Хотите вырасти сильными и здоро-
выми? Тогда включайте нашу Чик-
зарядку и повторяйте упражнения! 
Чик-зарядка - это весёлая утренняя 
разминка, очень полезная для детей. 
Начинайте утро бодро и делайте за-
рядку вместе с забавным цыплёнком 
Лимончиком и каналом «Карусель»!

07.40 «Поезд динозавров». (0+)
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+)
10.15 «Возвращение блудного 

попугая». (0+)
11.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.40 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для са-
мых маленьких зрителей.

14.30 «Ералаш». (6+)
15.25 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.00 «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». (0+)
На Земле начали происходить стран-
ные и загадочные явления, несущие 
угрозу для планеты. Их след ведёт 
в космос, на тёмную сторону Луны. 
Кто же отважится полететь туда и всё 
выяснить? Раскрыть тайну века пору-
чили отряду Казбека. Белка, Стрелка 
и вся команда отважных героев от-
правится на Луну, чтобы выполнить 
опасную миссию. Страсть к приклю-
чениям, оптимистичный настрой и 
великий дух космического братства 
поддержат героев в минуты великой 
опасности и помогут раскрыть всю 
правду о Луне и ее обитателях.

18.15 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
23.40 «Огги и тараканы». (6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Маугли. 
Последняя охота Акелы». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
10.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.00 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)

Горбун Квазимодо, живущий в са-
мом сердце Парижа, снова вовле-
чён в череду невероятных при-
ключений.

13.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.05 «Феи: Потерянное сокровище». 

(0+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». 

(0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.55 «НЯНЯ-3. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ». (6+)
США, 2009 г.

00.45 «НЯНЯ». (6+)
02.15 «Семейка Грин в городе». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

06.55, 13.15, 17.55  «Magic Songs». (0+)
07.00 «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)
08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
11.10, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)
11.15 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
13.40 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
15.10 «Оранжевая корова». (0+)
15.45 «Пег + Кот». (0+)
18.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
19.25 «Йоко». (0+)
22.00 «Казупс!» (0+)
22.55 «Три кота». (0+)
00.55 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

и наследница престола». (6+)
03.20 «Новаторы». (6+)

06.12, 13.24  Аквасфера. (12+)
06.25 Подарок другу. (12+)
06.39, 10.01, 13.52, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.03, 10.25, 14.17, 17.49  «Смурфики». (0+)
07.29, 10.54  «КОСМО». (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 09.29, 15.15, 21.53, 22.13  

Мультфильмы. (6+)
08.59, 15.43, 20.56  Мультфильмы. (0+)
11.20, 20.25, 22.55  «Йоко». (6+)
11.51, 16.55, 22.24  «Смешарики: Пин-

код». (0+)
12.17, 18.46, 23.25  Крибли Баттл. (6+)
12.33, 19.02, 23.41  Готовим с папой. (6+)
12.52, 19.24  Вперед в прошлое! (6+)
13.06, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
14.47, 18.18  «Приключения Таши». (6+)
16.03 «Веселая карусель». (6+)
16.13 «Друзья-товарищи». (6+)
16.32 «Первый урок». (0+)
16.42 «Пришелец Ванюша». (6+)
19.54 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
20.07 «Весёлая карусель». (0+)
22.03 «Как стать большим». (0+)

06.00, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.25, 15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
09.00, 13.25, 20.25  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.40 Друзья на все времена. 

«Вовка в тридевятом царстве». (0+)
10.00, 17.20  «Фиксики». (0+)
10.30, 18.25  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.00, 22.00  «Бумажки». (0+)
15.00, 23.00  «Буба». (6+)
17.00 Друзья на все времена. «Коте-

нок с улицы Лизюкова», «Бобик в 
гостях у Барбоса». (0+)

18.00 «Мончичи». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Золушка», «Колыбельные ми-
ра». (0+)

21.25 «Бобр добр». (0+)
22.30 «Простоквашино». (0+)

00.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 2-й этап. (0+)
Ежегодная шоссейная 
многодневная велогонка 
по дорогам Романдии - 
региона Швейцарии.

01.15 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 1-й этап. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 2-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 1-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 2-й этап. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

09.35 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 2-й этап. (0+)

10.45 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 1-й этап. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

16.15 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

07.25 Мини-футбол 
в России. (12+)

07.50, 12.05, 14.45  Новости
07.55 Церемония вручения 

Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс». (16+)

09.55, 14.30  Страна. Live. (12+)
10.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 

СВЕТА». (12+)
11.50 Трудовые резервы 

ГТО. (12+)
12.10 Вид сверху. (12+)
12.40, 23.05  Смешанные 

единоборства. ACA 95. 
(16+)

14.50 Рожденные 
побеждать. (12+)

15.40, 00.55  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. (0+)

17.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Финал. 2-й матч. Прямая 
трансляция

20.05, 02.35  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1-й матч. (0+)

22.05 Страна смотрит 
спорт. (12+)

22.35 ЦСКА. 30 лет спустя. 
(12+)

04.35 Смешанные 
единоборства. (16+)

05.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
07.00 Наше. (16+)
08.00, 03.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
09.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.20, 15.30  PRO-обзор. 

(16+)
11.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Макао. (12+)
13.00 «Новая волна-2017». 

Лучшие выступления. 
(16+)

16.00 Русский чарт. (16+)

17.00 «Золотой 
Граммофон-2018». (16+)
23-я церемония награж-
дения национальной му-
зыкальной премии «Зо-
лотой граммофон». На 
ежегодном музыкальном 
празднике - весь бомонд 
российского шоу-бизнеса.

20.15 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

20.50 Золотая дюжина. 
(16+)

21.55 Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

01.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00 Паисий Святогорец. 
Фильм 6. Последние го-
ды земной жизни. (0+)

08.00 Паисий Святогорец. 
Фильм 7. Прославление. 
(0+)

09.00 Монастырская кухня. 
(0+)

09.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00 Что скрывает 
чудо-остров? (0+)

11.00 Русский обед. (0+)
12.05 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Праздники. Цикл: Че-

ловек перед Богом. (0+)

15.35 Золото, ладан 
и смирна. (0+)

16.10 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО». Телевизионный 
спектакль. (0+)

18.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 2 серия. 
(0+)
СССР, 1985 г.

20.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

21.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 3 серия. 
(0+)

22.55 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

23.55 «ВОЛОКОЛАМСКОЕ 
ШОССЕ». Телевизион-
ный спектакль. (0+)

01.50 Песня года -78. 
Концерт. (0+)

04.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Кто познал любовь Божию, тот лю-
бит весь мир и никогда не ропщет на 

судьбу, ибо временная скорбь ради Бога 
доставляет вечную радость». 

Св. Силуан Афонский 

3 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Последование в честь Пресвятой 
Богородицы ради Ее «Живоносного 
Источника». Иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник». 
Прп. Феодора Трихины. 
Свтт. Григория и Анастасия I 
Синаита, патриархов Анти-
охийских. Прп. Анастасия, 
игумена Синайской горы. 
Прп. Александра Ошевен-
ского. Мч. младенца Гав-
риила Белостокского. Свт. 
Николая, еп. Охридского и 
Жичского (Серб.). Свт. Фео-
досия исп., еп. Коломенско-

го. Кипрской иконы Божией Матери.
Поста нет.
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06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». 

(0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 Премьера. «Татьяна 

Самойлова. «Ее слез 
никто не видел». (12+)

13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(0+)

 

СССР, 1957 г. В ролях: 
Татьяна Самойлова, 
Алексей Баталов.

15.00 Премьера. «Живая 
жизнь». (12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
00.35 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО». (16+)
 Франция, 1981. Боевик. 

В ролях: Ален Делон, 
Анн Парийо.

02.40 «Модный приговор». 
(6+)

03.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.55 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
(12+)

07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+)

10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 Фельетоны, куплеты, 

монологи, музыкальные 
пародии, скетчи, юмо-
ристический мюзикл, ве-
селые импровизации и 
многое другое - всё для 
хорошего настроения в 
выходной день! 

14.00 Вести
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
 Марьяна и Дима живут 

в той самой съемной 
квартире в Москве, где 
он когда-то оставил 
Марьяну. Тане же Ди-
ма говорит, что уехал 
в Москву на заработки. 
Марьяна устраивает его 
в фирму, где он якобы 
украл деньги. Таня узна-
ет две хорошие новости: 
что беременна и что им 
выдадут деньги за стра-
ховку. 

17.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
(12+)

 Глебу удаётся убедить 
Нику, что Маша всех об-
манывала. Она понима-
ет, что Ника небезраз-
лична Глебу и ревнует, 
как ревнует его ко всем 
женщинам. В доверше-
ние к этому к Нике при-
езжает Маша, просит 
прощения за свой по-
ступок и приглашает в 
дом Глеба на вернисаж 
своих работ. Ника при-
нимает приглашение. 

20.00 Вести
20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
23.50 Международная 

профессиональная 
музыкальная 
премия 
«BraVo»

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 В «Квартирном вопро-

се» и дом интересный, 
и героиня под стать до-
му. В сталинке с харак-
терной архитектурой, 
дубовыми поручнями 
металлических лестниц 
со ступенями-терраццо 
и нишами для почтовых 
ящиков, жили несколько 
поколений семьи нашей 
сегодняшней героини. 

13.10 «ВЫСОТА». (0+)
 СССР, 1957 г. В ролях: 

Николай Рыбников, 
Василий Макаров, Ин-
на Макарова, Марина 
Стриженова.

 Фильм о бесстрашных 
строителях-верхолазах. 
История любви Нико-
лая Пасечника и Кати, 
за которой на стройке 
укрепилась дурная сла-
ва - из-за экстравагант-
ной одежды, папироски 
и острого язычка. 

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ЮРИСТЫ». (16+)
 Разозленный на Сотни-

кова Воронин решает 
ему отомстить: задер-
жать якобы за хранение 
наркотиков и подержать 
в СИЗО. В этом ему 
помогает оперативник 
Глеб Рюмин. 

23.20 «Магия». (12+)
02.00 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
03.00 «ВЫСОТА». (0+)

06.30 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА». (0+)

08.15 «Мультфильмы»
09.05 Телескоп
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(0+)
12.20 «История русской 

еды»
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». (16+)
 США, 1997 г. Драма. 

Мэтт Дэймон, Робин 
Уильямс, Бен Аффлек.

 Молодой Уилл Хантинг 
растрачивает себя по 
пустякам, хотя обладает 
феноменальной памя-
тью и математическими 
способностями. Для не-
го одинаково просто - 
доказать сложнейшую 
теорему или попасть под 
суд за уличную драку. 

15.00 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева 
в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

16.15 «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Острова»
19.40 «АННА КАРЕНИНА». 

(0+)
22.00 «САБРИНА». (12+)
 США, 1954 г. Мелодра-

ма. Хамфри Богарт, 
Одри Хепбёрн, Уильям 
Холден.

 Сабрина - дочь шофе-
ра Томаса Фэйрчайлда, 
работающего на бога-
тую семью Лэрраби. 
Трогательная и искрен-
няя девушка с детства 
влюблена в младшего 
из наследников - легко-
мысленного Дэвида. 

23.50 Мой серебряный шар
00.35 Бобби Макферрин. 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

01.30 «Династии»
02.20 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
 США, 2006 г. Комедия. 

Адам Сэндлер, 
Кейт Бекинсэйл.

 Жизнь архитектора 
Майкла Ньюмана за-
шла в тупик. Он завален 
работой, падает с ног 
от усталости... 

15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
(12+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

 

Китай - США - Канада, 
2017 г. Фантастический 
боевик. Марк Уолберг, 
Энтони Хопкинс.

 В отсутствие Оптимуса 
Прайма между людьми 
и трансформерами раз-
разилась война. Чтобы 
спасти свой мир, Кейд 
Йегер объединяется 
с Бамблби... 

00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН». (16+)

02.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

03.40 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (0+)

05.05 «Вокруг света во вре-
мя декрета». (12+)

05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ». (16+)

08.20 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

08.30 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
08.50 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
 

Россия, Украина,1997 г. 
Драма.

 Елена Сафонова, 
Сергей Жигунов.

11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(16+)

12.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «БЛЕФ». (16+)
02.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
04.05 «Мое родное. Деньги». 

(12+)
04.45 «Мое родное. Экстрасен-

сы». (12+)

06.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(0+)

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.10 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
 Россия, 2003 г.
 Детектив.
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». (12+)
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
02.15 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-

ЛОВ-2». (6+)
03.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(12+)
05.25 «Хроника Победы». (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 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 15.15 18.15 
18.30 19.15 01.30 02.15 
02.30 Специальный репор-
таж. (12+)

06.30 15.30 19.30 «Афиша». (12+)
07.15 23.15 «Климат-контроль». 

(12+)
07.30 20.30 05.30 «Наизнанку». 

(12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 20.15 

22.15 01.15 05.15 Сеть. (12+)
08.30 12.30 04.30 «Без купюр». 

(12+)
09.30 13.30 21.30 «Звёздный 

репортаж». (12+)
10.15 16.15 21.15 00.15 03.15 

Спорная территория. (12+)
10.30 16.30 23.30 03.30 Сделано 

в Москве. (12+)
11.30 22.30 «Большой куш». (12+)
12.15 04.15 Простые решения. 

(12+)
14.30 Фанимани. (12+)
17.30 00.30 «ТОП-Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.40 «Самое вкусное». (12+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «ЛЮДМИЛА». (12+)
12.40 «Все просто!» (12+)
13.00 Новости 360
13.30 «Все просто!» (12+)
14.00 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА». (12+)
 Россия, 2015 г.
 Жительница Молдовы 

Катерина приезжает в 
Москву в надежде получить 
опеку над осиротевшей 
маленькой сестренкой. 

18.40 «Самое яркое». (16+)
19.00 Новости 360
19.30 «ДОМ ФАРФОРА». (16+)

23.25 «САРАНЧА». (18+)
03.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
09.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
11.15 «Настоящая история». 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (12+)
17.10 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+)
20.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
 СССР, Венгрия, 1983 г.
 Катя - натура на редкость 

восторженная, романти-
ческая и к тому же весьма 
целеустремленная. Она 
готова мчаться хоть на 
край света за любимым...

22.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+)

00.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
02.10 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)
03.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.35 «Настоящая история». 

(12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+

05.05 «МИФ». (0+)
07.15 Звук. Сергей Манукян. (12+)
08.10 «Служу отчизне». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.50 «Кот и лиса». (0+)
09.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». (0+)
10.25 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым». 
(12+)

10.50 «Культурный обмен». (12+)
11.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». (0+)
13.00 Новости
13.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
15.00 Новости
15.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (0+)
16.40 «Большая наука». (12+)
17.05 «Дом «Э». (12+)
17.35 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..» (12+)
19.00 Новости
19.20 «Культурный обмен». (12+)
20.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)
23.10 Звук. Сергей Манукян. (12+)
00.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». (0+)
02.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (0+)
03.45 «Вспомнить всё». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «ТРЕМБИТА». (0+)
08.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

10.30 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

11.30 События
11.45 «ОПЕКУН». (12+)
13.25 «Соло для телефона с 

юмором». (12+)
14.30 События
14.45 «ШРАМ». (12+)

 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Анна Та-
раторкина, Александр 
Пашков.

