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Ирина Розанова 
открыла тайну 
своей броши

Ирина Розанова часто появляет-
ся на светских мероприятиях со ста-
ринной брошью, которую актриса 
прикрепляет на пиджак, платье или 
блузку. 

– Это мамина брошь, и я все вре-
мя хожу с ней, – пояснила нам ак-
триса. – Это моя поддержка и мой 
оберег. Она будет всегда со мной, в 
моем сердце – моя мама… Я открою 
вам небольшой секрет: не только у 
меня есть такие близкие и дорогие 
сердцу вещи. Я снималась с Аленом 
Делоном в фильме «С Новым годом, 
мамы!», и этот великий артист достал 
и показал деревянный католический 
крестик, который ему подарила ма-
ма. Он тоже его всегда берет с собой.

«Ищейка» берёт
 новые награды

В Москве прошла церемония 
вручения наград ХXI Московского 
Международного фестиваля детек-
тивных фильмов и телепрограмм 
правоохранительной и антитеррори-
стической тематики «DetectiveFEST». 
Свои работы показали представители 
78 стран. И главный приз получил се-
риал «Ищейка-3», который не так дав-
но с успехом прошел в эфире Первого 
канала. А исполнительница главной 
роли – следователя Александры Куш-
нир – актриса Анна Банщикова стала 
лучшей в номинации «За харизматич-
ное исполнение положительной роли 
в фильме». 

Напомним: создатели сериала по-
обещали, что продолжение обязатель-
но будет, и съемки новых серий нач-
нутся уже в ближайшее время.
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Агата Муцениеце снимает сериал
Агата Муцениеце занялась съёмками сериала «Ты 

ж мать!». Правда, пока снято всего несколько се-
рий, а выкладывать их актриса будет на своем 
видеоканале в интернете. Каждая серия про-
должительностью чуть больше десяти минут, 
а сюжет везде простой: рассказ о мамах – 
о том, какие они бывают, как воспитывают 
детей, об их взглядах на жизнь и о многом 
другом. В главной роли – Агата, играет она 
саму себя. В кадре также появятся их с Пав-
лом Прилучным дети Тимофей и Мия. Кроме 
того, в веб-сериале снимается Маруся Зыкова 
и другие актрисы. 

Если такой формат понравится зрителям, про-
должительность серий будет увеличена. 

Елена Панова стала 
деревенской мисс Марпл

На Первом канале – премьера детективного сериала «Мама Лора». Это исто-
рия вроде бы обычной деревенской жительницы, которая владеет придорож-
ным кафе. Правда, оказывается, мама Лора – это местная мисс Марпл, которая 
ловко распутывает загадочные преступления. В главных ролях – Елена Панова, 
Ольга Тумайкина, Ольга Хохлова, Константин Юшкевич и многие другие. 

Фильм снимался в Ярославской области – в Переславле-Залесском, Тутаеве, 
в городе Гаврилов-Ям. Долго искали кафе главной героини. Съемочная группа 
уже думала строить его самостоятельно. Но в итоге остановились на кафе на 
трассе между Ярославлем и Переславлем-Залесским. 

В каждой серии есть какое-то блюдо, во время готовки которого к Лоре при-
ходит «озарение» – и она понимает, как распутать сложное дело.

Евгений Стычкин 
представил сына-музыканта

В Калининграде завершился первый международный кино-
фестиваль «Край света. Запад». Среди гостей меропри-
ятия были замечены Виктория Толстоганова, Алек-
сей Агранович, Евгений Стычкин и другие звезды 
кино. Интересно, что вместе с Евгением при-
летел его старший сын Алексей. Молодой 
человек недавно отметил свое 20-летие, 
он выбрал для себя профессию музы-
канта. Алексей Стычкин – скрипач 
и победитель многих междуна-
родных конкурсов. Он выступает 
во Франции, Бельгии, Италии и 
других странах. После оконча-
ния музыкальной школы в Мо-
скве теперь продолжает свое 
обучение в Льежской Коро-
левской консерватории в 
Бельгии. 
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• •  Когда в семье кто-то не умеет 
слушать («Давай не сейчас! Я занят. 
Потом поговорим!»), его партнер 
испытывает неудовлетворенность 

и не чувствует свою значимость для 
супруга. Эта ситуация постепенно 

перерастает в серьезные межличност-
ные проблемы. 

•  Профессор Огсбургер формулирует мысль 
о значимости умения слушать партнера так: 

«Открытое ухо – это единственный достоверный 
признак открытого сердца».

Не критикуйте
Критика для семейных отношений – та са-
мая ложка дегтя, которая может погубить 
все усилия по выстраиванию позитивного 
общения. Положительная оценка способ-

ствует открытости в отношениях, а критика обычно 
тормозит здоровое общение. Поэтому вместо кри-

тической фразы «Ты никогда не даришь мне 
цветов!» лучше употребить позитивное: 

«Я так ценила те волшебные моменты, 
когда ты дарил мне цветы».

Флиртуйте
Возьмите за пра-
вило заигрывать и 
кокетничать с му-
жем, как вы это 

делали в начале знаком-
ства. Это внесет интригу 
в ваши отношения, позво-
лит не поддаваться рутине. 
Например, скажите ему, что 
сегодня смотрели передачу 
про тайский массаж и готовы 
опробовать на нем вечером не-
сколько новых приемов. Он будет 
заинтригован, отвлечется от бытовых 
проблем, и позитивное общение вам обоим 
будет гарантировано!

Проявляйте 
инициативу

Самая распро-
с т р а н е н н а я 
проблема в 
отношениях – 

неумение общаться. 
Не бывает отношений 
без конфликтов, но в 
тех парах, где супруги 
не молчат, а обсужда-
ют друг с другом свои 
переживания, все так 
или иначе разреша-
ется. Крах отноше-
ний наступает там, 
где партнеры замы-
каются в молчании, 
копят обиды и раз-
дражение. Научитесь 
делиться даже нега-
тивными чувствами, 
только выказывайте 
их как факт, без го-
речи и обвинений. 
Не бойтесь проявлять 
инициативу в обще-
нии, обращайтесь к 
мужу с вопросами, 
делитесь своими мыс-
лями и чувствами, 
планами, наблюдени-
ями, смешными слу-
чаями. Там, где муж 
и жена обсуждают 
только детей и быто-
вые проблемы, радо-
сти от общения они не 
испытывают, а значит, 
постепенно отдаляют-
ся друг от друга. 

Выражайте позитивные суждения
Настройтесь на позитив! Все мы любим пре-
увеличивать неприятности и помнить плохое. 
Важно подбадривать друг друга, когда кто-то 
из партнеров угнетен и смотрит на вещи не-

гативно. Можно сказать: «Ты устал, дорогой, поэто-
му все видишь в черном цвете. Подумай, как важно, 
что ты сегодня…». Всегда стремитесь найти 
и подчеркнуть позитивную сторону со-
бытий. 

4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
Потолок 
в карьере? 
Пробьём!
Для многих из нас работа – 
это подъём по карьерной 
лестнице. Но рано или поздно 
каждому придётся упереться 
головой в карьерный пото-
лок. В этой ситуации легко по-
терять мотивацию, перестать 
развиваться, а это для про-
фессионала недопустимо. Что 
можно предпринять?
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Не ждите, когда муж до-
гадается о ваших желаниях. 

Скажите ему о том, что вам 
нужно, прямо. Мужчины не по-

нимают намеков, а женщины часто делают 
из мухи слона, думая, что муж непременно 
должен догадаться о том, что она себе на-
фантазировала. Чтобы вернуть общение в 
позитивное русло, научитесь говорить без 
иносказаний. Вместо многозначительно-

го: «Лене муж подарил такие классные 
духи!», нужно сказать: «Дорогой, 

мне очень понравились духи, я 
бы хотела, чтобы ты пода-

рил мне такие». 
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Почему мужчина, 
который в начале 
отношений смотрел 
на вас с обожанием, 
со временем теряет к 
вам интерес? 

Д ело в том, что ро-
мантические от-
ношения похожи 

на костер. Он горит, пока 
пламя поддерживают, и 
угасает, если оставить 
его без внимания и новой 
порции топлива. Любовь 
не будет ярко гореть, если 
не поддерживать ее бес-
корыстными поступками, 
совместными делами и 
позитивным общением. 
Как вернуть в семью ра-
дость общения?

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСУРСЫ 
ВНУТРЕННЕГО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВА. Если в компании нет более 
высокой должности, а из своей 
вы уже «выросли», можно взять 
инициативу в свои руки и попро-
сить предоставить вам возмож-
ность решать более масштабные 
задачи. Оформить это можно как 
внутреннее совместительство. 
Таким образом, компания со-
хранит ценного сотрудника, а вы 
получите новый плацдарм для 
самореализации и увеличения 
дохода. 

СМЕНИТЬ СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ. Когда вы уже достигли 
верха профессионализма не 
только в своей компании, но и в 
профессии, можно попробовать 
испытать себя в другой деятель-
ности. Поговорите с руковод-
ством, возможно, в компании 
есть потребность в проверенных 
людях на другой должности.

СМЕНИТЬ МЕСТО РАБОТЫ. 
Если вы работаете в маленькой 
фирме, можно поменять ее на 
более сильную и перспективную 
компанию. Даже если вы уйдете 
на меньшие деньги, но с больши-
ми карьерными перспективами, 
дело того стоит! 

ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС. За 
долгие годы трудовой деятель-
ности вы обрели нужные знания 
и навыки, получили бесценный 
опыт. Возможно, пришло время 
использовать все накопленные 
ресурсы, чтобы начать собствен-
ное дело. А
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Говорите прямо 

Позитивное 
общение с мужем: 
как говорить не только о проблемахкак говорить не только о проблемах

У каждого человека есть глубокая потребность в том, 
чтобы его слышали, чтобы к нему прислушивались. 

Чтобы ваш муж об-
щался с вами открыто и 
делился самым сокро-
венным, он должен быть 
уверен, что все сказан-
ное останется только 
между вами. Никогда 
не обсуждайте личные 
вещи публично – вы мо-
жете, не заметив этого, 
сделать больно близко-
му человеку. Даже если 
вы «по секрету» делитесь 
тем, что доверил вам 
муж, с подругами или 
мамой, то рано или позд-
но тайное станет явным, 
а супруг перестанет быть 
с вами откровенным. 

КСТАТИ
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С ъемки в России и 
Европе, спектак-
ли в родном Теа-

тре Вахтангова и работа 
над проектом «Онегин-
блюз» театрального агент-
ства «Арт-Партнер XXI». 
На вопрос, как жить в гар-
монии с собой и миром, 
он ответил только одним 
глаголом – «бежать». О 
том, куда бежит народный 
артист Алексей Гуськов 
сейчас, мы поговорили с 
ним – на бегу.

На сцене 
чувствуется 
время

– Ваша творческая раз-
носторонность удивля-
ет и восхищает всех, кто 
вас знает. И всё-таки те-
атр остаётся главным 
делом вашей жизни? 

– В первую очередь я те-
атральный актер. Театр 
все равно стоит у меня на 
первом месте. Когда я вы-
пускаю новый спектакль, я 
исчезаю для всех. Сцена – 
это живой организм, живая 
эмоция. Каждому настоя-
щему актеру нужен контакт 
со зрителем, диалог с ним. 
Для кого мы все делаем, для 
чего? В театре ответы на эти 
вопросы мы получаем в ре-
жиме реального времени, 
здесь и сейчас. В кино –
только после выхода кар-
тины на экраны, когда уже 
нельзя исправить ошибок. 
И конечно, кино нередко 
вгоняет актера в штампы. 
Театр – живой процесс, он 
помогает видеть, как меня-
ется зритель, как приходит 
в театр новое поколение 
зрителей – и артисты долж-
ны чувствовать и слышать 
это время. Театр – атмос-
фера живого присутствия.

Размышления 
об Онегине

– Ваша давняя мечта о 
своей сценической версии 
«Евгения Онегина» осуще-
ствилась совсем недавно 

Алексей ГУСЬКОВ:

л о в е к е , 
ко торый 
м е р т в 
без люб-
ви. Оне-
гин ведь 
ни в чем 
и никог-
да не уча-
ствовал ни 
сердцем, ни 
душой. Это 
человек, ко-
торому все 
досталось 
само со-
бой: и 
дом, и об-
р а з о в а -
ние. И при-

шедшую к нему любовь он 
тоже принимает как долж-
ное. И лишь в конце пути по-
нимает, что самым ценным 
в его жизни были чувства 
и письмо провинциальной 
девочки Татьяны. Кто же я в 
этом спектакле? Не Онегин, 
не Ленский и не Пушкин. Я, 
скорее, сторонний наблю-
датель за этой историей и 
ее героями.

Любопытство – 
обязательно

– Режиссёр Александр 
Митта, с которым вы ра-
ботали, в одном из своих 
интервью заметил, что 
вам для хорошего само-
чувствия нужна загруз-
ка: много всего и сразу. 
Торопитесь всё успеть? 

– Помните, как у поэта 
Заболоцкого: «Душа обя-
зана трудиться и день и 
ночь, и день и ночь…»? Я 
знаю одно: актер не может 
быть нелюбопытным к жиз-
ни, в нем должен присут-
ствовать интерес ко всему, 
что его окружает. Он дол-
жен быть способным про-
пускат ь 

через себя жизненные си-
туации, чтобы при работе с 
новым текстом понимать, 
сколько вариантов реше-
ний предлагает тот или 
иной автор.

Безусловно, есть твор-
ческие предложения, от 
которых я отказываюсь в 
силу определенных этиче-
ских норм и принципов мо-
рали. Это может быть как 
что-то связанное с рабо-
той, театром, кино, так и с 
моей личной жизнью.

– Съёмки, спектакли, 
продюсирование... Как в 
таком ритме успеваете 
отдыхать?

– Сейчас я понимаю, что 
не хочу и не должен тра-
тить свою жизнь на то, что 
меня не радует или не ин-
тересует. Жизнь так бы-
стро несется! Жить надо 
в радость. Об этом я гово-
рю и в своем новом филь-
ме «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова», 
о необходимости поиска 
сиюминутной радости в 
сегодняшнем дне, о по-
требности человека лю-
бить и быть любимым.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Актёр. Режиссёр. Продюсер. Театральный 
педагог. Алексей Гуськов неуловим для жур-
налистов. 

благодаря театраль-
ному агентству «Арт-
Партнёр XXI». Что ново-
го с этой театральной 
работой открылось вам 
в хорошо знакомой исто-
рии? 

– Этот спектакль – мои 
размышления, родивши-
еся не вчера. «Онегина» я 
люблю еще со времен ин-
ститута. Это удивительное 
произведение, которое ме-
ня тревожит долгие годы. 
Мой педагог Виктор Карло-
вич Монюков знал этот ро-
ман наизусть и передал мне 
свою любовь к «Евгению 
Онегину». Наш «Онегин-
блюз» – это версия о че-

Актёру нужен
диалог со зрителем»диалог со зрителем»

«Рождение 
идеи»
– Идеей спектакля и любо-
вью к творчеству Пушкина 
вы заразили и своего друга 
музыканта Игоря Бутмана. 
Вместе вы создали удиви-
тельный синтез музы-
кального и драматического 
искусства. 
– В нашей постановке есть 
великая поэзия, балет, струн-
ный квартет, тенор, саксо-
фон Бутмана. Поэтому это 
действительно многогранная 
постановка. Мы с моим другом 
Игорем Бутманом задумыва-

ли ее еще шесть лет назад. 
Как-то раз в нашей частной 
беседе прозвучали строчки 

из «Онегина» – самого ве-
ликого произведения русской 
литературы, на мой взгляд. И 

вдруг я говорю Игорю: да-
вай попробуем сделать 

спектакль, дополним 
пушкинскую поэзию 
твоими композици-
ями-импровизаци-
ями (ведь Игорь на 
каждом спектакле 
импровизирует!). 

Вот так и родилась эта 
идея. Осуществилась 

она совсем недавно благо-
даря театральному агентству 

«Арт-Партнер XXI» и продю-
серу Леониду Роберману, ко-
торый поддержал нас. Мы уже 
год существуем с этой исто-
рией. И каждый раз получаем 
удовольствие, когда вместе 
выходим на сцену. А если мы 
получаем удовольствие, зна-
чит, и зрители получают его 
тоже. Ждем вас на спектаклях 
21 мая и 5 июня в театре «Со-
дружество актеров Таганки».

Äåòàëè

ствовать интерес ко всему, 
что его окружает. Он дол-
жен быть способным про-
пускат ь

требности человека лю-
бить и быть любимым.

Подготовила
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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6 ПРЕМЬЕРА

Николай 
Андронов

Блистатель-
ный адвокат, 
не знающий 
ни одного 
поражения. 
Человек из 
народа, кото-
рый «сделал 
себя сам». 
Спокойный вдумчивый аналитик, 
досконально знакомый со всеми 
юридическими тонкостями. Об-
разцовый семьянин, женат на 

графине из очень знатного рода, 
отец двоих детей. 

Ф
от

о 
PR

 Н
ТВ

«Победителей»
рассудят зрителирассудят зрители

Профессия 
адвоката 
была в XIX 
веке одной 
из самых 
популярных. 
Лучшие её 
представи-
тели были 
известны не 
меньше, чем 
артисты. 

Н а про-
цессы 
с их 

участием даже 
продавали би-
леты, как в те-
атр. Именно за 
этот факт ухва-
тился сценарист 
Дмитрий Кон-
стантинов (его 
«перу» принад-
лежит история 
из сериала «От-
тепель»), когда 
решил напи-
сать сценарий к 
фильму «По-
бедители» для 
НТВ. Наконец 
долгожданный 
фильм вышел в 
эфир. А мы рас-
скажем, чем бы-
ли примечатель-
ны съемки.

За кем 
будет 
победа?
Действие про-
исходит в 1895 
году в Санкт-
Петербурге. 
Столичный ад-
вокат Николай 
Андронов – на-
стоящая живая 
легенда. Вместе 
со своими дру-
зьями-адвока-
тами Виктором 
Роскевичем и 
Михаилом За-
варзиным он 
не проиграл ни 
одного судебно-
го процесса. Го-
сударственные 
обвинители не 
могут противо-
стоять им в по-
лемике. Публи-
ка в полном 
восторге! Но 
однажды из Мо-
сквы приезжает 
«гроза адвока-
тов» – прокурор 
Гущин. Лучший 
обвинитель и 
лучший защит-
ник должны сой-
тись в судебной 
схватке. Кто 
выйдет победи-
телем и отстоит 
свою професси-
ональную репу-
тацию? Узнаем, 
когда в эфир 
выйдут послед-
ние серии.

Коллекция 
характеров
Нам удалось узнать у 
исполнителей главных 
ролей их впечатления о 
съёмках и персонажах, 
которых они сыграли.

Никита Панфилов 
(Николай Андронов):

– Самое сложное в работе – 
мотивировать себя на произ-
несение огромных текстов. 
Здесь не приходилось этого 
делать. До такой степени ин-
тересно найти эту логиче-
скую цепочку в речах моего 
героя. Я просто упивался 
этим сценарием, когда читал. 
Тем, кто любит детективы, он 
точно должен понравиться.

Евгений Антропов 
(Михаил Заварзин):

– Мой герой ведет абсолютно 
аскетический образ жизни, у 
него очень мало предметов в 
квартире, и этим он очень вы-
деляется на фоне остальных. 
Мне очень нравится этот ге-
рой, я его люблю, но при этом 
мне его очень жалко за то, 
что с ним происходит. Очень 
хочется, чтобы он к какому-то 
миру с самим собой пришел, 
потому что он не знает, что он 
хочет. Вроде любви, но любви 
все хотят. Он себя пытается 
найти. То есть, если Андронов 
и Роскевич себя нашли, то 
Миша Заварзин не понимает 
себя и свои желания. 

Никита Ефремов 
(Виктор Роскевич):

– Я думаю, что мой герой – 
это опасный, но обаятельный 
мерзавчик. Он, конечно, под-
лец, но нужно отдать долж-
ное, что он профессионал.

Анна Чиповская 
(Вера Андронова):

– На съемках я в основном 
встречалась с Никитой Пан-
филовым, и это было замеча-
тельно. Мы давно знаем друг 
друга, когда я училась на 1-м 
курсе во МХАТе, Никита учил-
ся на 4-м. К тому же мы уже 
работали вместе однажды. 
Никита замечательный пар-
тнер, очень точный и живой. 
С ним интересно. 

Юлия Пересильд 
(Ольга Загорская):

– Ольга Загорская – журна-
листка и одна из лидеров 
газеты «Женская доля» – га-
зеты феминистского склада, 
борящихся за права женщин, 
за то, чтобы было равнопра-
вие полов. И, надо сказать, 
что это был период, когда 
действительно были сделаны 
большие шаги в равнопра-
вии. А так, она – прекрасная 
хулиганка, и они с Роскеви-
чем такие Мистер и Миссис 
Смит. И при этом, чем больше 
вокруг разбитой посуды, ги-
тар, каких-то криков и всего 
прочего, тем больше между 
ними драйва и искр. 
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Филипп 
Игнатьевич 
Гущин
Знаменитый 
московский 
прокурор, 
«гроза 
адвокатов» – 
тоже, как и 
Андронов, не 
знающий по-
ражений. Человек высокопрофес-
сиональный, честный, способный 
уважать достойного соперника.

Вера 
Андронова

Жена Андро-
нова, мать его 
двоих детей, 
графиня. Брак 
с Андроновым 
для нее – 
мезальянс, и, 
хотя она ис-
кренне любит 
мужа, пропасть между ними еще 
чувствуется. Когда на горизонте 
появляется ее бывший кавалер, 
человек ее класса, это становится 

серьезной угрозой их браку.

Ольга 
Загорская

Подруга Ро-
скевича, пла-
менная суф-
ражистка. Их 
отношения с 
Роскевичем – 
это любовь и 
ненависть: ее 
воротит от его 
мужского шо-
винизма и постоянных измен, но 
кажется, будто эта ненависть толь-
ко сильнее их сплачивает. Ольга 
не бросит Роскевича ни при каких 
обстоятельствах.

Виктор 
Роскевич

Адвокат, друг 
и соперник 
Андронова. 
Весельчак, 
раздолбай и 
повеса, люби-
мец женщин, 
прирожден-
ный шоумен. 
Любое его вы-
ступление превращается в яркое, 
почти театральное представление. 
В отличие от вдумчивого Андро-
нова, никогда не готовит судебные 
речи – лишь какой-нибудь эффект-

ный «фокус» – предпочитая вы-
ступать «на вдохновении». 

Михаил Заварзин
Друг Андронова и Роскевича, начинал адвокатскую 

карьеру вместе с ними, но «сломался» после трагиче-
ской неудачи: подзащитная грамотно воспользова-
лась его доверчивостью, тогда как была виновна. По-
сле этой истории Заварзин ушел из профессии и стал 
драматургом (бездарным). В 1-й серии он вернулся в 
адвокатскую профессию и стал коллегой Роскевича и 
Андронова. Романтик, поэт, тонко чувствующий, пере-
живающий проблемы подзащитных, как свои соб-

ственные. 

Äåòàëè
Отголоски 
настоящих дел
Готовясь к написанию сценария, 
Дмитрий Константинов изучил 
огромное количество материа-
лов – исторических и биографи-
ческих – об адвокатах конца XIX 
века. В результате все образы в 
сценарии – собирательные, но 
сходство с реальными людьми 
все же есть. Например, оно про-
слеживается между Андроновым 
и Фёдором Плевако. Оба – про-
стого происхождения, оба про-
славились уже в молодости, 
оба – талантливые ораторы и 
часто полагаются в суде на им-
провизацию. 
Многие эффектные ходы и при-
емы в описании процессов взяты 
из настоящих дел: например, ра-
зоблачение настоящего убийцы 
прямо в зале суда; или внезап-
ное появление в качестве сви-
детеля защиты отца одного из 
фигурантов дела, с которым тот 
не виделся и не общался много 
лет. Но опять же: если подобные 
ситуации взяты из жизни, то суть 
дела и детали процесса каждый 
раз значительно изменены. По-
этому сериал нельзя назвать до-
кументальным, хотя контекст его 
правдоподобен.

Фёдор 
Лавров

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Анна 
Чиповская 

Юлия 
Пересильд 

Никита 
Ефремов 

Никита 
Панфилов

Евгений 
Антропов 
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17 мая 
на телеканале 

«Россия 1» – заклю-
чительный отбо-

рочный выпуск шоу 
«Ну-ка, 

все вместе!»

ЗВЁЗДЫ ТВ, КИНО И ЭСТРАДЫ
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Ирина ОРТМАН:

Подарок 
свыше

– Вы в своё время по-
бывали на месте этих 
ребят, когда приехали 
в Москву провинциаль-
ной девочкой испытать 
удачу в «Фабрике звёзд». 
Сегодня вы сами звезда, 
и сами выбираете себе 
песни. У вас есть свой ав-
тор? Кто пишет вам пес-
ни?

– Недавно у меня вы-
шел альбом, где звучит 
танцевальная музыка в 
жанре поп, написанная 
Ильей Гуровым, Сергеем 
Щавинским и Вадимом 
Эстерманом. Осенью 
вый дет еще один аль-
бом, где будут звучать 
песни моего отца – Вик-
тора Ортмана, опять же 
Эстермана, Щавинского 
и Жанны Колмагоровой. 
Как видите, в своих пред-
почтениях я постоянна. 
Мне вообще везет с авто-
рами. Считаю это подар-

ком свыше. Меня Бог, как 
в песне поется, за ниточ-
ку ведет.

– Слышала, вы и сами 
понемногу пишете музы-
ку…

– Именно понемногу. 
Предпочитаю доверяться 
тем, кто делает это лучше. 
Кстати, в первом моем 
альбоме звучат две мои 
песни.

Переоценка 
ценностей

– Каждый артист, вы-
ходящий на сцену, как бы 
ни был востребован, хо-
чет большего. Чего хочет 
Ирина Ортман?

– Мне грех жаловаться. 
Не хочется, как в «Сказке 
о золотой рыбке», требо-
вать еще и еще. Больше 
скажу, за последние пять 
лет мое мировоззрение 
так поменялось, что я 
точно знаю: сегодня для 
меня самое важное – се-
мья.

– Хотите сказать, что, 
несмотря на плотную за-
нятость, ещё работаете 
домохозяйкой? 

– Я стопроцентная хо-
зяйка, помощниц у меня 
нет. И стряпаю сама, при-
чем, хорошо. Готовлю му-
жу и дочери мясо, а сама 
уже 20 лет являюсь вегета-
рианкой.

– Готовить и самой не 
есть – это как?

– Легко. Я даже не про-
бую мясные блюда. Но 
сладкое ем. В принципе 
лишний вес меня не пуга-
ет, поскольку три раза в 
неделю хожу в спортзал, 
а бегу предпочитаю бы-
струю ходьбу. Мы живем 
за городом в своем доме, 
и там легко накручивать 
километры. 

– А работа на земле?
– Не мое, да и некогда. 

Когда есть возможность 
отдохнуть, мы отправ-
ляемся на море, в Сочи. 
Родной Алтай тоже не за-
бываю, отдыхаем там на 
Марьином острове всей 
семьей, дороже которой 
для меня ничего нет.

Наталья 
АНОХИНА

 Бог 
Как сердце 
подскажет

– Ирина, ни в од-
ном другом теле-
проекте нет ста 
членов жюри! Как 
проходил отбор в 
столь масштабное 
музыкальное шоу?

– Через кастинг, ко-
торый был довольно слож-
ным и проходил в три эта-
па. Хотя среди членов 
жюри многие професси-
оналы – люди известные. 
Кстати, второй раз в жиз-
ни (первый был на «Фабри-
ке звезд») я проходила на-
столько волнительный ка-
стинг и очень переживала. 
Обидно остаться незаме-
ченной. Но – заметили, 
выбрали! Я счастлива. 
Для меня членство 
в жюри – новый 
опыт.

– Члены жю-
ри распола-
гаются на 
ш е с т и -
уровневой 
конструк-
ции высо-
той в 12 
м е т р о в . 
Они могут 
советовать-
ся между со-
бой перед при-
нятием реше-
ния?

– Ты можешь ори-
ентироваться толь-
ко на тех, кто рядом, 
остальные далеко. Поэ-
тому, перед тем, как вы-
нести оценку тому или 
иному участнику, руко-
водствуешься исключи-
тельно собственными 
ощущениями, предпо-

за ниточку 
ведёт»

чтения-
ми, эмо-

циями – есть 
мурашки по те-
лу или нет, тро-
нуло сердце 
и душу, или 
не тронуло. 
Впечатления 
от высту-

плений разные. Для моей 
оценки того или иного ис-
полнителя важен реперту-
ар, который выбрал кон-
курсант. Если говорить 
в целом: 60 процентов 
участников работают на 
высоком профессиональ-
ном уровне. Есть среди них 
те, кто Богом поцелован.

«Россия 1» – заклю-
чительный отбо-

рочный выпуск шоу 
«Ну-ка, 

все вместе!»

а, ни в од-
ом теле-
нет ста 

жюри! Как 
л отбор в 
асштабное 
ьное шоу?
з кастинг, ко-
л довольно слож-
оходил в три эта-
 среди членов 

ногие професси-
люди известные. 
торой раз в жиз-

ый был на «Фабри-
) я проходила на-

волнительный ка-
чень переживала. 
статься незаме-

Но – заметили, 
Я счастлива. 

я членство 
– новый 

ы жю-
пола-

на 
и -
ой 

ук-
о-
12 
в . 

гут 
ать-
у со-
д при-

реше-

ожешь ори-
ться толь-
х, кто рядом, 
е далеко. Поэ-
ед тем, как вы-
енку тому или 
астнику, руко-

шься исключи-
собственными 

ями, предпо-

чтения-
ми, эмо-

циями – есть 
мурашки по те-
лу или нет, тро-
нуло сердце 
и душу, или 
не тронуло. 
Впечатления 
от высту-

На телеканале «Россия» близится финал 
грандиозного музыкального шоу производ-
ства «ВайТ Медиа» под названием «Ну-ка, все 
вместе!». 