 Провинциалка Аня жи-
вет с чувством вины 
долгие годы. 

18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ». (12+)

 Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Андрей 
Ильин, Светлана Немо-
ляева.

 Нина устраивается са-
довницей в усадьбу се-
мьи Шелеховых. В ее 
первый рабочий день 
от сердечного приступа 
умирает глава семьи 
Владимир Шелехов. 

22.15 События
22.30 90-е. Пудель с манда-

том . (16+)
23.20 «Прощание. Дед Ха-

сан». (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нель-

зя». Спецрепортаж. 
(16+)

03.55 «Дикие деньги». (16+)
04.45 «Удар властью. 

Муаммар Каддафи». 
(16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбол. «Майнц» - 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. (0+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Но-
вости

10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Английские Премьер-

лица». (12+)
11.50 Футбол. «Эвертон» - 

«Бернли». Чемпионат 
Англии. (0+)

13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все 
на Матч!

14.25 «Капитаны». (12+)
14.55 Специальный репор-

таж. (12+)
15.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.55 Смешанные едино-
борства. RCC. А. Шле-
менко - В. Андраде. 
А. Фролов - Й. Билль-
штайн. Пр.тр.

21.40 Футбол. «Сельта» - 
«Барселона». Чемпио-
нат Испании. Пр.тр.

00.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Б. 
Примус - Т. Уайлд. П. 
Карвальо - Д. Кампос. 
Пр.тр.

02.00 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
04.20 Профессиональный 

бокс. А. Бетербиев - К. 
Джонсон. о версии IBF 
в полутяжёлом весе.  
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ÖÂÅÒÎÊ

1. Розыгрыш 
первенства. 2. 
Отправляет с 
подводной лод-
ки снаряды. 3. 
Скрытая при-
чина проблемы. 
4. Руководя-
щее указание. 
5. Связующее 
звено между за-
казчиком такси 
и водителем. 6. 
Красная ягода 
на поляне. 7. 
«Вторая попыт-
ка проскочить 
сессию» у сту-
дентов. 8. Лод-
ка, выставляю-
щая перископ. 
9. Какое амплуа 
было у певца Бубы Касторского? 
10. «Роса» на водопроводных тру-
бах. 11. В ракете он летает, все во 
Вселенной знает. За один, пред-
ставь, присест борщ из тюбика он 
съест. 12. Затемнение стекол авто-
мобиля. 13. Миссия болельщиков 
команды на трибунах. 14. «Про-

фессия» Чипа и Дейла. 15. Спецназ 
Ивана Грозного. 16. Группа морских 
островов-«близнецов». 17. Фра-
зер-пустомеля. 18. Выплата долга 
в несколько этапов. 19. Обучение 
маршировке. 20. Жужжалка у Карл-
сона за спиной. 21. Плексиглас. 22. 
Просчет продавца, обнаруженный 
ревизией.

Ответы. 1. Чемпионат. 2. Торпедист. 3. Подоплека. 4. Директива. 5. Диспетчер. 6. Земляника. 7. Пересдача. 8. 
Субмарина. 9. Куплетист. 10. Конденсат. 11. Космонавт. 12. Тонировка. 13. Поддержка. 14. Спасатель. 15. Оприч-
нина. 16. Архипелаг. 17. Краснобай. 18. Рассрочка. 19. Шагистика. 20. Пропеллер. 21. Оргстекло. 22. Недостача.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
(16+)

 Россия, 2018 г. Коме-
дия. Александр Петров, 
Сергей Бурунов, 
Александра Бортич, 
Роман Попов, 
Татьяна Бабенкова.

 Гриша Измайлов на-
мерен спасти родное 
отделение «Барвиха 
Северное» от закрытия 
и организует ограбле-
ние банка, чтобы опера 
Яковлева быстро рас-
следовали дело, верну-
ли деньги и сохранили 
работу. Но что-то идет 
не так...

20.00 Песни. (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)
02.40 ТНТ Music. (16+)
03.05 Открытый микрофон. 

(16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

18.20 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

 

Австралия, 1986 г. При-
ключенческая комедия.

 Пол Хоган, Линда Коз-
ловски, Джон Майллон.

 Очаровательная аме-
риканская журналистка 
отправляется в австра-
лийские джунгли. Цель 
ее репортажа - охотник 
Мик Данди, местная 
знаменитость по про-
звищу «Крокодил». Мик 
показывает девушке 
красоты тропической 
природы... 

22.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

00.30 «КОЛОНИЯ». (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Улетное видео». (16+)
08.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+)

 

Австралия, США, 2001 г.
 Криминальная комедия.
 Пол Хоган, Линда Коз-

ловски, Джер Бернс.
 Так как власти Австра-

лии запретили охоту на 
крокодилов, Мик Дан-
ди вынуждено сидит 
без дела. Однообразие 
сельской глуши съеда-
ет сердце изнутри, ведь 
душа охотника жаждет 
приключений. 

10.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
(12+)

12.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

 Россия, 2011 г. 
Лирическая комедия. 
Александр Якин, 
Наталья Земцова.

 Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз еще 
не распался.

05.25 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
09.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
12.00 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
14.10 «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА». (16+)
15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)

 Украина, 2014 г. 
Мелодрама. 

 Екатерина Решетнико-
ва, Максим Дрозд, 
Илья Любимов. 

 У сестёр Веры и Све-
ты Игнатовых сложная 
судьба: они рано поте-
ряли мать, которая тра-
гически погибла от рук 
убийцы. Девочки вырос-
ли и стали устраивать 
свои судьбы, опасаясь 
главного - нищеты. 

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «САНГАМ». (16+)
03.45 «Восточные жёны». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
11.45 «АПОЛЛОН 13». (12+)
14.30 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
 США, 1992 г. Ужасы.
 Сигурни Уивер, Чарльз 

С. Даттон, Чарльз Дэнс.
 Чудом выжившая по-

сле повторной встречи с 
космическим монстром, 
лейтенант Эллен Рипли 
держит курс в направле-
нии Земли. 

16.45 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

19.00 «Последний герой». 
(16+)

20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

 

Канада, США, 2012 г. 
Фантастика. Колин Фар-
релл, Кейт Бекинсейл. 

 В далеком будущем по-
сле разрушительной во-
йны на Земле осталось 
2 центра цивилизации...

22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». (16+)

03.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ». 
(16+)

04.45 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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01.35 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

03.35 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
05.35 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
07.10 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
09.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
10.35 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
12.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
14.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
15.45 «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
17.10 «ЛЕВ». (16+)
19.05 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
20.30 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
22.15 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
23.35 «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ». (18+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

14.00, 15.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

22.00, 23.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КАИНА». (16+)

04.00, 05.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

06.00, 07.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

06.20 «ПОБЕГ». (16+)
08.55 «ЖЕНИХ». (12+)
10.55 «ГЕРОЙ». (12+)
12.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

14.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

16.50 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Мультфильм. 
(6+)

18.25 «СЕМЬ УЖИНОВ». 
(12+)

20.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

22.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
00.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
03.00 «СТАТУС: 

СВОБОДЕН». (16+)
04.50 «Три богатыря и Мор-

ской царь». Мультфильм. 
(6+)

00.05 «ВОР». (16+)
01.40 «ПОБЕГ». (16+)
03.35 «СТАРУХИ». (12+)
05.20 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)
07.00, 07.50, 08.40, 09.35  

«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)

10.25, 11.20  «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

12.15 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
14.00 «ПОДЛЕЦ». (16+)
15.40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
17.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)
18.55, 19.50  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
20.50 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

22.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)
Комедия, драма, Россия, 
2005 г.

05.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.45 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
Мультфильм. (12+)

12.15 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
СССР, 1987 г. В ролях: 
Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-
Черный, Валентина Те-
личкина

22.30 «АФОНЯ». (12+)
00.15 «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ». (12+)
01.55 «ДУЛЬСИНЕЯ 

ТОБОССКАЯ». (6+)
04.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)

00.45 «АФЕРИСТЫ 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

02.45 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ». (12+)

05.05 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

07.05 «АМЕЛИ». (16+)
09.35 «МНОЖЕСТВО». (16+)
11.50 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

13.45 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

15.45 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

17.35 «ПРО АДАМА». (18+)
19.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
21.05 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
Драма, комедия, мело-
драма, Австралия, 2012 г.

22.55 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+)
Комедия, США, 2002 г.

06.00 «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)

07.50 Бергдорф Гудман: 
больше века на вершине 
модного олимпа. (16+)

09.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

12.30 «КАРТЕР». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (16+)
Россия, 2008 г.

21.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)
США, 2009 г. В ролях: Мэ-
рил Стрип, Эми Адамс, 
Стэнли Туччи, Крис Мес-
сина, Линда Эмонд

23.35 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

06.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20, 07.00, 18.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.50, 08.40, 09.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

10.15, 10.45, 11.10, 11.35, 
05.35  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

12.05, 13.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.00  «СИРЕНА». (16+)
Сериал. США, 2018 г.

17.45 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

19.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
19.45, 20.45, 21.45  

«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
22.40 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(16+)
00.10 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.00, 01.55, 02.45, 03.40, 

04.35  «МУНЧ». (16+)

06.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

08.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
11.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
13.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
15.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
17.50 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ III». (12+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

США, Мальта, Франция, 
Великобритания, 2006 г. 
В ролях: Том Хэнкс, Одри 
Тоту, Жан Рено, Иэн Мак-
Келлен, Пол Беттани

22.55 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
Испания, США, 2016 г. 
В ролях: Оскар Айзек, 
Кристиан Бэйл, Шарлотта 
Ле Бон, Шоре Агдашлу

01.25 «ОН И ОНА». (18+)
03.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ». (16+)
Драма, приключения, Гер-
мания, 2013 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«МУЖ ДВУХ ЖЕН». (16+)
Комедия, Великобрита-
ния, 2012 г.

15.20, 23.20, 07.20  
«КРАХ». (16+)
Сериал. Драма, Нидер-
ланды, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ФРОНТЕРА». (16+)
Драма, вестерн, США, 
2014 г.

00.00 «ЧАРОДЕИ». (0+)
01.35 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (0+)
03.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». (12+)
06.25 «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА». (0+)
07.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
13.00 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
16.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
17.20 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
19.00 «ФАНТОМАС». (12+)
21.00 «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
22.55 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)

00.50, 02.00, 02.55, 04.00  
«МОСТ». (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05  
«КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

09.10, 10.10  «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». (12+)

11.15, 13.10  «ШЕРЛОК». (16+)
15.00, 15.55, 16.55, 17.55, 

18.55  «МЕРТВ НА 99%». 
(16+)

20.00, 21.10, 22.20  
«ВОЙНА И МИР». (16+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, мелодрама, исто-
рия, Великобритания, 
2016 г. В ролях: Пол Да-
но, Нортон Джеймс, Лили 
Джеймс

23.35 «МОСТ». (16+)

02.10 Наш румяный каравай. (12+)
02.20 Мастер-садовод. (12+)
02.50 Садовый доктор. (12+)
03.05 Лучки&Пучки. (12+)
03.20 Проект мечты. (12+)
03.45 Придворный дизайн. (12+)
04.10 Идите в баню. (12+)
04.25 Домашняя косметика! (12+)
04.40 Сам себе дизайнер. (12+)
04.50 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
05.20 Сравнительный анализ. (16+)
05.45 50 оттенков желе. (12+)
06.00, 09.50, 21.45  Инспекция Холмса. 

(12+)
06.55, 14.55, 22.35  Варенье. (12+)
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.50  

Семейный обед. (12+)
07.40, 11.30, 15.45, 19.35, 23.20  

У мангала. (12+)
08.10, 12.00, 23.50  10 самых больших 

ошибок. (16+)
08.35, 16.45, 20.30  Забытые ремесла. 

(12+)
08.55, 12.50  Искатели приключений. (12+)
09.25, 13.15, 17.30, 21.20  Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
10.40 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
12.30 Доктор Смузи. Спецвыпуск. (12+)
13.45 Куличи. Спецвыпуск. (12+)
14.00, 18.00  Дома на деревьях. (12+)
16.15, 20.05  Домик в Америкe. (12+)
17.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
18.45 Готовим на Майорке. (12+)
20.50 Дачные радости. (12+)

04.50 Привет, Малек! (6+)
05.05 Оружейные дома мира. (16+)
05.30 Морская охота. (16+)
06.00, 22.35  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
06.30, 23.40  Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
07.00 Черный зверь в Вакаресе. (16+)
07.55, 19.30  Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25 На рыбалку с охотой. (12+)
09.00 Горная охота на тяньшанского 

архара. (16+)
09.30, 16.10, 21.05  Фишермания. (12+)
10.00, 21.35  Рыбалка сегодня. (16+)
10.15, 21.50  Подводная охота. (16+)
10.45, 22.20  Истории охоты от Павла 

Гусева. (16+)
11.00, 17.30  Трофеи. (16+)
11.35, 18.55  Водный мир. (12+)
12.05 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)
13.05 Стратегия охоты с Сергеем 

Астаховым. (12+)
13.35 Спиннинг сегодня. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
14.35 Загадки толстолобика. (12+)
15.10 Нахлыст. (12+)
15.40 Горная охота на колымского 

снежного барана. (16+)
16.40 Советы бывалых. (12+)
17.00 Охота в Беларуси. (16+)
18.00 Рыболовные путешествия. (12+)
20.00 Поймай и сними. (16+)
20.30 Горная охота на корякского 

и чукотского снежного барана. (16+)
23.10 Поймать лосося. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Латинский квартал. 

(6+)
01.00, 16.30, 20.30  Танцы. Стрит-джаз. 

(6+)
01.30, 11.30, 14.30, 18.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Хорошая американ-

ская еда с Дэнни Бумом. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес и мо-

тивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (6+)
03.30, 14.00, 20.00, 23.30  Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
Обучающий курс кундалини-йоги от 
лидера группы Refl ex Ирины Нель-
сон. Каждая программа состоит из 
статических и динамических упраж-
нений, а также дыхательных практик, 
направленных на совершенствова-
ние и омоложение тела и духа.

05.30, 07.30, 09.30  Утренний заряд с 
Димой Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15 Инстинкт выживания: 

как остаться в живых. (16+)
В этом захватывающем мастер-
классе мы увидим самые ужасные и 
тяжёлые моменты, с которыми при-
шлось столкнуться эксперту по вы-
живанию Хэзену Оделу. 

07.00, 07.55, 08.45, 09.35, 10.25, 11.15  
Миграция. (16+)

12.05 Затерянные сокровища Египта: 
Сокровища Тутанхамона. (16+)

13.00 Затерянные сокровища Египта: В 
поисках гробницы в пирамиде. (16+)

13.50 Затерянные сокровища Египта: 
Пропавшая гробница Клеопатры. 
(16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25  
«ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)

19.25 В поисках наследия. (16+)
Ведущий сериала Джордж Янг путе-
шествует по Китаю, чтобы прочув-
ствовать изнутри эту древнюю ци-
вилизацию, традиции которой живы 
до сих пор.

20.15, 21.05, 22.00  Взгляд изнутри: 
Вторая мировая война. (16+)

22.50 1917: Один год - две революции. 
(16+)

23.45, 00.40, 01.30, 02.20, 03.10  
«ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)

04.05 Секретные материалы 
древности. (16+)

04.50 Машины: разобрать и продать. 
(16+)

05.35 Только не рассказывайте маме, 
что я в… (16+)

06.00 Наполеон. (12+)
07.00, 07.55, 08.50  Тайная война. (12+)
09.45, 10.50, 11.55  Разбойники, пираты 

и бандиты. (16+)
13.00, 13.50, 14.40, 15.30  

Падение империи. (12+)
16.20 Последнее путешествие 

Романовых. (12+)
17.15, 18.10, 19.10  Тайная война. (12+)
20.15 Тайны Египетских пирамид. (12+)
21.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
Беттани Хьюджес начинает с изуче-
ния дня в 202 году до н.э., когда Рим 
сломил мощь Карфагена в битве 
при Заме. Этот решающий момент 
стал шагом на пути к величию Рима.

22.00 Падение империи. (12+)
В Х веке Эдгара коронуют первым 
королем всей Англии, но убийство, 
некомпетентность и строящая ин-
триги мачеха приведут империю к 
падению после его смерти.

22.45 История оружия. (16+)
23.40 Боевые корабли. (12+)
00.30 Вторая мировая в цвете. (12+)
01.25 Запретная история. (12+)

Джейми исследует работы немецко-
го инженера Джорджа Клайна, кото-
рый первым заявил, что НЛО было 
изобретено и разработано Третьим 
рейхом.

02.15, 03.10  Музейные тайны. (12+)
04.00, 04.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Вулканическая одиссея. (12+)
05.50 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Кольвиц. Жизнь с искусством 

и войной. (16+)
03.00 Искусство Франции. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.05 Наследие цивилизаций. Древняя 

Азия. (12+)
06.00 Рим. Империя без границ. (12+)
07.00 Расшифрованные сокровища. (16+)
08.00 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
09.00 Секретные файлы нацистов. (12+)
09.50 Герои Победы. (12+)
10.10 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
11.15 Расцвет великих империй. (12+)
12.05 Историада. (12+)
12.40 Секретные файлы нацистов. (12+)
13.40 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
14.45 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
15.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
17.25 Секретные файлы нацистов. (12+)
18.20 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
18.55 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
20.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
21.20 Время Победы. (12+)
21.30 Секретные файлы нацистов. (12+)
22.25 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
22.55 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». (12+)
23.15 Историограф. (12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45, 09.40  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
10.35 Джереми Уэйд: тёмные воды: 

Монстр озера Гарда. (12+)
11.30 В дикие края с Эваном: 

Киты и акулы. (16+)
12.25 Герои среди нас: 

Одинокий шимпанзе. (12+)
13.20 Аквариумный бизнес. (16+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10, 16.05, 17.00, 18.00  

В дебрях Латинской Америки. (12+)
19.00 Рыба или смерть: 

Глаз тигровой рыбы. (16+)
Парни отправляются в Замбию, что-
бы проверить сообщения о тигровой 
рыбе. От цели их отделяет 650 км 
грунтовых дорог, крокодилы, беге-
моты и серьезная нехватка топлива.

20.00, 20.30  Удивительный мир 
животных. (12+)

21.00, 22.00, 23.00  Монстры Аляски. 
(12+)

00.00 Монстры внутри меня. (16+)
01.00 Рыба или смерть: 

Глаз тигровой рыбы. (16+)
01.55 В ритме Хендерсонов. (12+)
02.50 Проект «Гризли». (12+)
03.45, 04.40  Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных. (16+)
05.35 Поля звериных сражений. (12+)

06.00 Как это устроено? (12+)
06.25 Вселенная Стивена Хокинга. 

(12+)
07.20, 08.15  Великий замысел 

по Стивену Хокингу. (12+)
09.10 Аляска: семья из леса. (16+)
10.05 Махинаторы. (12+)
11.00 Мега-пит-стопы. (12+)
11.55 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs. (12+)
12.50 Гаражный ремонт. (12+)
13.45, 14.40  Охотники за старьем. (12+)
15.35, 16.30, 17.25, 18.20  

Секреты Гудини. (12+)
Жизнь Гарри Гудини остается столь 
же загадочной, как и его смерть. 
Команда иллюзионистов и учёных 
пытается раскрыть секреты мастер-
ства, которые иллюзионист унес с 
собой в могилу.

19.15, 20.10  Священная сталь. (16+)
21.05 Преступники Третьего рейха. 

(16+)
22.00 Неизвестная экспедиция: Исчез-

нувший город Эль-Мирадор. (16+)
22.55, 23.20, 23.50, 00.15  

Молниеносные катастрофы. (16+)
00.45 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Засекреченный кошмар. (12+)
01.40 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
02.35 Самогонщики. (18+)
03.30, 04.20  Охотники за старьем. (12+)
05.10 Махинаторы. (12+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35  

Охотники за недвижимостью: 
вокруг света. (12+)

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Дом у моря за бесценок. (12+)

10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 12.45, 13.10, 
13.40, 14.05  За что мне такое тело? 
(16+)

14.35, 15.30  Оденься к свадьбе: 
Италия. (12+)

16.25, 16.50  Охотники за недвижимо-
стью: вокруг света. (12+)

17.20, 17.45, 18.15, 18.40  
Жизнь на Карибах. (12+)

19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-
стью: вокруг света. (12+)

20.05 Моя полная жизнь: Походы, 
велосипеды и медведи. (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30  
Я не знала, что беременна. (16+)

23.00, 23.30  Охотники за недвижимо-
стью: вокруг света. (12+)

00.00, 00.30  Дом у моря за бесценок. 
(12+)

00.55, 01.50  Помешанные на чистоте. 
(16+)

02.40 На приеме у доктора Кристиана. 
(16+)

03.30 Они поменялись едой. (16+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные 

материалы. (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (0+)
13.15 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (16+)
18.40 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1964 г. В ролях: 
Георгий Вицин, Людмила 
Шагалова, Лидия Смир-
нова, Екатерина Савино-
ва, Жанна Прохоренко

19.00 Новости
19.15 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
21.20 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
01.25 «КРЕСТОНОСЦЫ». 

(12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

10.00 Регина+1. (16+)
Регина Тодоренко от-
крывает первое в России 
wellness-шоу для мам! Как 
быть хорошей хозяйкой 
и идеальной мамой? Как 
правильно кормить малы-
ша? Какие книги ему чи-
тать и как все успевать? 
Вместе с врачами, фит-
нес-тренерами, популяр-
ными блогерами и звезд-
ными мамами ведущая 
ответит на все вопросы 
молодых родителей. 

11.00 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (18+) 
США, 2000 г. В ролях: Ан-
на Фэрис, Реджина Холл, 
Марлон Уайанс

00.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК». (16+) 
США, 2005 г.

03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

05.00 Фермер ищет жену. 
(16+)
В проекте примут участие 
настоящие фермеры, 
разного возраста и соци-
ального статуса, которые 
ищут девушку своей меч-
ты. Их ждут знакомства и 
романтические свидания. 
В конце шоу каждый герой 
выберет ту единственную, 
с которой хотел бы про-
должить отношения.

07.30 Ю-кино. «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (12+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Кристина Орбакайте, Го-
ша Куценко

09.30 Обмен домами. (16+)
Бросить все и хоть нена-
долго с головой окунуть-
ся в другую жизнь - раз-
ве не об этом мечтает 
каждый из нас? Мы даем 
возможность не просто 
побывать в другой стране 
и примерить на себя не-
повторимый колорит, но и 
поделиться частью свое-
го быта с иностранцами.

00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

03.20 Популярная правда: 
дорогие детки. (16+)

03.45 Фермер ищет жену. 
(16+)

00.20 Голубой огонек «Ве-
сенние приветы». (12+)

01.30 Дело темное. (16+)
02.15 Достояние Республи-

ки: Песни Роберта Рож-
дественского. (12+)

04.05 Валерий Гергиев. (0+)
05.05 Дело темное. (16+)
06.00 Достояние Республи-

ки: Песни Роберта Рож-
дественского. (12+)

07.45 Валерий Гергиев. (0+)
09.00 Дело темное. (16+)
09.55, 11.45  Голубой огонек 

«Весенние приветы». 
(12+)

13.00 Дело темное. (16+)
13.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ». (12+)
15.55 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
18.20 Магия Одри Хепберн. 

(12+)
Данная программа - 
очень необычный взгляд 
на одну из самых ярких 
и уважаемых звёзд Гол-
ливуда.

19.25 «ШАРАДА». (16+)
США, 1963 г. В ролях: Кэ-
ри Грант, Одри Хепберн, 
Уолтер Мэттау

21.35 Дело темное. (16+)
22.35 Достояние Республи-

ки: Песни Роберта Рож-
дественского. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

29 АПРЕЛЯ. Галина, Ирина, Леонид, 
Михаил, Павел. 
30 АПРЕЛЯ. Александр.
1 МАЯ. Антон, Василий, Виктор, Ми-
хаил, Тамара. 
2 МАЯ. Георгий, Дмитрий, Иван. 
3 МАЯ. Григорий, Мария. 
4 МАЯ. Денис, Алексей, Николай. 
5 МАЯ. Виталий, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

29 АПРЕЛЯ  Международный день 
танца
30 АПРЕЛЯ  День пожарной 
охраны России  Международный 
день джаза
1 МАЯ  День труда
2 МАЯ  Всемирный день тунца
3 МАЯ  Всемирный день свободы 
печати  Всемирный день Солнца 
 День кондитера в России
5 МАЯ  Международный день 
акушерки  День водолаза в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Кукушка закуковала – 
тепло пообещалаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

30 апреля, в день Зоси-
мы Пчельника, следили 
за пчелами: на какую 
культуру пчела сядет 
в первую очередь, та и 
принесет наибольший 
урожай.
На 1 мая, в день Кузьмы 
Огородника, следили за 
поведением кукушки. Ес-
ли услышать кукование, 
то можно ожидать поте-
пления. Но если кукушка 
кукует на сухом дереве, 
то будут заморозки.
В день Ивана Ветхопе-
щерника, 2 мая, обра-
щали внимание на пого-
ду. Если шел дождь – 
июнь будет теплым и 
солнечным, а если пого-
да ясная – в конце меся-
ца будет похолодание.
В Проклов день, 

4 мая, по черемухе 
определяли, каким бу-
дет лето: чем раньше 
зацветет, тем лето будет 
жарче; обилие цветов – 
лето дождливое.
5 мая, в день Луки, са-
жали лук и наблюдали 
за погодой. Если в этот 
день гроза, то урожай 
будет богатым. А если 
заморозки, то до осени 
ждали еще 40 морозных 
ночей.

29 АПРЕЛЯ
В 1863 году в России были 
отменены телесные на-
казания и клеймения по 
суду.
30 АПРЕЛЯ
В 1472 году в Москов-
ском Кремле был зало-
жен Успенский собор.
В 1945 году советские во-
ины водрузили Знамя По-
беды над рейхстагом.
1 МАЯ
В 1918 году на Ходынском 
поле состоялся первый 
парад Красной армии.
2 МАЯ
В 1949 году прошел пер-
вый в СССР телерепортаж 
футбольного матча.
3 МАЯ
В 1978 году было отправ-
лено первое официально 
зарегистрированное не-
желательное рекламное 
сообщение (День рожде-
ния спама).

4 МАЯ
В 1878 году Томас Эдисон 
впервые публично про-
демонстрировал изобре-
тенный им фонограф.
5 МАЯ
В 1764 году в Петербурге 
основан Смольный инсти-
тут благородных девиц.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна
в знаке Тельца

Новолуние 
в знаке Тельца

Восход: 4 ч. 50 м. Заход: 20 ч. 03 м.
Долгота дня: 15 ч. 13 мин.

Восход: 4 ч. 48 м. Заход: 20 ч. 05 м.
Долгота дня: 15 ч. 17 мин.

Восход: 4 ч. 45 м. Заход: 20 ч. 07 м.
Долгота дня: 15 ч. 26 мин.

Восход: 4 ч. 43 м. Заход: 20 ч. 09 м.
Долгота дня: 15 ч. 13 мин.

Восход: 4 ч. 41 м. Заход: 20 ч. 11 м.
Долгота дня: 15 ч. 28 мин.

Восход: 4 ч. 39 м. Заход: 20 ч. 13 м.
Долгота дня: 15 ч. 34 мин.

Восход: 4 ч. 37 м. Заход: 20 ч. 15 м.
Долгота дня: 15 ч. 38 мин.

апреля

апреля

мая

мая

мая

мая

мая

29

30

1

2

3

4

5

Пе-
реезжать 

весело только 
лет в 18, когда 

из вещей у тебя – 
дорожная сумка и 

рюкзачок, а не четыре 
коробки только с кастрю-

лями и отдельный чемо-
дан для таблеток.

05.00 «Лукас и Эмили». (0+)
Как и все маленькие дети, больше 
всего Лукас и Эмили любят играть 
и вселиться и ненавидят скучные 
правила и запреты.

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Поезд динозавров». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа 
расскажут маленьким нехочухам, 
что блюда бывают не только полез-
ные, но еще забавные, аппетитные 
и очень вкусные!

09.25 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

10.45 «ТриО!» (0+)
Изучайте мир вместе с забавным 
трио!

11.00 «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии». (0+)

11.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Томас и его друзья. 

Кругосветное путешествие!» (0+)
14.25 «Четверо в кубе». (0+)

Четыре весёлых Кубика стартовали 
с кубической планеты для исследо-
вания космоса. Чёрная дыра пере-
бросила Красного, Желтого, Зеле-
ного и Синего на планету Земля, 
где их корабль потерпел аварию…

16.15 «Кротик и Панда». (0+)
Новые приключения всемирно из-
вестного Кротика!

17.20 «Деревяшки». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
19.10 «Уроки безопасности с Эмбер». 

(0+)
19.20 «Простоквашино». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». (6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Маугли. Битва». (6+)
05.25 «Пёс Пэт». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.35 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Питер Пэн: 

Возвращение в Нетландию». (6+)
13.30 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
Приключения отважной Принцессы 
и ее друзей продолжаются! Во вто-
ром сезоне увлекательного мульт-
сериала Рапунцель предстоит по-
кинуть родную Корону и отправить-
ся в захватывающее путешествие, 
чтобы разгадать тайну волшебных 
черных камней.

18.05 «Феи: Загадка пиратского 
острова». (0+)

19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.55 «Звёздные Войны: 

Сопротивление». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55, 13.15, 17.55  «Magic Songs». (0+)
07.00 «Пег + Кот». (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)
08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
11.25, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)
11.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
13.40 «Йоко». (0+)
15.45 «Облачный хлеб». (0+)
18.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
19.35 «Оранжевая корова». (0+)

Мультсериал о приключениях оран-
жевых коров!