Б олее масштабного жюри (100 человек во гла-
ве с Сергеем Лазаревым) еще не было за всю 
историю российского телевидения. Среди 

них – одна из самых талантливых и успешных выпуск-
ниц «Фабрики звезд» Ирина Ортман, которая сегодня 
не просто радует своими песнями, но все время совер-
шенствуется, записывает новые альбомы, и даже про-
бует сама писать музыку.
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рые сохранились в вашей 
семье.

– В Латвии есть нацио-
нальные блюда. Напри-
мер, это традиционные 
пирожки со шпеком (раз-
новидность вяленого мя-
са. – Прим. авт.), которые 
я никак не могу научиться 
готовить… Еще – серый го-
рох и тушеная капуста.

– Квашеная или све-
жая?

– Туда идет и квашеная, 
и свежая. Добавляются 
еще лук и морковь, и все 
тушится в томатном соусе. 
Иногда добавляют и чер-
нослив. Еще один из на-
ших семейных рецептов – 
это хлебный суп.

Елена СОКОЛОВА

Êñòàòè
«Готовлю каши»
– Как часто вас можно 
застать на кухне? Вы любите готовить?
– Готовлю я завтраки. Делаю это с удовольствием. Я роди-

лась и выросла в Латвии, оттуда мне передалась культура 
подачи еды. Это целая церемония: свечки, цветочки, вы-

шитые салфеточки... Для меня все это очень важно, по-
тому что так всегда делали мои бабушки с дедушками 

и мои родители, и теперь я тоже так делаю. Поэтому, 
чтобы приготовить завтрак, я встаю примерно часа 

на два раньше. Готовлю тарелочки, чашечки, при-
борчики, чтобы все было красиво. И завтрак – 
это, наверное, самый любимый прием пищи…
– Из чего обычно он состоит?

– Я стараюсь делать так, чтобы завтраки были раз-
нообразными. Готовлю каши, а к ним – раз-

ные топинги: мед, орехи, сухофрук-
ты. Иногда бывают и свежие 

фрукты. Еще люблю делать 
маленькие бутербродики…

те готовить?
Я

Ïîäðîáíîñòè
О рисе, улитках и бургере
– Какие блюда вам запомнились в путешествиях?
– Недавно мы с супругом были в Португалии, где есть одна особен-
ность, которая меня удивила: там рис подается вместе с картошкой 
на одной тарелке. Еще я хотела попробовать местный десерт, кото-
рый все расхваливают… Но на деле это блюдо оказалось обычным 
пирогом, ничего особенного я не почувствовала. Еще в Париже 
я наконец-то попробовала улиток, которые подавали с соу-
сом песто. По вкусу они мне напомнили смесь баранины 
и морепродуктов – на мой взгляд, это ужасающее соче-
тание, тем более что я терпеть не могу ни морепродук-
ты, ни баранину! (Смеется.) И еще в Париже я попробо-
вала лягушачьи лапки. Долго не могла на это решиться, 
но было интересно, и я рискнула. Оказалось, что по 

вкусу они очень похожи на куриное мя-
со… Ну и не могу не вспомнить мой 

любимый американский бургер. 
Никогда не забуду, как я в первый 

раз приехала в Нью-Йорк, и мы 
пошли в настоящую бургерную. И 
в бургере был кусок мяса размером, 
наверно, с меня – невероятно огромный! 

Но безумно вкусный! Ну как не по-
пробовать? 
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Лучшая диета – 
правильный образ жизни
Ïîäðîáíîñòè

На канале «Россия» 
с успехом прошёл 
сериал «Испытание», 
в котором главную 
роль сыграла актри-
са Дана Абызова. 
Зрителей она поко-
рила не только своим 
актёрским талантом, 
но и утончённой кра-
сотой. 

М ало кто знает, 
но за хрупко-
стью и нежно-

стью актрисы стоит боль-
шая работа над собой: она 
занимается триатлоном и 
зорко следит за своим пи-
танием. 

«Мне нужно 
разнообразие 
в еде» 

– Любите эксперимен-
тировать на кухне?

– Я отношу себя к тем 
людям, которые в еде 
очень много экспери-
ментируют, пробуют 
разные способы и ме-
тоды питания, в том 
числе и питание по 
анализу крови. По-
сле того, как я сдала 
кровь, мне прислали 
специальную табли-
цу с перечнем продук-

тов, которые являются 
для меня ядом, продукты, 
которые мне нужно есть 
в больших количествах, и 
нейтральные продукты. И 
еще там была целая схе-
ма по сочетаниям продук-
тов. Например, чтобы мо-
ему организму получить 
максимальную пользу от 
мяса, его нужно есть с 
грейпфрутом. Я попробо-
вала питаться по этой схе-
ме, но выдержала четыре 
месяца, а потом бросила. 
Факт того, что нужно по-
стоянно контролировать 
свое питание, меня уто-
мил. Я такой человек, что 
мне нужно разнообразие 
в еде, ограничения приво-
дят к тому, что меня «сры-
вает» и я начинаю есть все 
подряд. 

«Слушать свой 
организм»

– И какой вы нашли вы-
ход?

– В конце концов я по-
няла, что самая эффек-
тивная диета – это пра-
вильный образ жизни. 
Опыт подсказал, что са-
мым правильным являет-
ся интуитивное питание, 
потому что слушать свой 
организм и выбирать про-
дукты, которые нужны 
организму, а не те, кото-
рые хочется, – это наи-
более правильный, на 
мой взгляд, способ, хотя 
и очень трудный. Потому 
что часто не хватает вре-
мени, чтобы правильно 
поесть, и приходится себя 

пичкать чем-то нехоро-
шим и неправильным. 
Потому что мои вкусовые 
предпочтения, как это ни 
странно, – это всяческие 
булочки, чипсы, шоко-
ладки. Но изредка все же 
нужно себе позволять та-
кие грешки, потому что 
иначе будет совсем груст-
ненько.

– Изредка – это раз в 
неделю или реже?

– Это очень индивиду-
ально и зависит в боль-
шей степени от основного 
питания. Года два назад 
я увлекалась детоксом, и 
раз в неделю делала раз-
грузочный день только на 
овощных и травяных со-
ках холодного отжима. 

– А в остальные дни ка-
лории нужно считать?

– Для меня это нереаль-
но: хочется же заниматься 
интересными делами, а не 
сидеть и тупо подсчиты-
вать калории. Лучше перед 
каждым приемом пищи по-
слушать себя: нужно ли это 
сейчас организму или нет? 

О тушёной 
капусте 
и хлебном супе

– Расскажите о тради-
ционных блюдах, кото-

«Опыт 
подсказал, что 

самым правильным 
является интуитивное пи-
тание, потому что слушать 
свой организм и выбирать 
продукты, которые нужны 
организму, а не те, которые 
хочется, – это наиболее пра-

вильный, на мой взгляд, 
способ, хотя и очень 

трудный».

алее ь е бу ерброд …
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Путешествие в бочке
27 апреля завершилось путеше-
ствие Жан-Жака Савена. Он провел 
122 дня в водах Атлантики в большой 
неуправляемой капсуле, похожей 
по форме на бочку. Цель путеше-
ствия – доказать, что океан возможно 
пересечь, повинуясь лишь течению. 
К слову сказать, увлеченному путе-
шественнику 72 года. Когда течение 
окончательно прибьет капсулу к 
берегу, Жан-Жаку предсто-
ит решить еще один 
сложный вопрос: 
как переправить 
бочку-корабль 
обратно домой, 
во Францию?

Пять важных 
«почему»
Основатель компа-
нии «Тойота» Сакити 
Тойода всю жизнь при-
держивался правила пяти 
«почему». Например, вам хочется 
шубу. Спросите себя: почему? Потому 
что хочется быть красивой. Опять «по-
чему». – «Потому что чувствую себя не-
уверенно». – «Почему?» – «Потому что я 
не могу себя реализовать». И так пять 

раз. Попробуйте, окажется, что вам 
нужна совсем не шуба. Послед-

нее «почему» – это то, о чем 
вы боитесь признаться даже 

самим себе, а все осталь-
ное – просто мишура.

И таким
 бывает искусство

В 2011 году в одном из 
музеев немецкого горо-

да Дортмунд было унич-
тожено произведение искус-

ства стоимостью 800 000 евро. 
Называлось оно «Когда начинает 
капать с потолка» и представляло 
собой таз с осадком от накапав-
шего. Убираясь, служительница 
музея вытерла таз. Искусство по-
гибло. Похожая история произо-
шла и в Италии, где уборщица вы-
кинула мятые бумажки и смела со 
стола крошки, которые тоже были 
инсталляцией, застрахованной на 
круглую сумму.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Творожная
ИНГРЕДИЕНТЫ: пачка творога, 1-2 зубчика чеснока, пучок зелени, 
сметана (или майонез), соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 161 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Зелень мелко нарубить, чес-
нок пропустить через пресс. 2 Все ингредиенты сложить в 
миску, посолить, заправить сметаной, перемешать.

Крабовая
ИНГРЕДИЕНТЫ: упаковка крабовых 
палочек, 2 зубчика чеснока, 2 яйца, 100 
г сыра, зелень, майонез.
Калорийность (на 100 г): 138 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкрутую, охладить, мел-
ко нарезать или натереть на крупной 
терке. 2 Сыр натереть на терке, чеснок 
пропустить через пресс, крабовые па-
лочки и зелень мелко нарезать. 3 Все 
ингредиенты сложить в одну миску, за-
править майонезом, перемешать.

Грибная
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г свежих гри-

бов, 1 луковица, 100 г сыра, 2 яйца, 
пучок зелени, растительное масло, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 199 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими кубика-

ми, спассеровать на растительном 
масле, добавить мелко нарезанные 

грибы, жарить до готовности; осту-
дить. 2 Яйца сварить вкрутую, остудить, 

нарезать мелкими кубиками. 3 Сыр нате-
реть на терке, зелень мелко нарубить. 4 
Все ингредиенты смешать, выложить на 

лаваш, завернуть и прогреть в духовке.

Овощная 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 баклажан, 2 
помидора, 1 сладкий перец, 1 
луковица, 1-2 зубчика чеснока, 
растительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 152 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи запечь в духовке. 2 Лук 
нарезать мелкими кубиками, об-
жарить на растительном масле до 
золотистого цвета. 3 Запеченные 
овощи переложить в блендер, до-
бавить пропущенный через пресс 
чеснок, посолить, поперчить, 
взбить в однородную пасту.

Из корейской моркови
ИНГРЕДИЕНТЫ: 150 г корейской 
моркови, 200 г адыгейского сыра, пу-
чок зелени, майонез.
Калорийность (на 100 г): 128 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сыр раскрошить руками, зелень мел-

ко нарубить. 2 Смешать сыр, морковь и 
зелень, выложить на лаваш, добавить не-

много майонеза, свернуть в рулет.

Ореховая 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 морковь, 1 свекла, 1 зубчик чеснока, 70 г 
грецких орехов, майонез.
Калорийность (на 100 г): 126 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Свеклу отварить до готовности, 
остудить, почистить, натереть на терке. 2 Морковь натереть на 
терке, орехи измельчить, чеснок пропустить через пресс. 3 Сме-
шать все ингредиенты, заправить майонезом, перемешать.

Из красной рыбы
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г малосоль-
ной красной рыбы, 1 свежий огу-
рец, пучок зелени, майонез.
Калорийность (на 100 г): 
194 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 Рыбу нарезать мелкими кубика-
ми, огурец натереть на крупной 
терке, зелень мелко нарубить. 2 
Все ингредиенты перемешать, 
выложить на лаваш, добавить не-
много майонеза, свернуть в рулет.

Из рыбных консервов
ИНГРЕДИЕНТЫ: банка рыб-
ных консервов (в масле или в 
собственном соку), 100 г сыра, 
пучок зелени.
Калорийность (на 100 г): 
220 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Слить жидкость из консервов, 
размять рыбу вилкой. 2 Сыр 
натереть на терке, зелень нару-
бить. 3 Все смешать, выложить 
на лаваш, свернуть рулетом.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

ОВОЩИ И ГРИБЫ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАЧИНКИ
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Светлана ИВАНОВА

Завернуть и съесть:
ДЛЯ РУЛЕТИКОВ ИЗ ЛАВАША
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У каждой хозяйки 
есть свои секреты для 
того, чтобы удивить 
гостей или порадовать 
семью. Предлагаем 
несколько рецептов из 
тонкого лаваша. 

Секреты и советы
Чтобы рулетики не 

развалились и полно-
стью оправдали ваши 
ожидания, надо следо-
вать простым правилам:

•   все ингредиенты не-
обходимо предваритель-
но охладить; •   начинку 
следует распределять на 
лаваше равномерно; •   
на лаваш выкладывать 
сначала измельченные 
продукты, и только затем 
соус; •   если есть воз-
можность прогреть рулет, 
можно добавить любой 
«склеивающий» начинку 
элемент – сыр, сырое яй-
цо; в этом случае готовый 
рулет запекают 5-7 минут 
в хорошо разогретой ду-
ховке, на гриле, в микро-
волновке и т.д.
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Из куриной печени
ИНГРЕДИЕНТЫ:  300 г
куриной печени, 2-3 
ложки жирных сливок, 
растительное масло, 
молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 265 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ: 1 Печень пожарить 
на растительном масле 
до готовности, посолить, 
поперчить, немного 
остудить. 2 Переложить 
в чашу блендера, доба-
вить сливки, взбить до 
однородности. 3 Выло-
жить на лаваш, завер-
нуть и прогреть в духов-
ке или на гриле.
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Плюсы и минусы 
совместного «проживания»

В идеале для каждой культуры нужна отдельная те-
плица. В таком случае можно соблюсти все требования 
по уходу за ней. Но не на каждом участке хватит места 
для нескольких добротных сооружений. Поэтому при-
ходится прибегать к совмещенным посадкам.

Главный вопрос, ко-
торым задается дачник, 
заселяя теплицу: какие 
растения могут жить ря-
дом, а какие – нет? И 
здесь надо учитывать 
многие факторы. По-
требность в освещенно-
сти, влажности воздуха и 
почвы, совместные вре-
дители, потребность в 
питательных веществах.

Логично предполо-
жить, что рядом с расте-
ниями, сильно истощаю-
щими почву, лучше поса-
дить нетребовательные к 
ее качеству культуры. Те-
невыносливые растения 
будут хорошо себя чув-
ствовать рядом с высо-
кими, которые будут их 
притенять. При этом не 
забывайте учитывать и 

к о н -
с т р у к -
цию теплицы: 
она тоже диктует свои 
правила. Если свод у со-
оружения полукруглый, 
значит, самое высокое 
место в центре. Именно 
здесь и стоит сажать рос-
лые и длинные растения. 
Хорошо, если теплица 
имеет двери с обоих тор-
цов. Тогда есть возмож-
ность при помощи эле-
ментарных загородок из 
полиэтилена или даже 
простых занавесок по-
делить теплицу на две ча-
сти, в каждой из которых 
можно создать свой осо-
бенный микроклимат.