20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
22.55 «Смешарики. Пин-код». (6+)
00.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
02.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
03.10 «Царевны». (0+)

06.13 «Смешарики: Пин-код». (0+)
06.26 Крибли Баттл. (6+)
07.17, 10.28  Готовим с папой. (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.07 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.15 «Раскраска». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31 «Цветик-семицветик». (6+)
08.51, 09.49, 21.23  «Весёлая кару-

сель». (6+)
09.01, 15.43, 20.54, 21.42, 22.30  Муль-

тфильмы. (0+)
09.29, 15.15, 16.16, 21.31, 21.50, 22.20  

Мультфильмы. (6+)
10.02 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
11.10 «Вик, маленький викинг». (6+)
11.49 «Смурфики». (0+)
13.56 «Джок». (0+)
16.47 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
18.06 «Вэлиант». (12+)
19.22 «Йоко и друзья». (6+)
20.44 «Ку-ка-ре-ку». (6+)
22.10 «Ну, погоди!» (12+)
22.48 Вперед в прошлое! (6+)
23.18 Подарок другу. (12+)
23.46 Путешествуй с нами! (6+)

06.00 «Машины сказки», «Сказка о 
рыбаке и рыбке». (0+)

06.35, 20.45  «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
08.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.10 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
12.00, 21.30  «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь. Бабочки-пираты». (0+)
12.05 Друзья на все времена. «Тайна 

третьей планеты», «Снежная коро-
лева». (0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
18.20 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья. Младшенький», «Деревяш-
ки. Кит», «Дракоша Тоша. Яшин 
сон», «Малышарики. Добро пожа-
ловать!», «Малышарики. Поздрав-
ляю», «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. Бабочки-пираты». (0+)

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Винни-Пух». (0+)

21.00 «Барбоскины». (0+)

00.00 Ралли. Канарские 
острова. 1-й день. (0+)

00.35 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 3-й этап. (0+)

01.30 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 2-й этап. (0+)
Шоссейная велогонка.

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 3-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 2-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 3-й этап. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

09.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 3-й этап. (0+)

10.45 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 2-й этап. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. (0+)

16.15 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.30 Автогонки. World 
Endurance. Спа. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ». 
(12+)

07.15 Сборная России. 
Выездная модель. (12+)

07.45, 16.25  Мастер спорта. 
(12+)

08.00, 11.10, 14.50  Новости
08.05 Самбо. Кубок 

балтийских стран. (16+)
09.10 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Финал. 2-й матч. (0+)

11.15 Страна смотрит 
спорт. (12+)

11.45 Вид сверху. (12+)
12.20 Второе дыхание. (12+)
12.50, 19.30  Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1-й матч. (0+)
14.55 «СОПЕРНИЦЫ». (12+)
16.35, 03.00  Настольный 

теннис. (12+)
16.55 Настольный теннис. 

Европейская Лига чемпи-
онов. Мужчины. Финал. 
УГМК. (Россия) - «Факел-
Газпром». (Россия). 1-й 
матч. Прямая трансляция

21.30 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат RCC. (16+)

00.40 Страна. Live. (12+)
01.00 Чемпионат Европы 

по латиноамериканским 
танцам. (12+)

03.15 Настольный теннис. 
(0+)

05.00 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.00 Засеки звезду. (16+)
07.10 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)

Супермикс из мощных 
клипов и позитивных ро-
ликов от телезрителей.

09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.00 «Золотой 

Граммофон-2018». (16+)

16.15, 20.55  Золотая 
лихорадка. (16+)

17.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд-2018. (16+)
Мега-дэнс-марафон от 
суперзвёзд девяностых! 
Русские и зарубежные 
хиты того времени заста-
вят ваши ноги пуститься 
в пляс! 

22.00 День Рождения в 
Кремле. МУЗ-ТВ 22 года 
в эфире. (16+)
Многочасовой марафон с 
самыми популярными пес-
нями двух десятилетий!

00.35 Неспиннер. (16+)

05.00 Чудеса веры. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

05.35 «ВЕСНА». (0+)
07.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Соловецкое чудо. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.45 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Как я стал монахом. 

(0+)
15.00 Марш энтузиастов. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)

18.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 3 серия. 
(0+)

19.25 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

21.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

22.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 4 серия. 
(0+)

23.15 Женская половина. 
(0+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Я хочу ребенка. (0+)
01.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.05 Res Publica. (0+)
03.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
03.55 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Что твои грехи против милосер-
дия Божия, каковы бы они ни были, 

лишь бы только искренно ты каялся в них!» 
Св. Иоанн Кронштадтский

4 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Сщмч. Ианнуария еп. и с ним мчч. 
Прокула, Соссия и Фавста диаконов, 

Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона. 
Мчч. Феодора, 
иже в Пергии, 
матери его Фи-
липпии, Дио-
скора, Сокра-
та и Дионисия. 
Обретение мо-
щей прп. Фео-
дора Санаксар-

ского. Прав. Алексия Бортсурманского. Мчч. 
Исакия, Аполлоса и Кодрата. Свт. Максимиа-
на, патриарха Константинопольского. Сщмч. 
Иоанна пресвитера. Св. Николая исп., пре-
свитера. Сщмч. Алексия пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ40

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

05.30 «АННА ГЕРМАН». (12+)
06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Премьера. «Валерий 

Гаркалин. «Грешен, 
каюсь...» (12+)

13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

 

Россия, 1995. Эксцен-
трическая комедия. В 
ролях: Валерий Гарка-
лин, Вера Алентова.

 Прасковья Алексеевна 
Кроликова, проводница 
поезда Москва-Херсон, 
оказалась в неожидан-
ной ситуации. 

16.10 «Три аккорда». Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце. (16+)

18.30 Премьера. «Леднико-
вый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3». 
(12+)

23.20 Премьера. «Гвардии 
«Камчатка». (12+)

00.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕ-
ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
(16+)

02.15 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
(12+)

07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ». (12+)

10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести.

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 Евгений Петросян пред-

ставляет новый выпуск 
программы «ЮМОР! 
ЮМОР!! ЮМОР!!!» Как 
всегда, это калейдоскоп 
ярких юмористических 
номеров на совершенно 
разные темы из нашей 
жизни! 

14.00 «Выход в люди».
(12+)

15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ». 
(12+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Нил 
Кропалов, Евгений Си-
дихин.

 Середина 1980-х. Оба-
ятельному красавцу 
Глебу тесно в провин-
ции - он грезит большой 
сценой и мечтой стать 
великим артистом. Воз-
можно, судьба и сулила 
ему успех, если бы не 
роковая первая любовь. 

20.00 Вести
21.00 «ГАЛИНА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Петр Ба-
ранчеев.

 Галина живет в дерев-
не, работает фельдше-
ром и никогда не жалу-
ется на жизнь, хотя та 
ее била и не раз. Много 
лет назад прямо в день 
свадьбы ее бросил же-
них Анатолий. Он ука-
тил в Москву за лучшей 
жизнью, а над ней по-
том смеялась вся де-
ревня.

00.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Замахнемся на Вилья-

ма, нашего Шекспира! В 
проекте «Сон в летнюю 
ночь» внесем в новую 
спальню атмосферу 
сада, поиграем со све-
товыми бликами, а ме-
бель заставим парить в 
воздухе. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «Малая земля».
(16+)

 «Малая земля» - автор-
ский проект известного 
журналиста, многократ-
ного лауреата премии 
«ТЭФИ» Сергея Майо-
рова. Это телевизион-
ный документальный 
цикл, каждый эпизод ко-
торого заключает в себе 
остросюжетное и эмоци-
ональное путешествие в 
прошлое, где берёт на-
чало биография каждого 
героя. 

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЮРИСТЫ». (16+)
 Артем тайно устанавли-

вает на телефон Алины 
программу слежения и 
по очереди в Сергеем 
Турбиным ее сопрово-
ждает. Роман сообща-
ет Воронину о давнем 
романе с Алиной и тре-
бует денег за папку с 
компрометирующими 
документами. 

23.20 «Магия». (12+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
02.35 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.30 «СИТА И РАМА»
08.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «АННА КАРЕНИНА». 

(0+)
12.20 «История русской 

еды»
12.55 «САБРИНА». (12+)
 США, 1954 г. Мелодра-

ма. Хамфри Богарт, 
Одри Хепбёрн.

 Сабрина - дочь шофера 
Томаса Фэйрчайлда, ра-
ботающего на богатую 
семью Лэрраби. Тро-
гательная и искренняя 
девушка с детства влю-
блена в младшего из на-
следников - легкомыс-
ленного Дэвида. Чтобы 
«излечить» дочь от не-
счастной любви, отец 
отправляет ее в Париж 
в школу поваров. 

14.45 «Гофманиада». (12+)
16.00 «Первые в мире»
16.15 «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете 

ярко!»
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

(12+)
22.05 «БЕН ГУР». (0+)
 США, 1959 г. Истори-

ческая драма. Чарлтон 
Хестон, Джек Хоукинс, 
Хайа Харарит.

 Иерусалим, 26 год от 
Рождества Христова. 
Два друга, знатный иу-
дей Иуда Бен Гур и три-
бун римского легиона 
Мессала, встречаются 
после долгой разлу-
ки. Оба понимают, что 
дружба уже не возмож-
на: первый сочувствует 
борьбе своего народа за 
освобождение, а второй 
стоит на страже интере-
сов Рима. Вскоре Мес-
сала находит предлог, 
чтобы отправить Бен Гу-
ра на каторгу...

01.30 «Династии»
02.20 «Кот в сапогах». «Икар 

и мудрецы»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Смывайся!» (6+)
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+)
 Великобритания - США, 

2016 г. Приключенче-
ский фильм. Нил Сетхи, 
Билл Мюррей.

 Борьба с опасным и 
страшным тигром Шер-
ханом вынуждает Ма-
угли покинуть волчью 
стаю и отправиться 
в деревню к людям. 

12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

19.05 «НАПРОЛОМ». (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
 

США - Великобритания - 
Канада - Исландия, 
2014 г. Фантастическая 
драма. Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй.

 Концентрация кислоро-
да в атмосфере Земли 
необратимо падает. Это 
меняет климат и грозит 
неминуемой гибелью 
человечеству. Сотруд-
ники НАСА обнаружили 
на орбите Сатурна чер-
воточину в простран-
стве...

00.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

01.30 «ПЛАН Б». (16+)
03.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС». 
(16+)

04.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Мое родное. Экстрасен-
сы». (12+)

05.25 «Мое родное. Отдых». 
(12+)

07.05 «Моя родная молодость». 
(12+)

09.50 «ДИКИЙ-3». (16+)
13.40 «ДИКИЙ-4». (16+)
 

Россия, 2014 г. 
 Детектив. 
 В конце прошлого сезона 

погибла любимая девушка 
Таня, с которой у Дикого 
так все замечательно 
складывалось. Он - в от-
чаянии и депрессии, ведь 
кошмар прошлого - гибель 
жены - повторился. Он - 
в отчаянии и депрессии...

00.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

03.20 «Мое родное. Двор». (12+)
04.00 «Мое родное. Авто». (12+)

06.00 «ЕГОРКА». (0+)
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
19.00 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых артистах». 
(12+)

01.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». (6+)

03.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ». (0+)

04.30 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ». (6+)

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 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 15.15 18.30 
19.15 00.30 01.30 02.15 
Специальный репортаж. 
(12+)

06.30 «Звёздный репортаж». (12+)
07.15 18.15 23.15 Простые реше-

ния. (12+)
07.30 13.30 20.30 05.30 Сделано 

в Москве. (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 20.15 

22.15 01.15 05.15 Сеть. (12+)
08.30 14.30 19.30 «Большой 

куш». (12+)
09.30 22.30 02.30 Фанимани. (12+)
10.15 16.15 21.15 00.15 03.15 

Спорная территория. (12+)
10.30 16.30 03.30 «Наизнанку». 

(12+)
11.30 «Афиша». (12+)
12.15 04.15 «Климат-контроль». 

(12+)
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
17.30 23.30 «Без купюр». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.40 «Самое вкусное». (12+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «ЛЮДМИЛА». (12+)
12.40 «Все просто!» (12+)
13.00 Новости 360
13.30 «НЕПОДСУДНЫЕ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)

 Россия, 2011 г.
 Драма.
 1949 год. Бывший фронто-

вик и бывший следователь 
Сергей Гастев отходит 
от розыскной деятельности, 
столкнувшись с неожидан-
ной для себя проблемой 
чиновничьей взаимовыруч-
ки.

00.30 «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 
НОВАЯ ГЛАВА». (18+)

02.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (12+)
18.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
20.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
 СССР, 1955 г. Комедия.
 Заведующий секцией 

готового платья Михаил 
Иванович Крылов, в про-
шлом - майор Советской 
Армии, вступает в конфликт 
с директором швейной 
фабрики, Анной Андреевой, 
к которой имеет весьма 
аргументированные пре-
тензии по поводу пошива 
продукции.

22.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (12+)

02.40 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

03.30 «Тайны кино». (12+)
04.15 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.05 «Тайны кино». (12+)

04.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+)

07.15 Концерт Александра Моро-
зова. (12+)

08.50 «Как пан конём был...» (0+)
09.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)
10.30 «Моя история». (12+)
11.00 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..» (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00 Новости
13.05 15.05 «БОМБА ДЛЯ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯ». (0+)
15.00 Новости
17.40 «Фигура речи». (12+)
18.05 «Музей оружия». (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Моя история». (12+)
20.10 «МИФ». (0+)
22.25 Концерт Александра Моро-

зова. (12+)
00.10 «Нормальные ребята». 

(12+)
00.40 «ОТРажение недели». (12+)
01.25 «Кто будет моим мужем?» 

(12+)
02.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)
04.00 «Музей оружия». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)
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РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (12+)
 СССР, 1981 г. Детектив. 

В ролях: Вия Артмане, 
Гунар Цилинский, Лео-
нид Кулагин, Валентина 
Талызина.

 В городском парке убита 
женщина. 

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.20 Петровка, 38. (16+)
14.30 События
14.45 «Хроники московско-

го быта. Непутевая 
дочь». (12+)

15.35 «Дикие деньги». (16+)
16.25 «Прощание. Михаил 

Козаков». (16+)
17.20  «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». (12+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Алексей 
Демидов, Марина Прав-
кина.

 В одном из спальных 
районов Москвы живут 
мама Лариса Павловна 
и две ее дочери: стар-
шая - красавица Вика и 
младшая - скромница 
Даша. 

21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ». (12+)

00.40 События
00.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ». (12+)
04.45 «10 самых...» (16+)
05.15 «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью». (12+)
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06.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

09.00 Футбол. «Удинезе» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия. Евротур. 
Трансляция из Чехии. 
(0+)

13.20 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». (12+)

13.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Уфа». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

17.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

18.55 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур. Прямая 
трансляция из Чехии

21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Уэска» - «Ва-

ленсия». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

00.10 «Кибератлетика». (16+)
00.40 Футбол. «Виллем II»- 

«Аякс». Кубок Нидер-
ландов. Финал. (0+)

02.40 Футбол. «Монако» - 
«Сент-Этьен». Чемпио-
нат Франции. (0+)

04.40 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Транс-
ляция из Испании. (0+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Х орош чаи гонять, 
– влетел в каби-
нет встрепанный 

дежурный. – Что ж за день-
то такой? Восьмой вызов за 
вечер. Кто из вас на попыт-
ку ограбления поедет?