Польза 
пряных трав
Пряные травы не про-

сто хорошо растут ря-
дом с определенными 
культурами, они еще 
и отпугивают вредите-
лей благодаря своему 
запаху. Что с чем са-
жать? Здесь все просто: 
что отлично сочетается 
на столе, хорошо будет 
и расти вместе. Под ку-
стами огурцов посейте 
укроп. Рядом с томата-
ми – базилик. Петруш-
ка – всем подружка, так 
же, как и сельдерей. А 
вот с салатами будь-
те осторожны, они мо-
гут привлечь в теплицу 
слизней!

Сейчас почти на каждом участке можно уви-
деть теплицу. Особенно в регионах рискован-
ного земледелия. 

З десь без укрытия урожай не вырастить. Но вы-
растить хочется многое, а теплица одна... Как 
совместить растения под одной крышей, чтобы 

все они комфортно себя чувствовали и хорошо плодоно-
сили? 
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Валерия ПАШЕЧКИНА

ДАЧА

СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА
О пользе мульчирования сказано 
уже много. Мульча помогает защи-
тить растение от сорняков, сохраня-
ет влагу в почве, делает грунт более 
рыхлым и отдаёт растению свои 
полезные вещества. Но при этом хо-
чется, чтобы мульча ещё и украшала 
участок. И это возможно.

Цветное 
украшение участка
Это один из материалов, которые про-
ще купить, чем заготавливать самому. 
Конечно, щепа не вечная, ее придется 
периодически обновлять, но не часто. 
Чаще всего такой мульчи хватает на 
два-три сезона. Сегодня в магазине 

можно встретить самую разную 
щепу. Умелый дизайнер впи-
шет в ландшафт любую «ве-
селенькую» расцветку. 
Но если вы не дизайнер, 
тогда лучше всего вы-
бирать щепу природ-
ных расцветок: зеле-
ную, коричневую и 
желтую, для декори-
рования клумб.

Правила использования
Недостаток щепы заключается в том, 
что она вытягивает из почвы азот. По-
этому ее лучше выкладывать в при-
ствольные круги взрослых деревьев и 
кустарников. А для молодых стоит по-
ложить под мульчу слой компоста или 
перегноя. На долговечность мульчи 
влияет, из какой породы деревьев она 
была произведена. Хвойные породы 
служат дольше, чем лиственные, но при 
этом закисляют почву. Мульча из липы 
или березы быстрее перепреет, но и 
подойдет для любых растений. 
Чтобы весной почва быстрее просохла, 
щепу сгребают. Затем ее можно про-
мыть, продезинфицировать и, просу-
шив, снова использовать.

Мульча из щепы: 
красота и польза сразу

не будут развиваться, 
плоды вырастут мелкими 
и горькими. 

Томаты же, наоборот, 
от переизбытка влаги 
страдают грибковыми 
заболеваниями, а плоды 
трескаются и на вкус ста-
новятся водянистыми. 

Что же делать? Во-
первых, развести тома-
ты и огурцы по разным 

углам теплицы. Помидо-
ры посадить ближе к вы-
ходу, так как они нужда-
ются в свежем воздухе, 
а огурцы разместить по-
дальше. Для надежности 
можно между огурцами 
и томатами поставить 
перегородку. Можно соз-
дать также надежную 
живую ширму, посадив 
рядом с томатами спар-

жевую фасоль. В тепли-
це она растет намного 
лучше, чем в от-
крытом грунте. 
Четыре-пять ку-
стов обеспечат 
семью полноцен-
ным урожаем.

Перцы и ба-
клажаны можно по-
садить рядом с по-
мидорами. Они лю-

бят чуть больше влаги, но 
тоже нуждаются в прито-

ке свежего воздуха. 
Не стоит сажать 

рядом сладкий и 
горький перец. 

Они переопылятся, 
и получится у 
вас сладкий пе-
рец с горчинкой, 
а горький совсем 

несъедобный. 

ВАЖНО!
Покупая щепу, обра-

щайте внимание, 
чем ее окрасили. 

Естественные 
красители, 

попадая в по-
чву, не нане-
сут ей вреда, 
а вот искус-
ственные…

Под одной 
тепличной крышейтепличной крышей

ПРЕИМУЩЕСТВА:
+   экономия места,
+   экономия на отопле-

нии и освещении,
+   экономия времени,
+   возможность выращи-

вать особо требова-
тельные к климату 
культуры,

+   возможность регулиро-
вать уровень влажно-
сти и температуры при 
помощи систем полива 
и вентиляции.

Общие правила 
совмещённых 
посадок

Выбираем 
соседей

Не забывайте, 
что главный враг 

теплиц – загу-
щенные посадки! 

Оставляйте рас-
тениям достаточ-

но места для ро-
ста и развития. А 

разные культуры 
постарайтесь по-

садить так, чтобы 
они не соприка-

сались листьями 
друг с другом.

баклажаны помидорыперецфасольогурцы

Самые популярные 
культуры, выращивае-
мые в теплицах, – томаты 
и огурцы. Но именно для 
них требуются совершен-
но разные условия содер-
жания. Огурцам необхо-
дима высокая влажность. 
От недостатка воды они 

Магазин 
«Садовод».

– У вас есть ло-
паты?
– Нет.

– А вёдра, гвозди?
– Нет!

– А зачем вы здесь 
сидите?

– Потому что 
замков НЕТ!

аааааааа 

НЕДОСТАТКИ:
–   растения могут 

переопылиться;
–   вредители могут 

нападать и на 
соседей;

–   серьезная опас-
ность загущения 
посадок;

–   чем меньше 
площадь теплицы, 
тем труднее 
создавать условия, 
подходящие для 
разных культур.
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Когда обувь плохо пахнет, это за-
мечает не только её обладатель, 
но и окружающие. 

Ч то предпринять, чтобы изба-
виться от запаха затхлости? 
Какие средства помогут пре-

дотвратить появление отталкивающего 
аромата и избавить от него любимые 
туфли? 
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Как устранить 
неприятный запах в обуви?мые 

Ищем причину
Неприятный запах в обуви мо-

жет появляться по двум причинам: 
или человек страдает чрезмерной 
потливостью ног, или не умеет пра-
вильно ухаживать за обувью. В 
обоих случаях сначала необходи-
мо искоренять именно причины, а 
уж потом переходить к преодоле-
нию последствий: появление не-
желательного запаха проще не до-
пустить, чем с ним бороться.

•  •  ЧТО МОЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ, 
ЕСЛИ СИЛЬНО ПОТЕЮТ НОГИ? В 
этом случае помогут аптечные 
средства: спреи, дезодорирующие 
порошки и кремы. Днем держите 
при себе несколько пар чистых 
(желательно хлопковых) носков, 
чтобы заменить несвежие при 
удобном случае. Приобретайте 
только качественную обувь, изго-
товленную из дышащих материа-
лов: кожи, экокожи, ткани. Купите 
специальные антибактериальные 
стельки, предотвращающие раз-
множение бактерий.

•  •  КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ 
ЗА ОБУВЬЮ? Чтобы не появлялся 
запах затхлости, вернувшись до-
мой, выставляйте обувь для про-

ветривания на балкон или в 
другое место, где нет застоя 
воздуха. Если вы попали под 
дождь, набейте обувь стары-
ми газетами (меняйте их по ме-
ре впитывания бумагой влаги). 
Выньте стельки и просушите их 
отдельно. Приобретите электри-
ческую сушилку для обуви. Лучше, 
если она будет оснащена ионизато-
ром и компактной ультрафиолето-
вой лампой. Такой прибор не 
только сушит обувь, но и 
у н и ч т о ж а е т 
б а к т е р и и , 
которые и 
вызывают 
п р е н е -
п р и я т -
ный за-
пах.

Если неприятный запах уже 
въелся в вашу обувь, придется 
приложить немало усилий, что-
бы вернуть ей первоначальную 
свежесть. Чтобы добиться мак-
симального успеха, лучше ис-
пользовать сразу несколько 
способов устранения непри-

ятного амбре.
• •  ОБРАБОТАЙТЕ 

ОБУВЬ ПЕРЕКИСЬЮ 
ВОДОРОДА. 

Обильно нане-
сите 3-процент-

ную перекись водо-
рода на ватный диск 
и протрите обувь 
изнутри. Можно 
залить перекись 
в пульверизатор 
и распылить на 
в н у т р е н н ю ю 
поверхнос ть, 
а потом про-
тереть ее ват-
ным диском. 
После проце-

дуры дезинфекции 
обувь можно высу-

шить естествен-

Боремся с последствиями
ным путем, а можно просу-
шить феном. Благодаря ан-
тисептическим свойствам 
перекиси вы сможете устра-
нить грибок и бактерии, кото-
рые размножились внутри из-
делия. 

• •  ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБСОР-
БЕНТЫ. Такие средства, как 
тальк, детская присыпка, по-
варенная соль или активи-
рованный уголь, прекрасно 
впитывают неприятные запа-
хи. Чтобы не пачкать обувь, 
засыпьте абсорбент в тонкий 
хлопчатобумажный носок, по-
ложите внутрь «ароматных» 
ботинок и оставьте так на не-
сколько дней. Остатки абсор-
бента можно будет удалить 
при помощи пылесоса.

• •  ЗАМОРОЗЬТЕ ОБУВЬ. По-
ложите обувь в пакет и поме-
стите в морозилку на сутки. 
Затем извлеките из холодиль-
ника, просушите и повторите 
процедуру еще раз. Грибок и 
бактерии погибнут, а с ними 
исчезнет и запах.

– В спортивной 
обуви нельзя. 

– Но кеды с платьем – это тренд!
– Может быть, но правила есть правила. 

Так что извините, молодой человек.

ВНИМАНИЕ!
«Телек» приглашает к общению!

Дорогие друзья! 
Рады сообщить, что теперь с редакцией 

«Телека» вы сможете связаться не только по 
телефону 8-495-937-41-31, но и посредством 
мессенджеров. Ждем ваши пожелания и 
предложения в WhatsApp и Viber по номе-
ру 8-965-354-55-21!*

 
Вместе мы сделаем 

газету еще интереснее!

 *Отправляя нам сообщения, вы соглашаетесь 
на обработку персональных данных (в частности, 
телефонного номера и ФИО) и возможность получе-

ния обратных информационных сообщений.
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Доктор Доктор 
Ли Циньсю Ли Циньсю 
рекомендуетрекомендует 
По версии современной меди-
цины, причинами инсульта яв-
ляются атеросклероз и отложе-
ния избыточного холестерина. 
Древний китайский труд «Синопсис 
золотой палаты» так описывает 
причины инсульта: недостаток кро-
ви в малых сосудах, малое течение 
энергии Ци и проникновение извне 
враждебного ветра. Другими сло-
вами, при сильном закислении ор-
ганизма продуктами питания или 
увеличении вязкости крови любое 
внешнее ветровое воздействие или 
внутренний эмоциональный срыв 
(например, прием острой пищи) 
приводит к блокировке кровото-
ка. Следует обратить внимание на 
симптомы микроинсультов: резкое 
головокружение, нарушение коор-
динации, затруднение речи, острая 
головная боль, одностороннее 
онемение или паралич лица. Для 
минимизации последствий инсуль-
та китайцы рекомендуют:
 •   •  Проколоть кончики всех пальцев 
рук стерильной иглой, отступив 5 
мм от ногтевой пластины, и выда-
вить по капле крови.
 •   •  Как превентивная мера – чаще 
делать лимфодренаж верхней ча-
сти груди и головы. Порядок пере-
мещения – снизу вверх мягкими 
почесывающими движениями 
(освобождать грудные лимфоузлы, 
затем шейные и т. д.). 
 •   •  Принимать простой китайский 
сбор: корень пиона – 1 ч. л., ко-
рень одуванчика – 1 ч. л., корень 
лопуха – ½ ч. л. и листья/молодые 
ветки шелковицы – 1 ч. л. Залить 
ингредиенты 1 л кипятка на ночь 
в термосе. Принимать по одному 
стакану 4 раза в день до или между 
приемами пищи. Принимать 2 не-
дели, затем 1 неделя перерыв и 
еще 2 недели.

Не доводите себя до инсульта! 
Будьте здоровы!

Âàæíî!
Если пятка заболела
Если есть пульсирующая боль в области пятки (может 
быть началом фасциита), или боль при ходьбе (зача-
стую связана с воспалительным процессом в сухожи-
лии), или появляется чувство жжения или покалывание 
при пробуждении (возможная причина – артрит), нуж-
но обратиться к врачу.
В зависимости от типа болезненного синдрома 
выбирайте врача-специалиста. Решением проблем мо-
гут заниматься терапевты, ортопеды, травматологи, 
неврологи, хирурги, ревматологи и физиотерапевты. Не 
терпите боль, не запускайте болезнь. Обязательно обра-
щайтесь к врачу. 

Флирту – нет! 
Психологи провели некое исследование. Выводы бы-
ли сделаны такие: если женщина расположена к зна-
комству, то она при разговоре отодвинет ногу чуть 

назад. Скрещенные или поджатые ноги говорят о 
полном нежелании флиртовать.

Чтобы пятки не «чер-
ствели», необходимо 
подбирать обувь, в ко-
торой ногам 
комфортно.
Слишком узкая обувь, 
очень высокий ка-
блук, жесткие некаче-
ственные материалы 
затрудняют нормаль-
ное кровообращение и 
питание стоп, прямым 
следствием чего явля-

ется огрубление кожи. 
Колодка обуви должна 
быть удобной, матери-
алы – мягкими и «ды-
шащими», каблук – не-
высоким. Идеальным 
вариантом для устав-
ших ног, которым при-
ходится много ходить, 
является специальная 
ортопедическая обувь 
или ортопедические 
стельки.

Отчего 
и почему
Основными причинами 
сухости кожи на пятках 
являются:
•  неудобная обувь;
•  длительное хождение;
•  несоблюдение гигиены 
ног, вследствие чего кожа 
мало увлажняется;
•  отсутствие регулярного 
ухода.
Однако кроме внешних, 
существуют и внутрен-
ние причины, которые 
могут говорить о про-
блемах в организме, 
иногда серьезных. Так, 
кожа на пятках может 
сохнуть и трескаться в 
случае:
•  нехватки витаминов,
•  дерматита,
•  грибкового заболева-
ния,
•  гормонального сбоя,
•  скрытого варикоза,
•  гастрита,
•  сахарного диабета.
Возможен ряд других при-
чин и заболеваний. В слу-
чае если причины внутрен-
ние, даже умелый мастер 
не сможет справиться с 
проблемой сухих пяток. 
Нужно проконсультиро-
ваться с врачом.
Ну а если дело только в 
недостаточном уходе, эту 
проблему достаточно про-
сто устранить самостоя-
тельно.
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Светлана ИВАНОВА

Со здоровьем 
неполадки –
посмотри на свои пятки!