Быков посмотрел скуча-
ющим взглядом на дежур-
ного. Илья Сергеевич с со-
жалением разглядывал со-
держимое своей кружки, 
из которой вился аромат-
ный парок цветочного чая.

С лушай, Михалыч, 
ну попытка она по-
пытка и есть, чего 

зря машину-то гонять? –
весомо заметил Быков и 
со смаком отхлебнул из 
своей кружки, закинул в 
рот маленький крекер и с 
удовольствием захрустел, 
прикрыв глаза. – Дождь на 
улице, слякоть, – с расста-
новкой протянул он. 

– Не получится отвер-
теться, – посочувствовал 

сумерках не сразу. Увиде-
ла лишь темную фигуру в 
углу, попыталась встать, 
кресло заскрипело… и тут 
удар! Очнулась я уже, ког-
да надо мной суетились 
слуги. 

– Кто первым вошел в 
комнату, вам известно? – 
спросил Илья Сергеевич. 

– Да, мой дворецкий Ру-
дольф. Он меня и нашел, 
позвал остальных. А вот, 
кстати, и он. 

В комнату вошел 
приятной наруж-
ности молодой че-

ловек с подносом, на кото-
ром дымились три чашки 
кофе на блюдцах. 

– Рудольф, что вы може-
те рассказать о происше-
ствии? 

Дворецкий в безупреч-
ной ливрее поставил под-
нос с чашками на журналь-
ный столик, выпрямился и 
только затем снизошел до 
ответа:

Я как раз прохо-
дил мимо каби-
нета, когда ус-

лышал тяжелые шаги вну-
три. Медлил я недолго. 
Вбежал в кабинет, увидел 
Эвелину Евгеньевну на 
полу и выпрыгивающего 
в открытое окно челове-
ка. Кстати, я хорошо его 
запомнил и могу подроб-
но описать. 

– Да не стоит, пожалуй, – 
ответил Илья Сергеевич. – 
Думаю, я тоже могу в дета-
лях описать преступника. 

Любовь АНИНА

Отвертеться не получится 

Ответ на загадку в № 16:  Полина, увидев в сейфе пер-
чатки, поспешила обвинить в преступлении свою се-
стру, любящую украшения. Как будто была готова к 
такому повороту. Но зачем Евдокии хранить в сейфе 
перчатки, которые могут явиться доказательством 
ее причастности к ограблению? Да и изящные замшевые 
перчатки больше подошли бы к тоненькой ручке По-
лины, чем к украшенной массивными перстнями руке ее 
сестры. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
вычислить преступни-
ка. Но для этого вам 
предстоит включить 
свою смекалку на 
полную.

Как Илья Сергеевич вычислил грабителя?

Михалыч и, стянув из пач-
ки крекер, тоже ловко с от-
тяжкой закинул его в рот, 
захрустел в такт Быкову. – 
Там хозяйку по голове ва-
зой приложили. Ехать при-
дется, потому как…

– Да понял я, понял, – 
вздохнул Быков. – Едем 
уже. 

К счастью, прило-
жили хозяйку не-
сильно. Удар при-

шелся по касательной, а 
потому женщину даже не 
забрали в больницу, ока-
зав помощь на месте. 

– Это какой-то кошмар, –
сетовала хозяйка коттед-
жа. – В собственном доме! –

прикрыв глаза ладонью, 
она погрузилась в обшир-
ное кожаное кресло, чьи 
ножки утопали в пуши-
стом ворсе большого мяг-
кого ковра. 

– Вы видели грабителя? –
поинтересовался Быков. 

– И как все, собственно, 
произошло? – присоеди-
нился к вопросу Илья Сер-
геевич. 

Ж енщина на се-
кунду задума-
лась, постуча-

ла указательным пальцем 
по подбородку, а затем 
медленно проговорила:

– Вечером я должна бы-
ла быть в закрытом клу-
бе. Сегодня у нас там со-
брание благотворителей. 
Предупредила слуг, что 
ужинать не буду, приеду 
поздно. Но после обеда 
у меня страшным обра-
зом разболелась голова, 
я приняла таблетку, при-
села в кабинетное крес-
ло, вот в это самое, – она 
постучала по подлокот-
нику кресла, в котором 
сидела, – да в нем и усну-
ла. Очнулась от того, что 
кто-то роется в сейфе. От-
крыла глаза, но уже стем-
нело, сориентировалась в 

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
(16+)

14.30 Однажды в России. 
(16+)

 Шоу честно рассказыва-
ет о самых актуальных 
событиях, именно по-
этому получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. 

20.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+)

 Пришло время узнать о 
всех тайных уроках на-
ставников. Зачем зна-
менитые экстрасенсы 
назначают своим воспи-
танникам личные встре-
чи без камер и что там 
происходит? 

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ». (16+)
03.15 ТНТ Music. (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

08.10 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

11.00 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

12.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

14.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

16.50 «МАСКА». (12+)
18.50 «ИЗГОЙ». (16+)

 

США, 2000 г. Драма.
 Том Хэнкс, Хелен Хант, 

Крис Нот, Ник Сирси.
 Чак - педантичный ра-

ботник всемирно извест-
ной службы доставки. 
Вся его жизнь расписа-
на по минутам - на лич-
ные дела и любимую 
женщину у него попро-
сту нет времени. Но од-
нажды все кардинально 
меняется... 

21.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

00.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
02.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
03.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

06.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г.
 Лирическая комедия.
 Александр Якин, 

Наталья Земцова, 
Александр Половцев.

 Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз еще 
не распался. Это было 
время, когда не было 
интернета, гипермарке-
тов и даже мобильных 
телефонов, но зато воду 
пили из-под крана...

01.25 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». 
(18+)

 США, 2013 г. Комедия.
 Джонни Ноксвил, 

Джексон Николл.
 86-летний старикан 

Ирвинг Зисман путе-
шествует по Америке 
с восьмилетним «вну-
ком» Билли. 

03.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+)

04.30 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

05.25 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Евгения Лоза, 
Максим Щёголев, 
Сергей Насибов.

 В домике на берегу реки 
живут художница Анна 
и её мать. Иногда Анне 
удаётся продать свою 
очередную работу, и 
тогда в скромную жизнь 
женщин ненадолго при-
ходит праздник. В Анну 
влюбляется бизнесмен 
Филонов и делает ей 
предложение. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-

ЗЬЯ». (16+)
03.40 «Восточные жёны». 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
11.45 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
 Великобритания, США, 

2013 г. Фантастика.
 Сандра Буллок, Джордж 

Клуни, Эд Харрис. 
 В открытом космосе во 

время ремонта космиче-
ского телескопа проис-
ходит катастрофа. 

13.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

15.45 «ЧУЖИЕ». (16+)
18.30 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
21.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
 

США, 1997 г. Ужасы.
 Сигурни Уивер, Вайнона 

Райдер, Доминик Пинон. 
 Спустя 200 лет после са-

моубийства лейтенанта 
Эллен Рипли, стремив-
шейся оградить челове-
чество от инопланетных 
особей, ученые предпри-
нимают очередную по-
пытку клонировать ее.

23.00 «Последний герой». 
(16+)

00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

02.45 «АПОЛЛОН 13». (12+)
05.00 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
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01.20 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

02.55 «МИСС МЕДОУЗ». 
(16+)

04.20 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

05.50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

07.40 «ЛЕВ». (16+)
09.35 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». (16+)
11.00 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
12.40 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
14.05 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

ТИХО». (16+)
17.25 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
19.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
20.30 «БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
22.15 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». (16+)
23.40 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (18+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ЖАРКИЙ ЛЕД». (16+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

14.00, 15.00  «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00  «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2012 г.

22.00, 23.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». (16+)

06.00, 07.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

06.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

08.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

10.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

13.00 КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА». (12+)

14.45 «СЕМЬ УЖИНОВ». 
(12+)

16.30 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)

18.20 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

20.20 «КАНДАГАР». (16+)
Россия, 2009 г. 

22.25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)
Россия, 2018 г.

00.15 «МИФЫ». (16+)
02.05 «Я ХУДЕЮ». (16+)
03.55 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

00.15 «СТАРУХИ». (12+)
02.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
03.50, 04.35, 05.20, 06.10  

«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.05 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
08.45 «ПОДЛЕЦ». (16+)
10.25, 11.15  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
12.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
14.00 «ДЖУНГЛИ». (12+)
15.30 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
17.10 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
18.55, 19.55  «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
20.50 «ЖИТЬ». (16+)

Драма, триллер, крими-
нал, Россия, 2010 г.

22.10 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

23.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 
(16+)

05.50 «СТЁЖКИ-
ДОРОЖКИ». (6+)

07.05 «СВАТЫ». (16+)
10.55 «Три богатыря на 

дальних берегах». Мульт-
фильм. (6+)

12.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

13.50 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)

15.30 «ВЫСОТА». (6+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)
СССР, 1966 г.

22.25 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

00.00 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

01.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
03.20 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

00.35 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+)

02.35 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ». 
(16+)

04.40 «КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК». (16+)

06.30 «ШЕФ». (12+)
08.05 «ВАСАБИ». (16+)
09.55 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
11.50 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
13.45 «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ МУЖЕМ». (16+)
15.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
17.30 «ТАКСИ». (16+)

Боевик, комедия, крими-
нал, Франция, 1998 г.

19.10 «ТАКСИ-2». (16+)
Комедия, Франция, 2002 г.

20.55 «ТАКСИ-3». (16+)
Комедия, Франция, 2003 г.

22.30 «ТАКСИ-4». (16+)
Боевик, Франция, 2007 г.

06.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (16+)

07.45 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (16+)

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

11.20 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (18+)

14.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (16+)

21.35 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)
Мексика, 2013 г. В ролях: 
Андрес Васкес, Уго Сти-
глиц, Эухенио Дербес

23.35 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

06.00, 05.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(16+)

07.40 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

08.35, 09.00, 09.30, 09.55  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10  
«ФИЛАРМОНИЯ». (16+)

14.05, 14.50, 15.35, 16.25, 
17.10  «СИРЕНА». (16+)

18.00, 21.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.50, 22.00  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.40 «СЛАДКИЙ 
СЕНТЯБРЬ». (16+)

22.50 «КАСЛ». (16+)
23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.25, 01.15, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.05, 04.50  
«ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 19». (16+)

06.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ I». (12+)

08.30 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
13.30 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
15.35 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
17.25 «КОД ДА ВИНЧИ». 

(16+)
20.10 «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ». (16+)
США, Италия, 2009 г. 
В ролях: Том Хэнкс, Юэн 
МакГрегор, Айелет Зурер, 
Стеллан Скарсгард

22.45 «КИНГ КОНГ». (16+)
Новая Зеландия, США, 
Германия, 2005 г.

02.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

04.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

11.30, 19.30, 03.30  «ХО-
ЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (18+)

13.00, 21.00, 05.00  
«КЕНАУ» (16+)
Исторический боевик, Ни-
дерланды, Бельгия, Вен-
грия, 2014 г.

14.55, 22.55, 06.55  
«МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ». (16+)
Боевик, комедия, США, 
Германия, 2016 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«МИССИОНЕР». (16+)
Комедия, Великобрита-
ния, 1982 г. В ролях: Майкл 
Пэйлин, Мэгги Смит

00.55 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
02.35 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
04.40 «ДЕЛАЙ - РАЗ». (16+)
06.20 «БАБНИК». (16+)
07.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
09.00 «ТРЕМБИТА». (6+)
10.50 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)
13.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
15.00 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
20.55 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». 
(12+)

00.50, 02.00, 02.55, 04.00  
«МОСТ». (16+)

05.10, 06.20, 07.25, 08.25, 
09.30, 10.35  «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ». (12+)
1 сезон. Сериал. Детек-
тив, приключения, Россия, 
2013 г. В ролях: Оксана 
Фандера, Анатолий Белый

11.40, 12.40, 13.45, 14.45, 
15.50, 16.50, 17.55, 19.00  
«СМЕРТЬ В РАЮ». (16+)
7 сезон. Сериал. Детек-
тив, Великобритания, 
2017 г. В ролях: Дэнни 
Джон-Джулс, Элизабет 
Буржин, Дон Уоррингтон

20.00, 21.10, 22.20  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

00.20, 04.50, 08.35, 20.30  
Забытые ремесла. (12+)

00.35, 12.45  Искатели приключений. 
(12+)

01.05, 05.35, 09.25, 13.15, 17.20, 21.20  
Умный дом. Новейшие технологии. 
(12+)

01.40 Жизнь в деревне. (12+)
02.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
02.25, 06.00, 14.00, 17.50, 21.45  

Дома на деревьях. (12+)
03.05, 06.50, 10.40, 22.35  

Варенье. (12+)
03.20, 07.05, 10.55, 15.05, 19.00, 22.50  

Семейный обед. (12+)
03.50, 07.35, 11.30, 15.35, 19.35, 23.20  

У мангала. (12+)
04.25, 08.10, 16.05, 20.05, 23.50  

Домик в Америкe. (12+)
05.05, 08.55  Ботаника 

с Павлом Стерховым. (12+)
09.50 Инспекция Холмса. (12+)
11.55 10 самых больших ошибок. (16+)
12.25 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
13.45 Куличи. Спецвыпуск. (12+)
14.45, 18.45  Готовим на Майорке. (12+)
16.35 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)

Сколько вы можете приготовить раз-
ных супов? Вопрос риторический 
для современной хозяйки. Обычно 
их немного, и это еще одна из при-
чин, по которым супы стали гото-
вить реже. Но поверьте, что их вели-
кое множество!

16.55, 20.50  Дачные радости. (12+)

01.05, 05.05, 11.05, 17.30  Трофеи. (16+)
01.30, 05.30, 11.35, 19.00  Водный мир. (12+)
02.00, 07.55, 19.30  Загадки толстоло-

бика. (12+)
02.30, 08.30, 20.05  Нахлыст. (12+)
02.55, 09.00  Горная охота на колымско-

го снежного барана. (16+)
03.25, 09.30, 16.00, 21.05  

Фишермания. (12+)
03.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
04.05, 10.00, 21.35  Карпфишинг. (12+)
04.35, 10.35  Охота в Беларуси. (16+)
06.00, 22.40  Стратегия охоты 

с Сергеем Астаховым. (12+)
06.30, 23.10  Спиннинг сегодня. (16+)
07.00 Большая охота в Буркина Фасо. 

(16+)
12.10, 18.00  Рыболовные путешествия. 

(12+)
13.05 Привет, Малек! (6+)
13.25 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.55 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
14.25 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
14.55 На рыбалку с охотой. (12+)
15.30 Горная охота на корякского 

и чукотского снежного барана. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня. (16+)
16.45 Подводная охота. (16+)
17.15 Истории охоты от Павла Гусева. 