Какой бы ни была масса 
тела, наши стопы еже-
дневно испытывают 
большие нагрузки. 
Кроме давления веса, 
это ещё и постоянное 
трение, от которого 
кожа стоп защищается, 
наращивая ороговев-
ший эпидермис в самой 
нагруженной зоне – на 
пятках. 

О днако часто и 
эта защита 
не справ-

ляется – кожа 
сохнет, начина-
ет шелушиться и 
трескаться. 

Âàæíî!
Е б

Флирту – нет! 
Психологи провели некое исследование. Выводы бы-
ли сделаны такие: если женщина расположена к зна-
комству, то она при разговоре отодвинет ногу чуть 

назад. Скрещенные или поджатые ноги говорят о 
полном нежелании флиртовать.

Знай 
и помни!

Ни в коем случае нель-
зя срезать ороговевшую 

кожу острыми режущими 
инструментами: бритвой, 
ножом, ножницами, ме-

таллическими щет-
ками.

Неужели так? 
Ряд специалистов считает, 
что всю жизнь человек ходит 
на одной ноге – на нее он наступает. 
Второй он только отталкивается.

Одна подруга говорит другой: 
– Аня, на улице такой дождь! У меня 

ноги до ушей промокли. 
– Ой, Кать, не льсти себе.

– Ан

О чём сигналят 
мозоли на пятках
Кутикулизация эпидер-
миса – так называются 
мозоли по-научному. 
Омозолелость (да-да, 
есть и такой термин) 
часто предупреждает о 
проблемах в организ-
ме. Мозолистая пятка 
может свидетельство-
вать о неполадках в 
работе прямой кишки, 
а у женщин – с функци-
ями матки. Замечено, 
что задолго до появле-
ния аднексита женщи-
нам становится больно 
наступать на пятку той 
ноги, на стороне кото-
рой начинается вос-

паление. Уплотнения 
над пяткой сзади 

выступающей ко-
сточки расскажут 
о проблемах с со-

судистыми нару-
шениями и скачущем 

давлении. Своеобраз-
ные «подковки» вокруг 
пяток сигнализируют 
о начале неблагопри-
ятных изменений в су-
ставах.

Обувь имеет значение
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посмотри на свои пятки!

ПОХУДЕЙКА

В конце дня холо-
дильник становится 
настолько притяга-
тельным, что просто 
невозможно ему 
противостоять. 

Ч то же делать, 
чтобы весы с 
утра не показа-

ли прибавку веса?
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Больше света
При свете дня мы го-

раздо лучше себя кон-
тролируем, в том числе 
и в еде. Днем проще 
включить волю, а тем-
нота, наоборот, при-
тупляет нашу выдерж-
ку. В полумраке гораз-
до легче прихватить 
лишний кусочек. По-
этому так важно есть 
при достаточном ко-
личестве света. И не 
ходить в полумраке 
бра к холодильнику.

Сладость в радость
Довольно часто на ночь глядя нам хочется 

чего-нибудь сладкого и мучного. И в этом нет 
ничего странного. Такая еда обеспечивает 
выработку серотонина, который заодно ока-
зывает снотворное действие. Поэтому, если 
очень хочется сладкого, не отказывайте се-
бе. Но выбирайте более легкий, нежирный 
десерт. Это может быть молочный коктейль с 
морожеными или свежими ягодами, фрукты, 
сорбет, желе и т.п. 

Недобор калорий днём
Если в течение дня вы хватали перекусы на бегу 

и не могли полноценно поесть, наверняка имеет 
место недобор калорий. В этом случае нет ничего 
удивительного в вечернем желании смести полхо-
лодильника. Причем в первой половине дня само-
контроль, как уже говорилось, достаточно высок, 
и полезную пищу кушать легче. А к вечеру уровень 
самоконтроля снижается, и при нехватке общей ка-
лорийности в течение дня организм будет пытаться 
восполнить этот недостаток в ужин.

Вечерние заботы
Проанализируйте каждый свой 

вечер. Если у вас есть слабость есть 
перед телевизором, подумайте, 
чем другим вы могли бы заняться 
во время просмотра передач? На-
пример, можно вязать или проти-
рать пыль, поливать цветы. В этом 
случае ваша квартира станет кра-
ше, а лишние калории не поступят 
в организм. Можно также посетить 
фитнес-зал вечером или прогулять-
ся перед сном.

Мнение специалиста 
Ужин на все сто!
Мы спросили у дието-
лога Людмилы Сидоро-
вой, какой ужин счита-
ется правильным? Вот 
что она ответила:
– Вечером желательно 
употреблять большое 
количество белка, кото-
рый участвует в обнов-
лении старых клеток и 
создании новых и не откладыва-
ется в жир. Белковая пища пере-
варивается довольно долго, тем 
самым обеспечивая длительное 
чувство сытости.
Если в течение дня вы активно за-

нимались физически, вечером 
к белку в качестве гарнира хоро-
шо добавить сложные углево-
ды, которые восполнят потерю 

энергии. А при высокой ин-
теллектуальной загруженно-
сти позвольте себе белок в 
компании с клетчаткой.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Почему вечером 
так хочется кушать?так хочется кушать?

КСТАТИ
Примите 

ванну
Хорошим успокаи-
вающим эффектом 

обладает ванна 
комфортной для вас 
температуры с до-

бавлением морской 
соли или аромати-
ческих масел. Она 
поможет умень-

шить аппетит, рас-
слабиться и улуч-

шить качество сна.

Врач:
– Вам предпи-

сана строжайшая 
диета!

Пациент:
– До еды или 

после?

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
09.15 «Предки наших пред-

ков»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Дороги старых масте-

ров»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
13.50 «Луна. Возвращение»
14.20 «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Культурная полиция. 

Охотники за искус-
ством»

17.30 «Мировые сокровища»
17.50 «Исторические кон-

церты»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «О чем молчат львы»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
 Известная актриса Кру-

чинина приезжает на 
гастроли в родной горо-
док, где много лет назад 
ей пришлось пережить 
измену любимого чело-
века.

23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 Магистр игры
00.20 «Власть факта»
01.00 «Мировые сокровища»
01.15 ХХ век
02.15 «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Рога и копыта». (0+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)
11.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА». (12+)
 США - Германия, 2005 г. 

Фантастический боевик. 
Йоан Гриффит, 
Джессика Альба.

 Четыре астронавта от-
важились на путеше-
ствие в параллельное 
измерение. В далёком 
космосе они попали под 
действие неизвестных 
лучей. 

14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
 

США - Германия, 2009 г. 
Фантастический боевик. 
Крис Пайн, Закари Куин-
то, Леонард Нимой.

 История первого путе-
шествия экипажа звез-
долёта «Энтерпрайз», 
самого совершенного 
космического корабля 
во Вселенной. В уди-
вительном странствии 
членам экипажа пред-
стоит остановить зло-
дея, чья месть угрожает 
всему человечеству.

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

00.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». (0+)

02.25 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ». (18+)

03.40 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

04.55 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 

(16+)
06.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Зверски убиты два работ-

ника прокуратуры и адво-
кат. В коттедже - следы 
оргии, которые свидетель-
ствуют о том, что друзья 
не только развлекались... 

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 13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
08.20 10.05 13.15 14.05 «ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКИ». (16+)
 Россия, 2001 г.
 Приключения.
 Бывалый шофер боль-

шегрузного трейлера 
Федор Иваныч никак не 
может поладить со своим 
новым напарником, легко-
мысленным и смешливым 
Сашком. 

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 «СМЕРШ». (16+)
03.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-

ОН». (16+)
05.15 «Прекрасный полк». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

06.30 10.15 10.30 11.45 14.30 
20.30 21.30 23.30 Специ-
альный репортаж. (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 «Новости». 
(16+)

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

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

и сейчас». (16+)
13.30 18.30 «Звёздный репор-

таж». (12+)
16.30 Строительство в деталях. 

(12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.15 Спорная территория. 

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

(16+)
00.00 Профилактика на канале 

с 00.00 до 06.00

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

ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+)

00.55 «Самое яркое». (16+)

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

(12+)
07.35 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
09.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
10.45 «Песни нашего кино». (12+)
11.15 «Тайны кино». (12+)
12.05 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
 СССР, 1985 г.
 Бывший директор москов-

ского гастронома после 
отбытия наказания решает 
вернуться к честной жизни…

14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

16.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

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

18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

21.40 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
23.20 «Песни нашего кино». (12+)
23.50 «Вспомнить все». (12+)
00.00 Профилактика на канале 

с 00.00 до 06.00

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 «ОТРажение недели». 
(12+)

07.15 12.30 «Документальный 
фильм». (12+)

07.40 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

08.10 22.35 «Безымянная звезда 
Михаила Козакова». (12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА». (16+)

 На улице недалеко от сво-
его дома от руки наёмного 
убийцы погибает близкий 
друг... 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.40 «Гора Самоцветов. Толко-
вание сновидений». (0+)

13.20 18.00 00.25 ОТРажение
15.45 «Гора Самоцветов. Шиш». 

(0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить всё». (12+)
00.00 «Истинная роль». (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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 мая. 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 «МАМА ЛОРА». (16+)
 

Рейсовый автобус вре-
зается в витрину кафе 
мамы Лоры: водитель 
госпитализирован. Вы-
ясняется, что авария 
подстроена - кто-то 
перерезал тормозной 
шланг. 

23.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

00.30 «Познер». (16+)
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.15 «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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ». (12+)
 1994 год, Чехов. Татья-

на и Михаил Тимиря-
зевы готовятся стать 
родителями. Но ожида-
ние первенца омрачено 
борьбой за выживание, 
у безработной пары нет 
денег даже на УЗИ. В 
это время в Серпухове 
Ольга Шилкина вот-вот 
родит мужу Петру дол-
гожданного сына. Тать-
яну и Ольгу привозят 
в один роддом. После 
родов Ольга узнает, что 
ребенок умер, и детей у 
нее больше не будет.

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Зодиак - так звали одно-

го из самых страшных 
серийный убийц в Аме-
рике. И такое же прозви-
ще получил маньяк, ко-
торый убивает девушек 
в Калуге. На его счету 
уже несколько жертв, и 
лишь одной девушке чу-
дом удалось выжить. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Несколько лет назад 
спецназовцы ГРУ Сер-
гей Мыцык и Олег Бе-
лов в составе группы 
выполняли секретное 
задание. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано 

на реальных событи-
ях». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Генерал Мерзлякин при-

сылает в отдел Солов-
ца новую сотрудницу 
- свою племянницу Эллу 
Дмитриеву - и просит 
сделать из нее насто-
ящего опера. Её непо-
средственным началь-
ником становится майор 
Крымов. 

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 В Полынске зверски 

убита ресторанная пе-
вичка Светлана, и Бра-
гин, по старой дружбе, 
обращается за консуль-
тацией к Широкову. 
Внешне убитая очень 
похожа на солистку по-
пулярной группы «Брю-
лики» Алину Репину. 

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». 

(16+)
00.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ...» (0+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ХОД КОНЁМ». (0+)

09.35 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

 Топ-модель Мэдди Хейс 
сделала головокружи-
тельную карьеру, уча-
ствуя в рекламной кам-
пании шампуня. 

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

бор». (12+)
17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

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

тив. В ролях: Станислав 
Бондаренко, Екатерина 
Копанова.

 Надя и Дима живут 
вместе, вот только ей 
кажется, что она почти 
замужем, а ему - что он 
почти свободен. 

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

ция». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Знак качества». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
01.25 «Письмо товарища Зи-

новьева». (12+)
02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

05.30 Большое кино. (12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 

13.50, 16.05, 18.20, 
20.55 Новости

07.05, 18.25, 00.50 Все на 
Матч!

08.10 Футбол. «Ювентус» 
- «Аталанта». Чемпио-
нат Италии. (0+)

10.05 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

12.00 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.55 Хоккей. Австрия - Че-
хия. Чемпионат мира. . 
(0+)

16.10 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

18.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Анжи» (Махач-
кала). Российская Пре-
мьер-лига. Пр.тр.

21.05 Хоккей. Канада - Да-
ния. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Словакии

23.40 Тотальный футбол
01.20 Хоккей. Франция - Ве-

ликобритания. Чемпи-
онат мира. . (0+)

03.30 Хоккей. Австрия - Ита-
лия. Чемпионат мира.  
(0+)

05.40 Специальный репор-
таж. (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 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)
 Главный герой - Толя, 

молодой провинциаль-
ный парень, потеряв-
ший руки и ноги. Даже 
в таком состоянии он 
оказывается более 
сильным и жизнелюби-
вым, чем окружающие 
его члены общества. 
Толя вдохновляет сво-
его друга, горе-байкера 
Ваню не пасовать перед 
трудностями. Замкнутую 
сиделку Люду - заняться 
повышением самооцен-
ки. Начинающую певицу 
МашуТоля учит быть са-
мой собой...

20.45 Где логика? (16+)
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 микро-

фон». (16+)
05.20 ТНТ. Best. (16+)

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

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 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ПАРКЕР». (16+)

 

США, 2012 г. Боевик.
 Джейсон Стэйтем, 

Дженнифер Лопез.
 Паркер - Джейсон Стэй-

тем - известный в кри-
минальных кругах про-
фессиональный вор. 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ГОНКА». (16+)
02.40 «РЕПОРТЁРША». (16+)
04.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «За гранью реально-

го». (16+)
 Информационно-позна-

вательный журнал о до-
стижениях современно-
сти, которые перевора-
чивают представления 
об окружающей нас дей-
ствительности, о самых 
невероятных событиях, 
которые трудно объяс-
нить с помощью офици-
альной науки.

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

18.30 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
03.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)

05.25 «Улетное видео». (16+)

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

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. 
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «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+)
 Сотрудник департамен-

та египтологии умирает 
от остановки сердца. 
Взглянув на усопшего во 
время церемонии про-
щания, Бреннан убежде-
на, что его смерть была 
не случайной...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 

Ник расследует стран-
ное и запутанное дело, 
связанное с экзорциз-
мом и тёмными делами 
Совета... Розали разры-
вается между желанием 
помочь ему и своей вер-
ностью Совету. Тем вре-
менем капитан Ренар 
отправляется в Вену, 
чтобы решить «семей-
ные дела»...

23.00 «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР». (16+)

02.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)
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01.20 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 
(16+)

03.25 «ЭМПАЙР СТЕЙТ». 
(16+)

05.05 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)

06.45 «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ». (16+)

08.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

10.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

12.05 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
13.35 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
15.25 «СИРОП». (16+)
16.55 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
19.00 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
20.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
22.15 «БУНТАРКА». (16+)
00.00 «НАЙДИ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (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  «НА МОРЕ». 
(16+)

14.00, 15.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

22.00, 23.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

04.00, 05.00  «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

06.00, 07.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КАИНА». (16+)

06.20 «О ЛЮБВИ». (16+)
08.15 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
10.05 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
12.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
14.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
16.20, 17.10  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
18.30 «РОК». (16+)
20.20 «МАРАФОН». (12+)

Россия, 2013 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, Ека-
терина Васильева

22.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

00.20 «КАМЕННАЯ 
БАШКА». (16+)

02.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

04.20, 05.05  «СВИРИДО-
ВЫ». (16+)

00.35 «ОВСЯНКИ». (16+)
01.55 «КАМЕННАЯ 

БАШКА». (16+)
03.30 «ОХОТНИК». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
05.30 «ПЕРЕГОН». (16+)
07.55 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
09.20 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
11.10, 12.05, 13.05, 14.05  

«ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». (16+)

15.05, 16.00, 17.00, 18.00  
«СХВАТКА». (16+)

19.00, 19.55  «СВИРИДО-
ВЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

20.50 «СОБЫТИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2008 г.