(16+)
20.35 Горная охота на охотского 

снежного барана. (16+)
22.10 Уральская рыбалка. (12+)
23.40 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 03.00, 14.00  Кундалини-йога для 
начинающих. (12+)

01.00, 13.30  Территория фитнеса. 
Красота и сила. (12+)

01.30, 17.00  Целебная кулинария 
от Пегги К. (6+)

02.00, 10.30, 16.30, 19.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 13.00, 23.30  Бодитоник. (12+)
04.00, 05.30, 07.00, 08.30  

Проснись со Стасом. (12+)
04.30, 06.00, 07.30, 09.00  

PilatesУтро. (12+)
Пробудить свои разум и тело, полу-
чить заряд бодрости и быть в тону-
се целый день Вам поможет утрен-
ний пилатес. Комплекс упражнений 
для всех частей тела по системе 
пилатес укрепит Ваши мышцы те-
ла, улучшит баланс и координацию, 
а также снимет стресс. Встречайте 
новый день с занятиями пилатес!

04.45, 06.15, 07.45, 09.15  
Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)

05.00, 06.30, 08.00, 09.30  
YogaУтро. (6+)

10.00, 15.30, 23.00  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)
11.30, 18.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Что заварим? (6+)
17.30 YogaВечер. (6+)
20.00 «ДЕБОШИР». (12+)

Индия, 2018 г. В ролях: Винит Кумар 
Сингх, Джимми Шергилл, Зоя Хус-
сейн, Рави Кишан, Раджеш Тайланг

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

ФЕНИКС+КИНО

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

TV 21 ВЕК

КИНОКОМЕДИЯ

РОДНОЕ КИНО

FOX LIFE

КИНОСЕРИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости: Вождение. 
(16+)

06.30 Дикая природа России: 
Камчатка. (16+)

07.25 Дикая природа России: 
Кавказские горы. (16+)

08.20 Дикая природа России: 
Заполярье. (16+)

09.15 В поисках наследия. (16+)
10.10 Дикая природа России: 

Таёжный край. (16+)
11.05 Дикая природа России: 

Первозданные долины. (16+)
11.55, 12.50, 13.40  Затерянные сокро-

вища Египта. (16+)
14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20  

«ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
19.15 Фри-соло. (16+)
21.05, 22.00  Враждебная планета. (16+)
22.55 Морган Фриман. Истории о Боге: 

Лики Бога. (16+)
Говорит ли с нами Бог с помощью 
видений? Может ли наука объяснить 
то, что мы называем божественным 
вдохновением? В этом последнем 
фильме сериала Морган Фриман 
встречается с людьми по всему ми-
ру, которые верят, что услышали 
глас Божий, чтобы обсудить с ни-
ми различные практики, начиная от 
ритуала поиска видений туземцами, 
до лечения водами, освященными 
католическими священниками.

23.50, 00.40  «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
01.35, 02.30  Осушить океан. (16+)
03.20, 04.15, 05.05  «ГЕНИЙ: ПИКАС-

СО». (16+)

06.40 Невероятные изобретения. (6+)
07.00, 08.00, 09.00  Королевский двор 

изнутри. (12+)
10.05, 10.50, 11.40, 12.30  

Смертоносный интеллект. (12+)
13.20, 14.25, 15.30  Наполеон. (12+)
16.30 Кельты: кровью и железом. (12+)

Вы увидите истоки кельтского наро-
да в Центральных Альпах и станете 
свидетелями первого сражения на 
севере Рима, которое надолго за-
помнится империи.

17.30, 18.20  Восемь дней, 
которые создали Рим. (12+)

19.10 Тайная война. (12+)
20.05 Первые цивилизации. (12+)
21.00 Тайны Египетских пирамид. (12+)

Археологи расшифровывают днев-
ник строителя пирамид, возрас-
том 4500 лет и узнают все больше 
подробностей о том, как строили 
пирамиды - как они перевозили ка-
менные блоки, используя лишь му-
скульную силу?

21.55 Загадки Египта. (12+)
22.45, 23.40  Смертоносный интеллект. 

(12+)
00.30 Вторая мировая в цвете. (12+)
01.25 Запретная история. (12+)

Дельфийский оракул пользовался в 
Древней Греции большим почётом и 
был окутан тайнами.

02.15, 03.10  Музейные тайны. (12+)
04.00, 04.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Вулканическая одиссея. (12+)
05.50 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00 Рим. Империя без границ. (12+)
03.05 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
04.00 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
04.55 Секретные файлы нацистов. (12+)
05.45 Герои Победы. (12+)
06.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
07.00 Расцвет великих империй. (12+)
08.00 Историада. (12+)
08.35 Секретные файлы нацистов. (12+)
09.35 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
10.40 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
11.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
13.20 Секретные файлы нацистов. (12+)
14.15 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
14.50 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
15.55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
17.25 Секретные файлы нацистов. (12+)
18.20 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
18.55 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
19.15 Историограф. (12+)
20.00 Кремль-9. (16+)
20.40 Время Победы. (12+)
20.50, 21.50, 22.35  Кремль-9. (16+)
23.15 Тростенец. 

Мы должны им память… (12+)

06.00 В ритме Хендерсонов. (12+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (16+)
08.45, 09.40  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
10.35, 11.00  Удивительный мир 

животных. (12+)
11.30 Проект «Гризли». (12+)
12.25 Дома на деревьях. (12+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
16.05 В дикие края с Эваном. (16+)
17.00 В ритме Хендерсонов. (12+)
18.00 На свободу с питбулем. (16+)
19.00 Проект «Гризли». (12+)
20.00 Речные монстры: 

Глубинный дьявол. (16+)
Узнав о многочисленных сообщени-
ях о серийном убийце, орудующем в 
Калифорнийском заливе, Джереми 
Уэйд отправляется на поиски крас-
ного дьявола.

21.00 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
В поисках речных королей Аляски. 
(12+)

22.00 Экспедиция Мунго: 
Суперзмея из Перу. (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50  
Будни ветеринара. (16+)

03.45, 04.40  Полиция Филадельфии - 
отдел по защите животных. (16+)

05.35 Поля звериных сражений: 
Плавни. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Как это устроено? 
(12+)

07.20, 07.45  Как это сделано? (12+)
08.15 Преступники Третьего рейха. 

(16+)
09.10 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
10.05 Неизвестная экспедиция: Исчез-

нувший город Эль-Мирадор. (16+)
11.00, 11.25  Повелители разума. (12+)

Насколько хорошо вы себя знаете? 
С помощью психологических при-
емов, гипноза и эффекта Барнума 
мы изучим механизмы работы са-
мого интересного порождения моз-
га - разума.

11.55 Музейные тайны. (12+)
12.50 Голые и напуганные. (16+)
13.45, 14.10, 14.40, 15.05  

Утильщики. (12+)
15.35, 16.00  Как это устроено? (12+)
16.30, 16.55  Как это сделано? (12+)
17.25, 18.20, 19.15, 20.10  

Священная сталь. (16+)
21.05 Музейные тайны. (12+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
22.55 Самогонщики. (18+)
23.50 Аляска: семья из леса. (16+)
00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40, 02.05  Повелители разума. (12+)
02.35, 03.00, 03.30, 03.55  

Утильщики. (12+)
04.20 Мега-пит-стопы. (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Идеальное предложение. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40  

Жизнь на Карибах. (12+)
08.10, 08.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
09.00, 09.30  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
10.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (16+)
10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50 Семья весом в тонну. (16+)
12.45 Пока тебя не было. (12+)
13.40, 02.40  Моя полная жизнь. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  Охотники за 

недвижимостью: вокруг света. (12+)
16.25, 16.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
18.15 Барахольщики: деньги из хлама. 

(16+)
19.10, 20.05  Спасите мои зубы. (16+)
21.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
22.00 Семья весом в тонну. (16+)
23.00, 23.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.00 Они поменялись едой. (16+)
00.55 Помешанные на чистоте. (16+)
01.50 Мы ищем новую жену. (16+)
03.30 Любовь после тюрьмы. (16+)
04.20 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
05.10 Барахольщики: деньги из хлама. 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 Любовь без границ. 

(12+)
11.50 «ТИХИЙ ДОН». (16+)

Сериал. Социальная дра-
ма, СССР, 1957-1958 гг. 
В ролях: Петр Глебов, 
Элина Быстрицкая, Зи-
наида Кириенко, Дани-
ил Ильченко, Людмила 
Хитяева

16.00 Новости
16.15 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
21.20 «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Свет-
лана Смирнова-Марцин-
кевич, Иван Шибанов, Ка-
рина Разумовская

02.30 «СЛОНЫ МОИ 
ДРУЗЬЯ». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьянка. 
(16+)
Смотри программу «Ба-
рышня-крестьянка» и ре-
ши, стоит ли завидовать 
чужой судьбе.

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 Планета Земля-2. (16+)

Невероятной красоты 
пейзажи, заповедные 
места и малоизученные 
уголки планеты собраны в 
уникальном документаль-
ном фильме. Вы увиди-
те великолепие природы 
Земли во всех подробно-
стях благодаря захваты-
вающим дух съемкам с 
высоты птичьего полета и 
крупным планам.

22.30 «Девять». 
Мультфильм. (16+)

00.00 «РОМЕО 
+ ДЖУЛЬЕТТА». (16+) 
США, 1996 г. В ролях: Ле-
онардо ДиКаприо, Клэр 
Дэйнс, Джон Легуизамо, 
Хэролд Перрино

02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.00 Фермер ищет жену. 
(16+)

08.00 Ю-кино. «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (12+)

10.00 Дорогая, я забил. 
(12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

16.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обма-
на. Все настоящее: герои, 
чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справить-
ся с детьми и домашними 
обязанностями, пока ма-
ма пребывает в обществе 
стилистов, косметологов, 
психологов и фитнес-тре-
неров?

00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

03.25 Фермер ищет жену. 
(16+)

04.45 Обмен жёнами. (16+)

00.30 Дело темное. (16+)
01.25 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)
03.50 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
04.50 «Снегурочкa». 

Мультфильм. (6+)
06.00 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)
08.30 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
09.45 Достояние 

Республики. (12+)
11.45 Валерий Гергиев. (0+)
13.00 Дело темное. (16+)
13.55 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
15.45 «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР». (12+)
17.20 В поисках утраченно-

го. Леонид Гайдай. (12+)
18.05 Достояние Республи-

ки: Песни Владимира Ша-
инского. (12+)

20.00 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)
Документальный фильм 
о предвыборных техноло-
гиях во время политиче-
ских кампаний в бывшем 
СССР и первые годы но-
вой современной России.

21.00 Дело темное. (16+)
22.00 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)

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

Может показаться, что вера – это яв-
ление только религиозной жизни, хотя 
на самом деле это не так. Вера наполняет 
всю нашу жизнь. Мы верим родителям, 
верим друзьям, верим ученым. Зачастую 
мы даже не думаем о том, что верим, про-
сто живем и в большинстве ситуаций не 
требуем никаких доказательств. Зачастую 
вера наша проявляется в том, что мы не-
что признаем. Удивительно, но для огром-
ного числа людей быть верующим легко: 
просто признаешь, что Бог есть, и все. Но 
такой ли должна быть религиозная вера? 
И можно ли ошибиться на этом пути?

Если задуматься, очевидно, что раз речь 
идет о существовании Бога, то такая вера 
должна приводить к переменам в жизни, 
к новому восприятию себя и мира. И из 
текста мы узнаем, что такая вера не может 
быть поспешной, что она должна вызреть, 
подкрепиться опытом, стать твердой.

В этом евангельском чтении мы вспоми-
наем уверение апостола Фомы. Того само-
го, который вошел в поговорку как «Фома 
неверующий». В первый раз, когда Господь 
явился ученикам, Фома отсутствовал. Он 
не видел, как Спаситель показал им раны, 
не слышал, как Он преподал им мир и по-
слал их проповедовать Евангелие. Они го-
ворят ему о великой радости, они уверяют 
его, но он не верит. Фома не может пове-
рить, пока не убедится сам. Почему так?

Конечно, во многом это тайна его серд-
ца и его взаимоотношений с Учителем. 
И все же одним из возможных ответов 
оказывается то, что для Фомы поверить в 
воскресение Христа – не то же самое, что 
поверить в какой-то факт, далекий от его 

жизни. Поверить, что Он воскрес, – значит 
поверить, что все, что говорил Господь, – 
правда, что смерть побеждена, что жизнь 
действительно станет иной. И вот в это 
действительно трудно поверить. Настоль-
ко трудно, что он не может, пока не удо-
стоверится. И Христос не требует от него 
того, что ему не по силам, Он является ему, 
показывает Свои раны и предлагает про-
тянуть руку, вложить в ребра и не быть не-
верным, но верным. И чрезвычайно важ-
но, что Фома не испытывает Христа, его 
сердце открывается вере. Более того, это 
уже не просто вера в учителя, потому что 
он исповедует Христа Господом и Богом.

Сегодняшнее Евангелие рассказывает о 
Фоме. И в то же время в его лице каждый 
может увидеть себя. Ведь так или иначе в 
жизни каждого из нас случаются сомне-
ния. И так же, как Фому, каждого из нас Го-
сподь поддерживает на пути веры, каждо-
му по-своему готов открыться и призвать 
к общению и ученичеству. Но и мы со сво-
ей стороны должны к этому стремиться.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 5 мая.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

В тот же первый день неде-
ли вечером, когда двери дома, 
где собирались ученики Его, 
были заперты из опасения от 
Иудеев, пришел Иисус, и стал 
посреди, и говорит им: мир 
вам! Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. 
Ученики обрадовались, увидев 
Господа. Иисус же сказал им 
вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю 
вас. Сказав это, дунул, и гово-

рит им: примите Духа Свята-
го. Кому простите грехи, то-
му простятся; на ком оста-
вите, на том останутся. 
Фома же, один из двенадцати, 
называемый Близнец, не был 
тут с ними, когда приходил 
Иисус. Другие ученики сказали 
ему: мы видели Господа. Но он 
сказал им: если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей 

в ребра Его, не поверю. После 
восьми дней опять были в до-
ме ученики Его, и Фома с ними. 
Пришел Иисус, когда двери бы-
ли заперты, стал посреди них 
и сказал: мир вам! Потом гово-

рит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; по-
дай руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но 
верующим. Фома сказал Ему 
в ответ: Господь мой и Бог 
мой! Иисус говорит ему: ты 
поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие. Много сотворил 
Иисус пред учениками Своими 
и других чудес, о которых не 
писано в книге сей. Сие же на-
писано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын 
Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его.

«…блаженны невидевшие 
и уверовавшие»

СТАВЯТ ЛИ СВЕЧИ 
О ЗДРАВИИ 
И ЗА УПОКОЙ 
НА ПАСХУ?

? Церковь от нас далековато, но 
на Пасху непременно пойду. 

Можно ли ставить свечи в Пасху о 
здравии и упокоении? Екатерина С.

С вечи о здравии и упокоении 
можно ставить всегда. Но мо-

литвы об усопших в праздник Пасхи 
и на Светлой седмице Церковь не 
совершает, перенося их на Радоницу 
(второй вторник после Пасхи). В 2019 
году это 7 мая.

КАК МОЛИТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ 
ВЕСЕЛЬЯ?

? Столкнулась с такой ситуаци-
ей. Еду на важную встречу, в 

такси играет весёлая музыка. А я 
про себя всегда мысленно читаю 
молитвы перед встречей, тем 
более очень важной. Можно ли 
молиться во время поездки, ког-
да звучит весёлая музыка? Какую 
молитву читать? Ирина Владими-
ровна

В такси можно «ничтоже сумня-
ся» попросить водителя выклю-

чить веселье и спокойно молиться. 
Мы платим ему, чтобы он вез куда 
надо и как надо. А если случилось 
так, что невозможно попросить вы-
ключить музыку или радио в такси, 
то молиться все равно можно и 
нужно везде и всегда.

05.00 «Смурфики». (0+)
Мультсериал о сказочных суще-
ствах небесно-голубого цвета, ко-
торые живут в домиках-грибах и 
разговаривают на странном языке.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Сказочный патруль». (6+)
09.00 «Высокая кухня: Шоколад». (0+)

Целый обед из шоколада - это дет-
ская мечта или всё же реальность? 
В очередном выпуске «Высокой 
кухни» Паша и Ника поставят точку 
в этом споре тысячелетия!

09.20 «Бобр добр». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Игрушки из шишек и фетра». (0+)
Криворучка собрала множество ши-
шек в парке. Но что с ними делать? 
Мастер Кирилл поможет Криворуч-
ке превратить шишки в симпатич-
ных зверушек. А как это сделать, 
смотрите в новом выпуске програм-
мы «Мастерская «Умелые ручки»!

11.00 «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии». (0+)

11.05 «Ангел Бэби». (0+)
О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения.

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Бинг». (0+)

Бинг - маленький зайчик, который 
ходит в детский сад вместе с други-
ми зверятами. Там они общаются, 
играют, слушают воспитателей и 
учатся всему, чему только могут на-
учиться малыши.

14.05 «Дракоша Тоша». (0+)
15.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.05 «Оранжевая корова». (0+)
17.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.15 «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Фиксики». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». (6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)

05.00 «Маугли. 
Возвращение к людям». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Гигантозавр». (0+)
10.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «История игрушек и ужасов». 

(6+)
12.30 Лучшие друзья. (6+)

В каждом выпуске нового шоу «Луч-
шие друзья» две семьи, знакомые в 
реальной жизни, будут соревновать-
ся в пяти веселых игровых раундах.

13.30 «Уходи, Единорог!» (6+)
16.40 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
18.05 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
19.30 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
22.55 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 

МЕСТАМИ». (12+)
00.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.40 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

06.55, 13.15, 17.55  «Magic Songs». (0+)
07.00 «Облачный хлеб». (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)
08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
11.30, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)
11.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
13.40 «Три кота». (0+)
15.45 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
18.00 О! Кино! «Крепость. 

Щитом и мечом». (6+)
19.20 «Йоко». (0+)
22.00 «Пег + Кот». (0+)

Музыкальные приключения Пег и 
её кота.

22.55 «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». (0+)

00.25 «Оранжевая корова». (0+)
00.55 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
02.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
03.20 «Машинки». (0+)

06.13 «Смешарики: Пин-код». (0+)
06.26 Крибли Баттл. (6+)
07.17, 10.29  Готовим с папой. (6+)
07.59 «Машкины одежки». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.15 «Раскраска». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 15.42, 21.08, 22.00, 22.20  

Мультфильмы. (0+)
09.43 «Верните Рекса». (6+)
10.02 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
11.11 «Вик, маленький викинг». (6+)
11.38 «Смурфики». (0+)
13.55 «Ворона-проказница». (0+)
15.12 «Цветик-семицветик». (6+)
15.32, 16.33, 21.28  «Веселая кару-

сель». (6+)
16.13, 20.40, 22.10  Мультфильмы. (6+)
16.46 «Как поймать перо Жар-Птицы». 

(0+)
17.55 «Пернатая банда». (6+)
19.23 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
21.41 «Друзья-товарищи». (6+)
22.49 Вперед в прошлое! (6+)
23.18 Подарок другу. (12+)
23.46 Путешествуй с нами! (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Дед Мороз и лето». (0+)

06.25, 20.45  «Маша и Медведь». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Деревяшки. Кит». (0+)
09.55 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь. 

Бабочки-пираты». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
16.00 «Котики, вперед!» (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Мончичи». (0+)
18.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны. Волшебный карась», «Дракоша 
Тоша. Чудо техники», «Деревяшки. 
Праздник чистоты». (0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Царевна-лягушка». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.35 «Лео и Тиг». (0+)

Приключения маленького непосе-
ды - леопарда по имени Лео и его 
друга - тигренка Тига.

00.30 Ралли. Канарские 
острова. Обзор. (0+)

01.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 4-й этап. (0+)

02.05 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (0+)

04.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

05.00 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 3-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 4-й этап. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

09.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 4-й этап. (0+)

10.45 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 3-й этап. (0+)

12.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. (0+)

12.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

13.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 4-й этап. (0+)

14.45 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.15, 20.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. (0+)

19.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 2-й раунд. (0+)

06.00 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА». (12+)

07.35 Территория спорта. 
(12+)

08.05, 12.20, 14.50  Новости
08.10 Хоккей. Евротур. 

Швеция - Россия. Транс-
ляция из Швеции. (0+)

10.15 Хоккей. Евротур. Рос-
сия - Финляндия. Транс-
ляция из Чехии. (0+)

12.25, 19.55  РПЛ. 18/19. 
Главное. (12+)

12.50, 21.55  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1-й матч. (0+)

14.55 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

15.25 Неизведанная 
хоккейная Россия. (12+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1-й матч. Пря-
мая трансляция

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 2-й матч. Пря-
мая трансляция

20.25 «СОПЕРНИЦЫ». (12+)
23.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 2-й матч. (0+)
01.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Финал. 2-й матч. (0+)

03.55 Страна. Live. (12+)
04.10 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Трансля-
ция из Мытищ. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00, 20.15  Караокинг. (16+)
09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.30 Тор 30 - 

Крутяк недели. (16+)
Тридцать самых горячих 
зарубежных и российских 
треков недели по версии 
зрителей канала МУЗ-ТВ.

14.00 Отпуск без путевки. 
Макао. (12+)

15.00 Премия Нового Радио 
«Высшая Лига-2018». (16+)
Ежегодная музыкальная 
премия «Высшая лига» 
вошла в топ музыкаль-
ных событий России.

17.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.30 Партийная ZONA. 

Прямой эфир. (16+)
Легендарная теледиско-
тека МУЗ-ТВ.

21.30 PRO-обзор. (16+)
22.00 Премия МУЗ-ТВ-2014. 

«Эволюция». Лучшие вы-
ступления. (16+)

23.50 10 sexy. (16+)
00.50 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.55 Я хочу ребенка. (0+)
07.45 Филипп и Варфоло-

мей. Цикл: Апостолы. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Как я стал монахом. 

(0+)
09.00 Святой Георгий. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Святыни 
России. (0+)

15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Святой Георгий. (0+)
18.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». 4 серия. (0+)

20.05 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 5 серия. (0+)

21.20 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Res Publica. (0+)
23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 Пилигрим. (0+)
00.10 Вечность и Время. 

(0+)
00.55 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

01.35 Святой Георгий. (0+)
02.25 Филипп и Варфоло-

мей. Цикл: Апостолы. (0+)
02.55 Вера в большом 

городе. (0+)
03.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Старайся сколько можешь любить 
всякого человека. Если же сего еще 

не можешь, то по крайней мере не ненавидь 
никого. Но и этого не в состоянии будешь 
сделать, если не презришь всего земного». 

Св. Максим Исповедник

5 мая
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 

апостола Фомы. Глас 1. Прп. Феодора 
Сикеота, еп. Анастасиупольского.

Апп. Нафанаила, 
Луки и Климента. 
Мч. Епиподия Лион-
ского. Прп. Виталия. 
Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволо-
да, во Св. Крещении 
Гавриила, Псков-
ского. Сщмч. Плато-
на, еп. Банялукско-
го. Сщмч. Евстафия 
пресвитера. Мч. Ди-
митрия.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – ВСЕ работы из 
своего материала или заказчика. Дом 
под ключ. Крыши, фундаменты, от-
мостки, утепл. сайдингом, внутрен. от-
делка, печи, заборы, др. Работаем по 
ВСЕЙ Московской области, БЕЗ предо-
платы. Пенсионерам СКИДКА 25%. За-
меры, консульт.  – БЕСПЛАТНО. 8-965-
415-63-43, 8-916-204-93-28

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. 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 КА-
ЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. 
Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 Ци-
клёвка и лакировка паркета, покрытие бы-
стросохнущими экологически чистыми ла-
ками без запаха, работа производится на 
профессиональном оборудовании с пылес-
борниками, большой опыт работы. Москви-
чи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Подробности по 
тел. 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8  (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-
СП». 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-960-167-96-42 Семейная пара по ре-
монту квартир предоставит услуги мужа 
на час. Тел. 8-960-167-96-42 Игорь, 8-985-
685-88-52 Ирина

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов обо-
ев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке мате-
риалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-965-372-372-9 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-965-372-372-9

 ¡ 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

 ¡ 8-905-557-77-37 8-926-605-10-77 Кос-
метический ремонт за 3 дня! Идеальная 
чистота и качество. Обои, покраска, подго-
товка стен и потолков, электрика, ламинат, 
плинтуса. Семейная пара – Слава и Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам скид-
ки! Работаем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды ра-
бот: штукатурка, кладка, стяжка, сантехни-
ка, электрика, плитка, выравнивание стен 
и потолков под покраску, малярка, поклей-
ка обоев выравнивание пола. Укладка ла-
мината, паркетной доски. 8-916-471-14-83

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 До-
ставка, перевозки квартирные, дачные 
и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя- не ограничено. Грузчики есть. Въезд в 
центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-
66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24 часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. 
Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8  (495) 728-69-81, 
8-963-628-67-80

 ¡ 8  (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8  (495) 744-78-52, 
8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8  (495) 011-25-45 Грузоперевозки 
квартирные, дачные, офисные. Разборка / 
сборка  / утилизация мебели. Недорого! 
8 (495) 011-25-45

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»?
ЗВОНИТЕ! 8 (495) 792-47-73



ВСЁ ОБО ВСЁМ¹17 (377), 
29 àïðåëÿ – 5 ìàÿ 2019 ã. 45

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 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) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8-926-795-35-17 Обивка и ремонт мяг-
кой мебели, кресел, кухонных уголков, 
кушеток, стульев. Изменение дизайна и  
формы изделия. БЕСПЛАТНО вывезем из-
делия в мастерские и привезем, также ре-
монт на дому.  Гарантия 12 месяцев. Дого-
вор. Оценка по Ватсап, Вайбер. Огромный 
выбор материала. Тел. 8-926-795-35-17 
мастер Оксана А.

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.  мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 8  (495) 175-43-71, 8-963-711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготникам 
скидка до 30%. Без выходных.  ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 175-43-71, 
8-963-711-51-48

 ¡ 8 (495) 796-14-08, 8-903-790-17-82 
Срочный Профессиональный РЕМОНТ 
Холодильников всех моделей, Электри-
ческих плит, Антенного кабеля, Телеви-
зоров, Стиральных машин, Швейных 
машин, Газовых плит, Кофемашин.Соц.
скидки, гарантия до 1 года, квитанция. 
Выезд во все районы Москвы 8 (495) 
796-14-08, 8-903-790-17-82

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа  – 500 руб. Выезд, диагно-
стика – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79 www.mosrem24.ru

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ре-
монт и подключение: Стиральных и 
посудомоечных машин! Электро и га-
зовых плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8  (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, РЕ-
МОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, от 300 руб. 
СКИДКА 30%. Выезд БЕСПЛАТНО! На 
дому, недорого, ЕЖЕДНЕВНО, с га-
рантией. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕМОН-
ТА! Ваши любимые помощники име-
ют право на жизнь! 8 (495) 991-32-90, 
8-925-840-44-54

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58,8-
916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для 
холодильников и бытовой техники. Ул. 
Автозаводская, д. 17, корп. 3, этаж 2-ой, 
офис 102.  РЕМОНТ бытовой техники, сти-
ральных машин, холодильников. Замена 
резины на все модели. 8 (495) 675-88-58, 
8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Квартиру/ комнату СНИМУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на. Срочно! 8 (495) 999-28-82, 8-985-
999-28-82

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из 
Подмосковья (Серпухов) срочно снимем 
1-2 комнатную квартиру или комнату в 
любом районе Москвы. Посредникам не 
беспопокоить 8-905-509-55-00

 ¡ 8  (495) 208-15-19 Арендуем/продаем 
квартиры, комнаты. Срочно! 8  (495) 208-
15-19

 ¡ 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. Сложные документы не пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Возможно с 
задолженностями, неприватизированную 
и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 50-25-127, 
8-903-515-85-33 Лина

 ¡ 8-905-796-22-46 Участок 8 соток про-
даю в живописном месте. Лес, озеро, яго-
ды. Вода электричество на границе участ-
ка. 15 км от Дмитрова. Без долгов. Срочно. 
Недорого. 8-905-796-22-46

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели. 
Порядочность гарантируем. 8 (495) 772-
50-93

 ¡ 8-968-665-20-06 Продавец гос. ло-

терейных билетов З/п от 20000 руб. 

Разные районы Москвы. Бесплатное 

обучение 2 дня. График: 7/7 (7 рабо-

таете – 7 отдыхаете) с 10:00-20:00; 

с 10:00-21:00. Возможны подработ-

ки. Знание ПК на уровне пользовате-

ля. Отличная работа для пенсионеров. 

8-968-665-20-06

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Фасовка семян, 

изготовление пакетов для фасовки. 

З/п от 12500 руб. Рабочие материалы 

почтой. Бесплатно вышлем подроб-

ные условия работы всем желающим. 

Отправляйте СМС-заявку (ваши ФИО, 

точный адрес, индекс) по тел. 8-987-

840-08-17

 ¡ 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  (495) 728-79-66 Наркологическая 

помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, 

наркомания. Психиатрия, психотера-

пия. БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИ-

РОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! 

Круглосуточно! Предъявителю объяв-

ления скидки! WWW.DOCTOR-KASHIN.