22.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2016 г.

05.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
12.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(6+)
14.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Вера Алентова, Валерий 
Гаркалин, Игорь Угольни-
ков, Инна Чурикова

17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)
СССР, 1985 г. В ролях: 
Ирина Муравьёва, Алек-
сандр Абдулов, Александр 
Ширвиндт, Леонид Курав-
лёв, Татьяна Васильева

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

(16+)
02.40 «КРЕЙЦЕРОВА 

СОНАТА». (16+)

00.40 «ТУТСИ». (16+)
02.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА». (6+)
04.40 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
06.20 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
08.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». (18+)
10.05 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
11.45 «МАЛАВИТА». (16+)
13.55 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
16.05 «НИ МИНУТЫ 

ПОКОЯ». (12+)
17.40 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
19.30 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
21.05 «ИДЕАЛЬ». (18+)

Комедия, Франция, Гер-
мания, 2016 г.

22.50 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

07.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

09.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

11.50, 12.35, 04.30, 05.15  
Проект подиум. (16+)

13.20 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

15.20 Четыре свадьбы. (16+)
16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
18.00, 19.00  Правила моей 

кухни. (16+)
20.00, 20.45, 00.15, 01.00  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 23.45, 01.45, 02.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 14.35, 17.30, 21.45  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.55, 05.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.20, 08.05, 13.00, 13.45, 
01.05, 01.45  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.55 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

09.45, 10.35, 02.30, 03.15  
«НОМЕР 309». (16+)

11.25, 12.10, 19.25, 20.10, 
04.05, 04.45  
«КАСЛ». (16+)

15.30 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

15.55 «ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ 
ШЕФ-ПОВАРА». (16+)

18.30 «МУНЧ». (16+)
21.00, 00.20  «ЧИКАГО 

В ОГНЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2012 г.

22.45, 23.30  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

08.05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

10.25 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)

12.45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

14.30 «1+1». (16+)
16.35 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (6+)
18.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
20.10 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
США, 1999 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Ричард 
Гир, Джоан Кьюсак, Гек-
тор Элизондо

22.25 «ОРБИТА-9». (16+)
00.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
02.20 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-

ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)
04.05 «2+1». (16+)

06.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО». (16+)

10.00 Новости
10.10 «НЕ ЖЕНСКОЕ 

ДЕЛО». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.00  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.15  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г.

00.00 Новости
00.10 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
01.00 Такому мама 

не научит. (12+)
01.25 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
03.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». (12+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Мегаполисы на хайпе. 

(16+)
Новые эмоции, новые 
впечатления и новые, не-
искушенные ведущие! 
Оля Антипова и Антон За-
йцев бросают вызов скуч-
ным путешествиям, при-
вычным достопримеча-
тельностям и самим себе! 
Они отравляются в самую 
гущу событий - шумные 
мегаполисы, где будут 
принимать безбашенные 
решения и отдыхать по 
полной! Какие неожидан-
ности ждут Олю и Антона 
в незнакомых городах?

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

21.00 Инсайдеры-2. (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. 

(16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)

05.25 Europa plus чарт. (16+)
06.15 «ТРОПИКАНКА». (12+)
07.10 «КЛОН». (16+)
08.55 Беременна в 16. (16+)
10.40 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
Участники проекта полу-
чают уникальную возмож-
ность похудеть без приема 
вредных таблеток и до-
рогостоящих операций. А 
победитель - крупное де-
нежное вознаграждение. 
В проекте примут участие 
двадцать человек с из-
быточным весом. Каждый 
день их ждут различные 
испытания, тренировки и 
процедура взвешивания, 
кто меньше всех похудел - 
навсегда покидает теле-
шоу и отправляется домой.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Обмен жёнами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следо-
вателей ФБР.

03.20 Обмен жёнами. (16+)

00.00, 01.15  «ТЕАТР». (12+)
02.30, 06.00, 22.50  

Голубой огонек. (12+)
04.40, 19.30  Клуб 

путешественников. (12+)
05.25 «Каштанка». 

Мультфильм. (6+)
08.15 «Жирафа и очки». 

Мультфильм. (6+)
08.25 «Баба-Яга против». 

Мультфильм. (6+)
08.40 «Петя-петушок». 

Мультфильм. (0+)
08.50 «Каша из топора». 

Мультфильм. (0+)
09.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)
11.05 «СОВЕСТЬ». (12+)
12.45 «Завтра будет зав-

тра». Мультфильм. (0+)
12.55 «Козленок, кото-

рый считал до десяти». 
Мульт фильм. (6+)

13.10 Песня-88. (12+)
15.00 «ГРОШОВАЯ 

СЕРЕНАДА». (16+)
17.25 В поисках утраченно-

го. Кларк Гейбл. (12+)
Передача рассказывает о 
звезде Голливуда - Клар-
ке Гейбле.

18.10 «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

20.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «СОБИ-
РАТЕЛЬ ТЕЛ». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Нидерланды , 2017 г.

10.55, 18.55, 02.55  «КОРО-
ЛЕВЫ РИНГА». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

12.35, 20.35, 04.35  «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». (16+)
Драма, Италия, Швейца-
рия, Франция, 2018 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+)
Комедия, Франция, 2017 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ФОНО-
ГРАММА СТРАСТИ». (16+)
Триллер, мелодрама, 
Россия, 2009 г.

00.50 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (6+)

02.50 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

05.25 «НАСТЯ». (16+)
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
11.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
14.35 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

16.20 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
19.00 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
21.35 «ПАПА». (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

00.10, 01.15  «ИСТОКИ». (16+)
02.10, 03.00, 04.00, 04.55  

«НАЛЕТ». (16+)
06.00, 06.55  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

07.55, 08.55, 09.55, 10.55  
«ПАПА НАПРОКАТ». (12+)

11.55, 12.55  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

14.00, 15.20, 16.20, 17.10  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

18.10, 19.15, 20.00, 21.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

21.55, 22.55  «БАЛАБОЛ-2». 
(16+)
Сериал. Россия, 2018 г.

07.20 Цветик-семицветик. (12+)
07.35 Я - фермер. (12+)
08.05 Топ-10. (12+)
08.35, 12.55, 17.05, 20.55  

Школа ландшафтного дизайна. (12+)
09.00 Нескучный вечер. (12+)
09.20 Высший сорт. (12+)
09.35 Здоровый сад. (12+)
09.50 Дети на даче. (12+)
10.20 Ландшафтные эксперименты. (12+)
10.50 История одной культуры. (12+)
11.20 ЗаСАДа. (12+)
11.50 Я садовником родился. (12+)
12.10, 18.05  Лучки-пучки. (12+)
12.25 Дачных дел мастер. (12+)
13.25 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
13.40 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
14.00 Идеальный сад. (12+)
14.30 Альтернативный сад. (12+)
15.00 Битва огородов. (12+)
15.35 Секреты стиля. (12+)
16.05 Идеальные мастера. (12+)
17.35 Декоративный огород. (12+)
18.20 Побег из города. (12+)
18.50 Прогулка по саду. (12+)
19.20 Дачные радости. (12+)
19.55 Стройплощадка. (12+)
20.25 Готовим на природе. (12+)
20.40 Букварь дачника. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Кухня народов СССР. (12+)
22.10 Мастер-садовод. (12+)
22.40 Садовый доктор. (12+)
22.55 Лучки&Пучки. (12+)
23.10 Милости просим. (12+)
23.40 Придворный дизайн. (12+)

05.05 Трофеи. (16+)
05.30 Водный мир. (12+)
06.00 Спиннинг сегодня. (16+)
06.30 Рыбалка в России. (16+)
06.55 Поймать лосося. (16+)
07.25 Рыболовное путешествие 

с чемпионом. Беларусь. (12+)
07.55, 14.25, 18.30, 21.35  

Мир рыболова. (12+)
08.25 На зарубежных водоемах. (16+)
08.55, 12.00  Оружейные дома мира. (16+)
09.30, 12.35  Морская охота. (16+)
10.00, 16.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.35, 17.05  Охотничьи собаки. (16+)
11.05, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.40 Советы бывалых. (12+)
13.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
13.25 Поймай и сними. (16+)
13.55 Планета охотника. (16+)
14.55 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
15.30 Зов предков. (16+)
16.30, 17.30  Охота и рыбалка в… (12+)
18.00 Охота в Новом Свете. (16+)
19.00 Пофестивалим! (16+)
19.30 Рождение клинка. (16+)
20.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
20.30 Охота по-фински. (12+)
21.05 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
22.05 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.10 В поисках хорошего клева. (12+)
23.45 Две на одного. Снаряжение. (16+)
23.55 Нож-помощник. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30 Латинский квартал. (6+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Делай тело с Русла-

ном 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, 09.30  Утренний заряд с Димой 

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

Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
13.30, 19.30  Пилатес Intensive. (12+)

Специальный силовой курс, направ-
ленный на проработку всех групп 
мышц одновременно. Минимум ам-
плитуды - максимум ощущений.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Чудеса инженерии. (16+)
07.15, 08.10  Дикий тунец. (16+)
09.00 Враждебная планета. (16+)
09.55 На плотах по Юкону. (16+)
10.45, 11.40  Авто-SOS. (16+)
12.30 Неизвестный Китай. (16+)
13.25 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
14.15 Реальное паранормальное: 

Вторжение инопланетян. (16+)
15.05 Чудеса инженерии. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45, 17.40  Авто-SOS. (16+)
18.30 Враждебная планета. (16+)
19.25 Морган Фриман. Истории о Боге. 

(16+)
20.15 Сила племени. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Затерянные сокровища Майя. 

(16+)
22.50 Реальное паранормальное: 

Вторжение инопланетян. (16+)
23.40 Последние тайны Третьего 

рейха. (16+)
00.30 Злоключения за границей. (16+)
01.20 Затерянные сокровища Майя. 

(16+)
02.05 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40 Авто-SOS. (16+)
04.25 Затерянные сокровища Майя. 

(16+)
05.10, 05.35  Игры разума. (16+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.35 Музейные тайны. (12+)
08.25 Смертоносный интеллект. (12+)
09.20 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
10.10 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
11.05 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
12.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
13.00 Смертоносный интеллект. (12+)
13.50, 03.10  Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.40 Дикая Канада. (12+)
15.30 Невероятные изобретения. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (6+)
16.30, 05.00  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
17.25 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
18.20 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
21.05 Мифические существа
22.00 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
22.55 Настоящая игра престолов. (12+)
23.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.45 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (6+)
04.30 Невероятные изобретения. (12+)
05.50 Шесть королев Генриха VIII. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Монастырские стены. (6+)
02.00, 02.55, 03.55, 04.50  

Расшифрованные сокровища. (16+)
05.40 Конфуций. (12+)
07.10, 08.10, 09.15  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
10.20 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
11.25, 12.35  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
13.45 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
14.40 Герои Победы. (12+)
14.55 Историограф. (12+)
15.45, 16.50  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
17.55, 19.00  Первая мировая. (12+)
20.00 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

21.00 История Венеции. (12+)
Вся история о подъеме и падении 
Венеции и отчаянной гонке со време-
нем в попытке спасти впечатляющий 
тонущий город. Этот документаль-
ный фильм, состоящий из 2-х серий, 
показывает, как мода, археология и 
культура повлияли на город и его жи-
телей. Рассказывает о традиционных 
и новых вызовах, которые вынужден 
принимать этот древний город, чтобы 
уберечь себя от исчезновения.

21.50 Таинственная Франция: 
Катары и поиски Грааля. (12+)

22.50 Таинственная Франция: 
Волшебники и пророки. (12+)

23.50 Семь дней истории. (12+)

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

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 В дикие края с Эваном. (16+)
11.30 Дома на деревьях. (12+)
12.25 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
16.05, 17.00  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
18.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
19.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.00 Рыба или смерть. (16+)
21.00 Дело об акульем нападении. 

(16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
00.00 Рыба или смерть. (16+)
01.00 Дело об акульем нападении. 

(16+)
01.55 Экспедиция Мунго. (16+)
02.50 Как вырастить белого медведя. 

(12+)
03.45 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Знакомство с ленивцами. (12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.25 Золотая лихорадка. (16+)
07.20 Великий махинатор. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (16+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
11.55, 12.20  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15  Как это сделано? (12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (16+)
14.40 Великий махинатор. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка. (16+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
18.20 Ржавая империя. (16+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (16+)
20.10 Великий махинатор. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
22.55, 04.20  Как устроена Вселенная: 

Первые океаны. (12+)
Вода - основа нашей планеты. Она 
заполняет океаны и наши тела, но 
учёные считают, что Земля изна-
чально была сухой. Так откуда же 
взялась вода?

23.50 Золотая лихорадка. (16+)
00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40 Аляска: семья из леса. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Ржавая империя. (16+)
05.10 Забытая инженерия. (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 мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.25  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (12+)
10.55, 11.20  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
11.50, 12.15  Два платья для невесты. 

(12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Пока тебя не было. (12+)
15.30 Семья весом в тонну. (16+)
16.25, 16.50  Я не знала, 

что беременна. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  

Два платья для невесты. (12+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  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  Доктор «Прыщик». (16+)
00.55 Любовь после тюрьмы. (16+)
01.50 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.40 Мы ищем новую жену. (16+)

18
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Ретушь. 
Рассказ. Поклеп. Центурион. 
Ледоруб. Ткань. Херес. Силач. 
Прорва. Заочник. Адажио. Се-
кретарь. Рама.
По вертикали: Рапс. Такт. 
Швец. Манто. Ксерокс. Жаров-
ня. Петух. Деликатес. Поза-
вчера. Беж. Тетрадь. Вражда. 
Жалоба. Кисть. Ара.

ÄÓÀËÜ

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Приключения Тайо», «Арка-
дий Паровозов спешит на помощь!» 
(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 «Лео и Тиг». (0+)
09.10 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Оранжевое горлышко». (0+)
10.10 «Хвосты». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.30 «Четверо в кубе». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)

Фанат гонок Кайл Хью присоединя-
ется к команде Альфы, Беты и Те-
ты - трёх Тоботов, созданных его 
матерью. Вместе они дают отпор 
злодеям и восстанавливают спра-
ведливость на улицах Дейд-Сити.

12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)

Что может быть лучше забавных 
выходок всеми любимых персо-
нажей Луни Тюнз? Только новые 
смешные проделки! В этот раз 
будет ещё больше веселья, ещё 
больше погонь и непредсказуемых 
приключений!

23.55 «Врумиз». (0+)
01.05 «Детектив Миретта». (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.10 «Паровозик Тишка». (0+)
04.10 «Королевская Академия». (6+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.25, 17.15  «Гравити Фолз». (12+)
15.20, 19.05  «Герои Энвелла». (6+)
15.50 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
19.30, 02.55  «Дозор джунглей». (6+)
21.30 «Артур и минипуты». (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.20 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ». (12+)
02.05 Это моя комната! (0+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00, 14.40  «Если бы я был…» (0+)
07.10 «Йоко». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00, 18.25  «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
10.50 «Космическое путешествие». 

(0+)
10.55 «Лукас и Эмили». (0+)
12.00, 02.35  «Magic English». (0+)
12.25 «Новаторы». (6+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Летающие звери». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Бинг». (0+)

Мультсериал для самых маленьких.
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Царевны». (0+)
21.45 «Простая арифметика». (0+)
21.50 «Ангел Бэби». (0+)
00.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.09 #ВТЕМЕ. (6+)
06.25 «Весёлая карусель». (0+)
06.40, 10.01, 13.48, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.05, 10.25, 14.13, 17.48  «Смурфики». (0+)
07.31, 10.54, 14.42, 18.18  

«Приключения Таши». (6+)
07.59 «Удивительная стройка». (0+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31 «Баба Яга против». (6+)
08.57, 09.42, 13.34, 16.17, 16.38, 20.53, 

21.33, 22.26  Мультфильмы. (0+)
09.32, 15.11, 16.33, 21.13, 21.41, 22.06  

Мультфильмы. (6+)
11.20, 20.24, 22.53  «Йоко». (6+)
11.50, 16.59  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.13, 18.46, 23.23  Микроистория. (6+)
12.37, 19.10, 23.46  «Раскраска». (0+)
12.50, 19.23  Вперёд в прошлое! (6+)
13.04, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
13.21 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
19.53 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
20.08 «Сказки на ночь». (0+)
21.57 «Ну, погоди!» (12+)

06.00 «Бобр добр». (0+)
06.30, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Йоко». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.25, 17.55  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Правила». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.50 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 9-й этап. (0+)

01.30 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 2-я гонка. (0+)

02.00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 3-я гонка. (0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 9-й этап. (0+)

04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2018. Обзор. (0+)

05.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 9-й этап. (0+)

06.00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 1-я гонка. (0+)

06.30 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 2-я гонка. (0+)

07.00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 3-я гонка. (0+)

07.30, 09.30  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 9-й 
этап. (0+)

08.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2018. Обзор. (0+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Квалификация. 
Прямая трансляция. (0+)

21.00 Конный спорт. Global 
Champions League. (0+)

21.45 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 2-я гонка. (0+)

22.15 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 3-я гонка. (0+)

23.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Квалификация. (0+)

06.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Су-
перфинал. Трансляция 
из Германии. (0+)

08.00, 11.45, 15.10, 18.05  
Новости

08.05 Баскетбол. Суперфи-
нал «Легендарного сезо-
на» АСБ. Мужчины. Транс-
ляция из Казани. (0+)

11.50, 13.30, 22.45  
Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

15.15 Страна смотрит 
спорт. (12+)

15.45, 21.25  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

16.15 Смешанные еди-
ноборства. ProFC 65. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. (16+)

18.10, 03.20  Драмы 
большого спорта. (16+)

18.40, 00.30  Территория 
спорта. (12+)

19.10 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Ка-
зани. (16+)

21.55 Высокие герои. (12+)
22.15 Синхронные мамы. 

(12+)
01.00 «КУКОЛКА». (16+)
03.50 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Трансля-
ция из Мытищ. (16+)

05.00, 04.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 11.55  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, 22.35  Золотая 

лихорадка. (16+)
12.00, 16.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
13.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)

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

(16+)
16.35 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)

Ежедневная подборка 
самых громких событий 
мира шоу-бизнеса.

18.20 Русские хиты. Чемпи-
оны понедельника. (16+)

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
00.00 Тор 30 - Русский 

крутяк недели. (16+)
02.15 Неспиннер. (16+)

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

ной Фиваидой. Фильм 7. 
Михайло-Архангельский 
монастырь. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Иоанн Богослов. 

Цикл: Апостолы. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Русский обед. (0+)
10.00 И будут двое… (0+)
11.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Следы Империи. (0+)

16.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 1. (0+)
СССР, 1970 г.

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 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». Фильм 2. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Иоанн Богослов. 

Цикл: Апостолы. (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 Императрица Мария 

Александровна. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

« Или перестань вести жизнь мя-
тежную, или знай, что и здесь подле-

жишь Божиим казням, и там не избавишь-
ся от наказания». 

Прп. Исидор Пелусиот

20 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. Воспоми-
нание явления на небе Креста Господня 

в Иерусалиме. Мч. Акакия сотника.
Прпп. Иоанна Зедазнийского и уче-
ников его: Авива, еп. Некресского, 
Антония Марткопского, Давида Га-
реджийского, Зенона Икалтского, 
Фаддея Степанцминдского, Исе, 
еп. Цилканского, Иосифа, еп. Ала-
вердского, Исидора Самтавийско-
го, Михаила Улумбийского, Пирра 
Бретского, Стефана Хирского, Шио 
Мгвимского (Груз.) Прп. Нила Сор-

ского. Обретение мощей Нила Мироточивого, 
Афонского. Собор преподобных отец Русского 
на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. 
Любечской и Жировицкой икон 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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06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 «Поиски жизни»
14.20 «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». (0+)
 СССР, 1977 г. Детектив. 

Евгений Жариков, 
Наталья Гвоздикова.

 Ленинград, март 1932 г. 
Неизвестный преступ-
ник крадёт зарплату 
рабочих Путиловского 
завода. 

17.55 «Исторические кон-
церты»

18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «О чем молчат львы»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 «Счастливый билет 

Бориса Васильева»
00.30 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.15 ХХ век
02.15 «Гений русского мо-

дерна. Фёдор Шех-
тель»

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 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)
 США - Германия, 2000 г. 

Мистическая комедия. 
Брендан Фрейзер, 
Элизабет Хёрли.

 Дьявол принимает обли-
чие распутной красотки, 
заставляющий любого 
мужчину броситься в 
объятия безумства. Не-
удачник-программист - 
лучший объект для вер-
бовки. 

12.10 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
 

США, 2013 г. Фанта-
стический боевик. Крис 
Пайн, Закари Куинто.

 Команда звёздного ко-
рабля «Энтерпрайз», 
вернувшись на Землю, 
обнаруживает, что их 
организация разрушает-
ся. Все старые принци-
пы подорваны: космиче-
ский флот бездейству-
ет, а мир погружается 
в тёмную бездну...

23.40 «НА ГРАНИ». (16+)
01.35 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)
03.05 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(0+)
04.40 «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
08.35 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
 

Россия, 2012 г.
 Познакомились советская 

десятиклассница Катя с не-
мецким юношей Алексан-
дром... 

09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
08.20 13.15 14.05 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
 Информационно-аналити-

ческая программа, которая 
детально разбирает 
важнейшие актуальные 
события в России и мире.

18.50 «Сталинградская битва». 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.30 Торжественное мероприя-

тие, посвященное 100-ле-
тию со дня образования 
Главного военно-политиче-
ского управления ВС РФ

00.40 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)
02.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 

ДЕВУШКИ». (16+)
04.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

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. 

ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
14.45 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (12+)

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

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 05.00 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
09.05 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». (12+)
11.35 «Песни нашего кино». (12+)
12.05 «Тайны кино». (12+)
13.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
14.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

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

на». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». (12+)
22.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
23.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
01.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.20 «Тайны кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 «Нормальные ребята». 
(12+)

07.00 «Гора Самоцветов. 
Толкование сновидений». 
(0+)

07.10 10.40 «Гора Самоцветов. 
Умная дочка». (0+)

07.25 «Гора Самоцветов. Солдат 
и смерть». (0+)

07.40 15.15 04.30 «Календарь». 
(12+)

08.10 22.35 «А зори здесь тихие». 
(12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

12.30 00.00 «Загадочная плане-
та». (12+)

13.20 18.00 00.25 ОТРажение
15.45 «Гора Самоцветов. Маль-

чик с пальчик». (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 мая. 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
21.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2019. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из 
Словакии

23.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

 За короткий срок уми-
рают несколько видных 
ученых, светил россий-
ской науки. 

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «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 
Корчевниковым». 
(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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ». (12+)
 Сообразив, что натво-

рил, Лёша умоляют 
Юлю простить его. Но 
Юля больше не хочет 
его видеть. Она сбегает 
в Москву вместе с Яной, 
где надеется поступить 
в институт искусств. 
Сергей обещает сыну 
Летичевского Антону, 
что Ника выйдет за не-
го замуж в ближайшее 
время. Ради любви к 
сыну Летичевский со-
глашается на брак Анто-
на и Ники. 

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 В бильярдной от тяже-

лого анафилактического 
шока умирает извест-
ный композитор. Под 
подозрением оказыва-
ются жена, любовница 
и друг умершего. У всех 
был мотив свести с ним 
счеты. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Информация Людмилы 
позволяет вскрыть на-
рушения на фабрике. 
За городом обнаружи-
вают подпольный цех, 
директора Лобанова и 
начальника охраны Ру-
бина задерживают, но 
вскоре отпускают. Они 
рассчитывают отделать-
ся штрафами.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В отделе появляется 

новый сотрудник - ка-
питан Богдан Золотов. 
В новом составе менты 
расследуют гибель Люд-
милы Власовой. 

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Чтобы вести рассле-

дование, Широков и 
Брагин отправляются 
вместе с «Брюлика-
ми» в гастрольный тур. 
Продюсер группы Эдик 
Королевский предлага-
ет Брагину за хорошие 
деньги быть по совме-
стительству и начальни-
ком охраны.

00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

01.05 «Место встречи».
(16+)

03.00 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
 Вечерний бой в Балара-

ти обещает стать боем 
года. На ринге встре-
тятся неистовый Микки 
Элис и чемпион штата 
бешеный Рей Девис. 
Накануне внезапно по-
явившийся Флеминг в 
порыве гнева обеща-
ет, что завтра вечером 
Микки будет мертв. Его 
предсказание сбывает-
ся. Микки умирает на 
арене.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ». (12+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Женщины Василия 

Шукшина». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Любовь 

Полищук». (16+)
01.25 «Маршала погубила 

женщина». (12+)
02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО
 «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

05.30 «10 самых...» (16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 

Новости
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. «Лацио» - Бо-

лонья». Чемпионат 
Италии. (0+)

10.30 Хоккей. Швеция - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
(0+)

13.05 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Словакии

16.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». (12+)

16.35, 19.40, 20.30 Все на 
хоккей!

17.05 Хоккей. Словакия - Да-
ния. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Словакии

20.10 Специальный репор-
таж. (12+)

21.05 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира. Пр.тр

00.30 Волейбол. Россия 
- Доминиканская Ре-
спублика. Лига наций. 
Женщины.  (0+)

02.30 Чемпионат Евро-
пы-2019 по латиноа-
мериканским танцам.  
(12+)

03.35 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вы-
зова.  (0+)

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 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)
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. Под управлением 
ведущего Павла Воли 
четыре комика, а также 
специально приглашен-
ные звезды, оказыва-
ются в самых странных 
ситуациях...

22.00 Студия Союз. (16+)
 В рамках программы 

звезды российского 
шоу-бизнеса меряются 
музыкальностью, что-
бы сделать тебе очень 
смешно! 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с 
Игорем 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 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗАЩИТНИК». (16+)
 

США, 2012 г. Боевик.
 Джейсон Стэйтем, 

Катрин Чан.
 Бывший агент элитных 

спецслужб спасает де-
вочку... 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
(18+)

06.00 «За гранью реально-
го». (16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «За гранью реально-
го». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

 

Россия, 2011 г. Лириче-
ская комедия. Александр 
Якин, Наталья Земцова, 
Мария Аронова.

 Эта история началась в 
1986 году. Уже шла пе-
рестройка, но Советский 
Союз ещё не распался. 
Это было время, когда 
не было интернета...

18.30 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
03.10 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.30 «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+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
 

Украина, 2018 г.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «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 бочке с дегустацион-

ным вином обнаружены 
останки критика, писав-
шего крайне нелестные 
отзывы о винах, произ-
водимых на виноградни-
ке...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 В канун Рождества двое 

подростков крадут по-
дарки. Скрывшись от 
прохожих, они начина-
ют разбирать пакеты и 
рассматривать подарки. 
Неожиданно их веселье 
прерывает существо, 
похожее на козла в ко-
стюме Санты. Оно скры-
вается, забрав в мешке 
для подарков одного из 
подростков и оставляет 
кусок угля...

23.00 «ПСИХО». (16+)

01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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01.50 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)

03.30 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

05.30 «СИРОП». (16+)
07.05 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
09.10 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
10.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
12.15 «БУНТАРКА». (16+)
13.55 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
15.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
17.35 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
19.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
20.30 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)

Боевик, фантастика, 
США, 2013 г.

22.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
00.00 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (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  «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (12+)

14.00, 15.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

22.00, 23.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

04.00, 05.00  «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

06.00, 07.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕ-
ТЫ». (16+)

06.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

08.20 «МАРАФОН». (12+)
10.25 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
12.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
14.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
16.20, 17.15  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
18.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
20.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
Россия, 2015 г.

22.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

00.25 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

02.10 «ВИКИНГ». (12+)
04.25, 05.15  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)

00.25 «ДВА В ОДНОМ». (16+)
02.35 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
04.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
05.50, 06.50, 07.50, 08.50  

«ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». (16+)

09.50, 10.40  «СВИРИДО-
ВЫ». (16+)

11.35, 12.30, 13.30, 14.20  
«СХВАТКА». (16+)

15.25 «СОБЫТИЕ». (16+)
17.20 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
19.00, 19.55  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
20.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)
Комедия, приключения, 
фантастика, Россия, 
2015 г.

22.55 «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА». (16+)

05.30 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)
13.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (12+)
15.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
СССР, 1969 г.

16.55 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+)
Россия, 2002 г. В ролях: 
Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Евгений Косы-
рев, Александр Балуев, 
Сергей Гармаш

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

(16+)
02.45 «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА». 
(16+)

04.00 «ПРОПАЛО ЛЕТО»

00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
02.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
04.35 «Ч/Б». (16+)
06.25 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (16+)
08.00 «СЕМЬ КАБИНОК». 

(18+)
09.55 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
11.50 «С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ». (16+)
13.55 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
15.35 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
17.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
19.30 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
21.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)
Драма, биография, мело-
драма, США, 2009 г.

23.45 «МАЛАВИТА». (16+)

06.00, 15.20  Четыре 
свадьбы. (16+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.45, 09.30, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.15, 21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.00, 18.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

12.00, 12.45, 04.30, 05.15  
Проект подиум. (16+)

13.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)
США, 2004 г.