RU. 8  (495) 728-79-66 Лиц. №ЛО-

77-01-0012220 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-

ПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО  СПЕ ЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8-903-118-52-23 Частнопрактикую-
щий врач-психиатр. Возможен выезд на 
дом  тел.: 8-903-118-52-23, сайт врача: 
психиатр24.рф лицензия ДЗ г. Москвы ЛО-
77-01-06803. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8-929-992-70-91 
Издание книг, альбомов от 1 экземпля-
ра. Индивидуальный подход к каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. м. Павелецкая. 8 (499) 
235-73-36, 8-929-992-70-91

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80 www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8 (495) 908-63-16 Профессиональное 
уничтожение клопов, тараканов, моли, че-
шуйниц, клещей, крыс, мышей, клещей, 
комаров, борщевика и т.п. 100% гарантия 
результата! Качественные европейские пре-
параты! Метод холодного и горячего тумана. 
сэс-столицы.рф Мы вернем Вам покой! 24/7. 
Консультация по тел. 8 (495) 908-63-16

 ¡ 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 РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переклю-
чатели, реле, пускатели, разъемы, термо-
пары, реохорды. Значки 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  (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ! Легковые,  грузовые всех ма-
рок, любых состояний,  любого года 
выпуска, а также после аварии, неис-
правные, без документов, кредитные. 
ВЫЕЗД, оценка, переоформление БЕС-
ПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юри-
дической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого. 8-916-841-89-94

 ¡ 8  (495) 764-04-68 У Свахи 2N Ирины 
Александровны  –  реальные знакомства 
для жизни до 90 лет. Сваха 2N работает 
для Вас. Офис М.  Новокузнецкая. www.
cvaxa.ru, тел. 8  (495) 764-04-68 и 8-916-
362-67-13

 ¡ 8-916-810-50-17 Ласковый, нежад-
ный, москич, 48 лет познакомится для 
серьез ных отношений с темпераментной, 
доброй оптимисткой, до 45 лет. Могу ре-
шить жилищный вопрос. Тел. 8-916-810-
50-17, Вячеслав

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел. 
8-985-985-60-25

 ¡ 8-977-828-37-51 Хотите найти род-
ственную душу? Чтобы были взаимопо-
нимание и взаимная забота друг о друге, 
хохотать безудержно, грустить вместе, по 
вечерам уютные ужины,а может и про-
сто суточное валяние в обнимку. Хочется? 
С радостью познакомлю. 8-977-828-37-51

 ¡ 8-916-933-84-44 Деньги в день 
обращения гарантированно! Работа-
ем так же с безработными, пенсионе-
рам скидки! Без справок и предоплат! 
Возраст от 19 до 70 лет. Работаем еже-
дневно с 10.00 до 21.00. ООО МКК «Ми-
кроКлад» ОГРН 1147847295012 МКК 
№651403140005711. СРО «МиР»

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-

рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 

ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 

Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 

909-00-18

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  
до 5 лет, гр. РФ, работающим, безра-
ботным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8  (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ»  рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий 
банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных 
финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, оз-
начают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами 
и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8  (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом1, пав. АВ 
1,08. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 691-75-09,  8 (495) 690-
54-13

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хранометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

Антикварный салон. Бесплатная оцен-
ка и консультация. Купим: Значки, 
Монеты, Бумажные деньги, Старые 
фотографии, Открытки и Документы, 
Фарфоровые фигурки, Военную фор-
му, Старинные предметы из Серебра, 
Бронзы, Чугуна и Стекла. Мебель, Ста-
рые Книги. 8-916-302-70-07

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, знач-
ки, фото, открытки, книги, янтарь, 
мельхиор, подстаканник, портсигар, 
самовар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД. 
8-967-273-29-40 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики от конфет и шоколада, 
жвачку, старые духи, открытки, ёлочные 
игрушки, плюшевых медведей, железную 
дорогу, машинки, книги до 60 года, фар-
форовые статуэтки и посуду, фотографии, 
предметы советского быта, военную фор-
му, самовары. Тел. 8-903-777-32-88

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Карти-
ны, иконы, фарфоровые фигуры. Тро-
феи ВОВ, атрибутику СССР, форму воен-
ную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ, наградные знаки. 8-985-124-
11-80

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 г. 
Куплю, Выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 
8-985-179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, карти-
ны, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора, 
янтаря; фотоаппараты, самовары, иконы. 
Выезд оценщика на дом бесплатно! 8-916-
155-34-82

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян монеты, часы, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 
Наталья, Сергей

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чу-
гунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое ПОКУПАЕМ 
дорого. Возможен выезд специалиста 
на дом. Тел.: 8-910-409-07-68, 8-916-
694-48-39

 ¡ 8-985-904-57-30 Продается дешево: 
1.  Новый аппарат «Союз-Апполон» 2. Но-
вый сварочный аппарат для пластиковых 
труб 3. Новая соковыжималка «Master 
home» 4. Аппарат «Руслан» терапевтиче-
ский лазерный импульсный 5. Тренажер 
«Wonder smart» 6 в 1. Тел. 8-985-904-57-30

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03 
Армения, Азербайджан, Грузия, Крым, 
Краснодарский край, Тунис, Турция, 
Греция, Болгария. Отдых в Подмоско-
вье. Экскурсионные туры. Отдых и ле-
чение. Пенсионные туры. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03

 ¡ 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 ДО-
РОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-
08-38 Дмитрий

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, моне-
ты, игрушки и куклы, игрушки елоч-
ные, открытки до 1940  г., шкатулки 
Палех, статуэтки Будды. Выезд в удоб-
ное для Вас время бесплатно. Тел. 
8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

 ¡ 8-903-672-38-00 Куплю дорого книги, 

елочные и детские игрушки, фарфоровые 

статуэтки, столовое серебро, золото, ан-

тиквариат, фотографии, подстаканники, 

украшения, часы, зажигалки, куритель-

ные трубки, изделия из бронзы, плакаты, 

монеты, медали, облигации, открытки, 

картины, рукописи, документы. 8-903-

672-38-00

 ¡ 8-910-426-39-04 Дорого покупаю фо-
тоаппараты, объективы, оптику, бинок-
ли, подзорные трубы, микроскопы вре-
мен СССР, а также  современную цифровую 
фототехнику и аксесуары. Тел. 8-910-426-
39-04

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФО-

РОВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые 

игрушки,  хрусталь, цветное стекло, 

столовые приборы, остатки серви-

зов, чайные пары, часы, зеркала, би-

жутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МОНЕТЫ, 

марки, картины, курительные трубки, 

опасные бритвы, железную дорогу, сол-

датиков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-
428-41-93

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8-903-792-42-77 Комиссионный по-
может избавиться от ненужного с макси-
мальной пользой! Принимаем и продаем 
золото, зол. коронки, серебро, стол. се-
ребро, ноутбуки, планшеты, телевизоры, 
фотоаппараты, значки, монеты, открытки, 
настольные и настенные часы, ста туэтки из 
бронзы и фарфора, проигрыватели совет-
ского периода и ранее и т. д. Звоните 8-903-
792-42-77 каждый день с 10.00 до 19.00

 ¡ 8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю  
 куплю КНИГИ до 1945  г. А также до 1970 
г. архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, 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, 
8-917-515-71-93

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем дорого ан-
тиквариат, книги, книжные полки, техниче-
скую литературу, библиотеки, архивы, фар-
фор, статуэтки, самовар, бронзу, старинную 
мебель и игрушки, старые фотографии, мо-
дели машинок, значки, открытки, картины, 
иудаику. Выезд. Оценка бесплатно. Пере-
возки. Тел. 8 (495) 585-40-56

Юристы  – разрешаем споры любой 
сложности. Раздел имущества, наслед-
ства, вселение-выселение, оспорим 
сделку, брачный контракт, завещание, 
вернем право собственности на иму-
щество, банкротство должников, за-
щита прав потребителей, авторов. Тел. 
8 (495) 650-56-77

 ¡ 8 (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные,семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры,взыскание долгов, расторже-
ние договоров, работа против коллек-
торов, взыскание с недобросовестных 
юристов. Помощь людям оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 8 (495) 
920-76-96

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 995-27-90 Адвокаты. 25 лет 
стажа. Представительство в судах. 
Гражданские, уголовные дела. По-
рядочность и качество гарантируем! 
8 (495) 995-27-90

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42
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Все объявления на правах рекламы
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 933-44-48,
м. «Румянцево»

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

Stroki.info (РА «Магазин 
рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Солнцево», 
курьер бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Муж пододвинул ко 
мне тарелку с бор-
щом и сел рядом, 
подперев руками 
подбородок. Пробуй, 
мол, хвали меня, я 
старался. 

 широко улыбну-
лась Михаилу, 
попробовала 

угощение и сморщилась. 
Соль мужу удалась пре-
красно! Вот борща бы к 
ней немного, и было бы 
совсем хорошо. 

«Душевное» 
угощение 

– Что, не нра-
вится? – муж 
улыбнулся мне 
обезоруживаю-
щей улыбкой. 

– Мне кажет-
ся, ты посолил 
суп два раза, – 
аккуратно отве-
тила я. 

– Н-е-е-т, – ра-
достно подпрыгнул 
Михаил. – Я созна-
тельно так сделал. 
Еще два часа назад с 
борщом все было хоро-
шо. Но, когда я не дождал-
ся тебя с работы вовремя, 
решил угостить от души. 

Я вжалась в стул. Что зна-
чило в устах мужа выраже-
ние «угостить от души», я 
представляла себе хоро-
шо, даже слишком хоро-
шо. Но сегодня у меня был 
неплохой шанс избежать 
тумаков ревнивца. И даже, 
быть может, навсегда изба-
вить мужа от этой болезни. 

– Я была у врача, – 
улыбнулась я Михаилу. – 
Ты, видимо, забыл. Я еще 
утром предупредила те-
бя, что записалась к гине-
кологу. 

– Хм, что-то я такого не 
припомню, – вкрадчиво 
проговорил муж. – Ну да 
ладно. Сделаю вид, что 
поверил. Итак, ты была у 
гинеколога и…

– И я беременна, – ра-
достно улыбнулась я су-
пругу.

Дура, я ждала, что Миш-
ка обрадуется. Что на-

к о н е ц 
в нашей 
жизни все пойдет по-
другому. Мы станем 
настоящей семьей –
большой и дружной. Ми-
хаил образумится, пере-
станет ревновать. Ведь он 
всегда хотел сына. 

Я ждала, но получила 
совсем другое. Очеред-
ную порцию побоев, обви-
нений в распущенности, 
лжи и изменах. А «бону-
сом» – сотрясение мозга, 
выбитый зуб и трещину в 
ребре. 

– С ребенком все в по-
рядке, – объявила встре-
воженная доктор. – Это, 
конечно, чудо. Очень на-
деюсь, что к своему мужу 
вы не вернетесь. Ибо это 
будет просто глупостью. 
Вам нужна помощь? Есть 
куда пойти после выписки? 

– С отцом мы отношения 
уже несколько лет не под-
держиваем. Я даже не 
представляю, где он те-
перь. 

– Но что-то делать 
надо, – Машка остер-
венело рубила мор-
ковь для овощного 
рагу. 

Но делать ничего 
не пришлось. Миш-
ку посадили. За фи-

нансовые махинации 
на работе. Эта новость 

свалилась на меня как 
гром среди ясного неба, 
когда меня вызвали в суд 
в качестве свидетеля. По-
ка я отвечала на вопросы 
судьи, прокурора и ад-
воката, Мишка смотрел 
на меня таким взглядом, 
от которого мурашки ле-
дяные по спине бежали. 
Честное слово, мне было 
страшно. 

«Не бойтесь его»
– Не бойтесь, – увеще-

вал меня прокурор Ан-
дрей Кириллович, когда я 
чуть не потеряла сознание 
в коридоре здания суда. – 
Это все напускное. 

– Я беременная, – по 
щекам моим потекли сле-
зы. – И я его действитель-
но боюсь, – с мольбой по-
смотрела я на высокого с 
волевыми скулами мужчи-
ну, чьи виски чуть тронула 
седина. 

– Дайте мне свой номер, 
я позвоню вам, мы погово-
рим, – тронул он меня за 
плечо и как-то неуклюже 
улыбнулся. 

Андрей Кириллович 
очень помог мне. На-
шел хорошего психолога, 
устранил кое-какие недо-
делки в съемной квартире, 
поспособствовал разводу 
с Михаилом, к которому 
я морально не была гото-
ва. Просто не было сил на 
тяжбы. Словом, если бы не 
он… Нет, предвосхищая со-
бытия, скажу, мы не стали 
встречаться. Хотя мысль у 
меня такая возникала. 
Позже я поняла, что это 
было лишь чувство благо-
дарности. Никогда ни один 
мужчина не делал для меня 
столько. А потом я позна-
комилась и с его женой –
Татьяной Олеговной, кото-
рая тоже сразу взяла меня 
под свое крыло. 

«Настоящие 
мужики – 
они такие»

Обидно, но мама, когда 
узнала о моих треволнени-
ях и беременности, не вы-
казала никакого участия. 

– У меня Стас опять за-
пил, – жаловалась она 
мне по телефону. – Мо-
жет, приедешь? Надо бы 
огород копать. А мне и на-
нять людей не на что, все 
из дому, ирод, вынес.

– Мам, я беременна, – 
пыталась я вызвать у нее 
хоть какие-то эмоции.

– Так ведь срок еще не-
большой же, – не сдава-
лась та, – хоть пару грядок 
мне под морковь вскопа-
ешь, и то дело. Эх, жалко, 
Михая посадили, он бы 
мне весь огород-то и вспа-
хал культиватором, да по-
ди ж ты.

– Мам, он бил меня, – 
уже плакала я. 

– Ой, ну подумаешь, при-
ложил пару раз. А кто у нас 
не битый? Меня вон Стас 
так иногда «приласкает», 
что и с постели иной раз 
цельный день не встаю. 
Настоящие мужики –
они такие. Зато не мямли.

От мамы 
к женщине

Когда я рассказала о 
разговоре с мамой Маш-
ке, та обняла меня:

– Горемыка ты моя, – по-
гладила по волосам. 

А потом в моей жизни 
появился Илья – мой глав-
ный в жизни мужчина, 
мой сынок. И все перевер-
нулось, заиграло новыми 
красками, зазвучало но-
выми голосами. Деревья 
стали зеленее, небо вы-
ше, запахи ярче, а люди 
добрее. Мне хотелось об-
нять весь мир, прижать к 
себе каждого обиженного 
и каждому обездоленному 
помочь.

– Девушка, а можно с ва-
ми познакомиться? 

На это я обычно лишь 
улыбалась. 

Мне пока не хотелось 
новых отношений, я на-
слаждалась новой ролью –
ролью мамы. Но тихо-тихо, 
робко во мне просыпалась 
женщина. С каждой новой 
веснушкой, улыбкой, за-
витым локоном, с каждым 
новым знакомством и ком-
плиментом. Мне кажется, 
нет, я почти в этом увере-
на: все у нас с сынишкой 
будет хорошо. Мы будем 
очень-очень счастливы! 

 

Жизнь без люб-
ви – не жизнь, а 
существование. 
Для того и дана 
душа человеку, 
чтобы любить...

Максим Горький

Куда бежать?
– Варя, нужно уезжать, –

увещевала меня подруга 
Маша, к которой я попро-
силась пожить после боль-
ницы. – Мишка сегодня 
опять приходил, долбился 
в дверь. Хорошо, соседи 
полицию вызвали. И хо-
рошо, что нас никого дома 
не было. Варь, ты понима-
ешь, ведь он не оставит те-
бя в покое? 

– Я понимаю, – понури-
ла я голову. – Только куда 
уезжать? К маме? Там от-
чим. Я тебе рассказывала 
про него, ничего хороше-
го ждать от алкоголика не 
приходится. Тут еще поду-
маешь, кто лучше – Мишка 
или этот…

– А к отцу нельзя?

  
, 

  …  …

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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