16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
23.15, 23.45, 01.45, 02.15  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 05.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20, 15.20, 16.05, 22.45, 
23.30  «ЭТО МЫ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2016 г. В ролях: Майло 
Вентимилья, Мэнди Мур, 
Стерлинг К. Браун, Крис-
си Мец, Джастин Хартли

07.05, 18.35  «МУНЧ». (16+)
08.00, 08.50, 13.45, 14.30, 

01.05, 01.50  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.35 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.30, 11.20, 02.30, 03.15  
«НОМЕР 309». (16+)

12.10, 12.55, 19.30, 20.15, 
04.00, 04.50  
«КАСЛ». (16+)

16.50, 21.00, 00.20  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.40, 21.45  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

08.45 «ОРБИТА-9». (16+)
10.50 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
13.15 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
15.40 «2+1». (16+)
17.50 «СЁСТРЫ 

МАГДАЛИНЫ». (16+)
20.10 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
США, Франция, 2013 г. 
В ролях: Марк Руффало, 
Джесси Айзенберг, Вуди 
Харрельсон, Айла Фи-
шер, Дэйв Франко

22.25 «БАНДИТЫ». (16+)
США, 2001 г. В ролях: 
Брюс Уиллис, Билли Боб 
Торнтон, Кейт Бланшетт, 
Трой Гэрити

01.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
03.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЗАВЕТ ЛЮБВИ». (12+)
Драма, вестерн, США, 
2004 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ЛАРГО ВИНЧ-2». (16+)
Триллер, боевик, Фран-
ция, Бельгия, 2011 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ». (18+)
Драма, приключения, 
США, Швеция, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  «УБИЙ-
СТВО В ПИЛА». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2014 г.

03.30 «НЕБО. САМОЛЁТ. 
ДЕВУШКА». (16+)

05.15 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+)

06.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

08.45 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

11.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(12+)

14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». 
(12+)

15.45 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
19.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
20.40 «ЛЮБОВНИК». (16+)
22.40 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (0+)

00.00, 01.00  «БАЛАБОЛ-2». 
(16+)

01.55, 02.55  «ИСТОКИ». 
(16+)

04.00, 04.55, 05.35, 06.30  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

07.20, 08.50, 09.55, 10.55  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

12.00, 13.00  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.05  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

18.05, 19.00, 20.00, 20.55  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

21.50, 22.45, 23.45  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)

07.55 Я садовником родился. (12+)
08.10 Дачных дел мастер. (12+)
08.45, 13.10, 16.45, 20.50  

Школа ландшафтного дизайна. (12+)
09.10 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
09.30 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
09.45 Идеальный сад. (12+)
10.15 Альтернативный сад. (12+)
10.50 Битва огородов. (12+)
11.20 Секреты стиля. (12+)
11.50, 17.55  Лучки-пучки. (12+)
12.05 Идеальные мастера. (12+)
13.40 Декоративный огород. (12+)
14.10 Побег из города. (12+)
14.35 Прогулка по саду. (12+)
15.10 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+)
18.15 Мастер-садовод. (12+)
18.40 Садовый доктор. (12+)
19.00 Лучки&Пучки. (12+)
19.15 Милости просим. (12+)
19.40 Придворный дизайн. (12+)
20.10 Дело в отделке. (12+)
20.35 Сам себе дизайнер. (12+)
21.20 Сравнительный анализ. (16+)
21.50 Дачные хитрости. (12+)
22.05 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
22.30 Ваш агроном. (12+)
22.50 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
23.05 Домашняя экспертиза. (12+)
23.35 Цветик-семицветик. (12+)
23.55 Я - фермер. (12+)

03.55 Дело вкуса. (12+)
04.05, 07.40, 14.35, 18.30, 21.35  

Мир рыболова. (12+)
04.35 На зарубежных водоемах. (16+)
05.00, 08.40, 12.00  Оружейные дома 

мира. (16+)
05.30, 09.15, 12.30  Морская охота. (16+)
06.00 В Индийском океане… (12+)
06.30 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
06.40 Поймай и сними. (16+)
07.10 Планета охотника. (16+)
08.10 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
09.50, 16.25  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.25 Охотничьи собаки. (16+)
10.55, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
11.30 Зов предков. (16+)
13.05 На охотничьей тропе. (16+)
13.35 Донская рыбалка. (12+)
14.05 Охота в Новом Свете. (16+)
15.05 Советы бывалых. (12+)
15.25 Рождение клинка. (16+)
15.55, 17.00, 18.00  Охота и рыбалка в… 

(12+)
17.25 Охота по-фински. (12+)
19.00 Пофестивалим! (16+)
19.30 В поисках хорошего клева. (12+)
20.05 Две на одного. Снаряжение. (16+)
20.20 Нож-помощник. (16+)
20.35 Сезон охоты. (16+)
21.05 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
22.10 Kaкая дичь! (12+)
23.05 Спиннинг сегодня. (16+)
23.35 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. (12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Делай тело с Русла-

ном 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, 09.30  Утренний заряд с Димой 
Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное 
лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)

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

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. (16+)
06.25 Чудеса инженерии. (16+)
07.20, 08.15  Дикий тунец. (16+)
09.05 Затерянные сокровища Майя. 

(16+)
09.55 На плотах по Юкону. (16+)
10.50, 11.40  Авто-SOS. (16+)
12.30 Враждебная планета: Джунгли. 

(16+)
13.25 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
14.15 Реальное паранормальное: 

Шестое чувство. (16+)
15.05 Чудеса инженерии. (16+)
16.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.50, 17.40  Авто-SOS. (16+)
18.35 Затерянные сокровища Майя. 

(16+)
19.25 Реальное паранормальное: 

Шестое чувство. (16+)
20.15 Враждебная планета: Джунгли. 

(16+)
21.10, 22.00  Авто-SOS. (16+)
22.50 Реальное паранормальное: 

Шестое чувство. (16+)
23.40 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (16+)
00.35 Злоключения за границей: 

Контрабанда в стиле экшен. (16+)
01.20 Авто-SOS. (16+)
02.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40, 04.25  Авто-SOS. (16+)
05.10, 05.40  Игры разума. (16+)

07.15 Невероятные изобретения. (6+)
07.50 Музейные тайны. (12+)
08.40 Смертоносный интеллект. (12+)
09.30 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
10.25 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
11.20 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
12.10 Настоящая игра престолов. (12+)
12.55 Смертоносный интеллект. (12+)
13.50 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.40 Львиная страна: ночь и день. 

(12+)
15.40 Невероятные изобретения. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (6+)
16.40, 05.20  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
17.35 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
18.30 Настоящая игра престолов. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
21.05 Мифические существа
22.00 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
22.55, 23.30  Поворотный момент
00.00 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.50 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
01.50 Запретная история. (12+)
02.45 Музейные тайны. (12+)
03.30 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. (6+)
04.50 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 По ту сторону Атлантики. (12+)
02.00 Конфуций. (12+)
03.30 Секреты истории. (12+)
04.45 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
05.20 Семь дней истории. (12+)
05.30 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
06.30 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
07.30, 08.40  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
09.45 Семь дней истории. (12+)
09.55 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
10.55 Герои Победы. (12+)
11.10 Историограф. (12+)
11.55, 12.55  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
14.00, 15.00  Первая мировая. (12+)
16.00 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

17.05 История Венеции. (12+)
18.00, 19.00  Таинственная Франция. 

(12+)
20.00 Час истины. (12+)
21.00 Древние невидимые города: 

Афины. (12+)
Профессор Майкл Скотт исследует 
скрытые секреты трех самых инте-
ресных городов древнего мира: Каи-
ра, Афин и Стамбула.

21.55 Секреты истории: Тайна 
самоубийства Клеопатры. (12+)

23.10 Расшифрованные сокровища: 
Райский сад. (12+)

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

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 Рыба или смерть. (16+)
11.30 Речные монстры. (16+)
12.25 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Живой или вымерший: 

Яванский тигр. (16+)
Форрест посещает остров Ява в 
Индонезии в поисках яванского ти-
гра. Этот вид объявили вымершим в 
2003 году, но недавно появились со-
общения о том, что его видели.

16.05, 17.00, 18.00  Стив Бэкшал: за-
плыв с чудовищами. (12+)

19.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Зоопарк. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Зоопарк. (12+)
01.55 Экспедиция Мунго. (16+)
02.50 Последние слоны Китая. (12+)
03.45 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Знакомство с ленивцами. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка. (16+)
07.20 Великий махинатор. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (16+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
11.00, 11.55  Братья Дизель. (16+)
12.50 Махинаторы. (12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (16+)
14.40 Великий махинатор. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка. (16+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
18.20 Ржавая империя. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (16+)
20.10 Великий махинатор. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Взрывая историю: Проклятие 

сокровищ джунглей. (12+)
С помощью компьютерной графики 
и последних открытий археологов 
мы по кирпичику разберем шедевры 
архитектуры и построим их вновь.

22.55 Хакер в дикой природе. (16+)
23.50 Золотая лихорадка. (16+)
00.45 Что скрывают мумии? (12+)
01.40 Махинаторы. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
03.30 Ржавая империя. (12+)
04.20 Хакер в дикой природе: 

Проклятье джунглей. (16+)
05.10 Забытая инженерия. (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 мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Пока тебя не было. (12+)
10.55 Семья весом в тонну. (16+)
11.50, 12.15  Два платья для невесты. 

(12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (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, 17.45, 05.10, 05.35  

Два платья для невесты. (12+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
22.00 Они поменялись едой. (16+)
23.00, 02.40  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
00.00, 03.30  Доктор «Прыщик». (16+)
00.55 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
01.50 Они поменялись едой. (16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
19.00 Кондитер. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
21.00 Инсайдеры-2. (16+)

Торговые центры, рынки, 
рестораны, зоопарки, са-
лоны красоты и закрытые 
производства - как все это 
работает изнутри? Что кро-
ется за красивыми выве-
сками и притягательными 
рекламными слоганами? 
Что скрывают надписи «Не 
входить», «Только для пер-
сонала» и «Посторонним 
вход воспрещен»? Есть 
только один способ узнать - 
открыть закрытые двери и 
выяснить, что же за ними 
происходит. «Инсайдеры» 
проникнут туда, куда не 
ступала нога телевидения, 
и покажут шокирующую из-
нанку сферы услуг.

00.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.30 В теме. (16+)
06.55 «ТРОПИКАНКА». (12+)
07.45 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бени-
сио, Джованна Антонел-
ли, Вера Фишер

09.40 Обмен жёнами. (16+)
11.15 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен домами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться бо-
лезни, которая портит 
вашу жизнь? И, в конце 
концов, реально ли от 
нее избавиться? Исто-
рии больного от прибы-
тия в клинику до обсле-
дований и операций. Из 
заложников своего тела 
пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

00.20 В теме. (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Обмен жёнами. (16+)

01.15, 02.25  «ЗОЛОТАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

03.40, 06.00, 22.00  
Песня-88. (12+)

05.20 «Аленький цветочек». 
Мультфильм. (6+)

07.40 «Бедокуры». 
Мультфильм. (0+)

07.50 «Чинк». Мультфильм. 
(6+)

08.00 «Маша больше не 
лентяйка». Мультфильм. 
(0+)

08.15 «Рассказы старого 
моряка». Мультфильм. 
(6+)

08.40 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
10.40 Голубой огонек. (12+)
13.10 «Каша из топора». 

Мультфильм. (0+)
13.20, 18.00, 23.55  

«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 
САНЧО». (12+)
Экранизация романа 
Мигеля де Сервантеса 
Сааведра «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ла-
манчский».

14.40 Клуб путешественни-
ков. (12+)

15.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ». (16+)

19.25 Неизвестный 
Хемингуэй. (12+)

20.30 «ТЕРРОР». (16+)

06.00 Культ//Туризм. (16+)
06.30 «СУПРУГИ». (16+)
08.40 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.00  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.25  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.15  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г.

00.00 Новости
00.10 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
01.00 Такому мама 

не научит. (12+)
03.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Приключения Тайо», «Арка-
дий Паровозов спешит на помощь!» 
(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 «Лео и Тиг». (0+)
09.10 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мойдодыр». (0+)
09.55 «Стрекоза и муравей». (0+)
10.05 «Мореплавание Солнышкина». 

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

Джетт и его друзья». (0+)
11.30 «Четверо в кубе». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
15.40 «Лабораториум». (0+)

Четвертый сезон уникального на-
учного проекта для зрителей от 6 
до 99 лет!

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
В новом сезоне любимых героинь 
ждёт невероятное приключение, 
полное космических путешествий, 
крепкой дружбы и неожиданных 
возвращений!

16.35 «Приключения Барби в доме 
мечты». (0+)

16.55 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)

Приключения друзей, которые ма-
стерски сражаются в игре под на-
званием Надо.

22.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.05 «Детектив Миретта». (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.10 «Паровозик Тишка». (0+)
04.10 «Королевская Академия». (6+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.25 «Город героев: Новая история». 

(6+)
15.20, 19.05  «Герои Энвелла». (6+)
15.50 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15, 21.15  «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Трио в перьях». (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.20 «ПЁС-МИЛЛИОНЕР». (6+)
02.45 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00, 14.40  «Если бы я был…» (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  «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
10.50 «Космическое путешествие». (0+)
10.55 «Лукас и Эмили». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.25 «Царевны». (0+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Ангел Бэби». (0+)
17.00, 04.40  «ТриО!» (0+)
17.25 «Бинг». (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
21.45 «Простая арифметика». (0+)
21.50 «Йоко». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
02.35 «Magic English». (0+)
02.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.09 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
06.23 «Привередливая мышка». (0+)
06.40, 10.01, 13.48, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.05, 10.25, 14.13, 17.48  «Смурфики». (0+)
07.31, 10.54, 14.42, 18.18  

«Приключения Таши». (6+)
07.59 «Удивительная стройка». (0+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31 «Боцман и попугай». (0+)
09.21, 09.40, 16.12, 16.38, 20.54, 22.21  

Мультфильмы. (6+)
09.29, 15.37, 16.22, 21.14, 21.45  

Мультфильмы. (0+)
11.20, 20.25, 22.54  «Йоко». (6+)
11.50, 16.59  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.13, 18.46, 23.23  Микроистория. (6+)
12.37, 19.15, 23.46  «Раскраска». (0+)
12.50, 19.23  Вперед в прошлое! (6+)
13.04, 19.36  Путешествуй с нами! (6+)
13.21, 19.53  «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
13.35, 20.07  «Сказки на ночь». (0+)
15.11 «Баба Яга против». (6+)
21.34, 22.01  «Ну, погоди!» (12+)

06.00 «Бобр добр». (0+)
06.30, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Йоко». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Сказочный патруль». (0+)
11.25, 17.55  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Правила». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.35, 03.00, 05.00, 07.30, 
09.30, 13.00  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». 9-й 
этап. (0+)

01.30, 04.00, 06.00, 08.30  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (0+)

02.30 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 3-я гонка. (0+)

10.30 Фехтование. Серия 
Гран-при. Шанхай. (0+)

11.30, 12.00  Стрельба из 
лука. Кубок мира. Шан-
хай. (0+)

12.35 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. 3-я гонка. (0+)

14.35 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 10-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30, 19.00  Теннис. АТР. 
Женева. 1-й круг. Прямая 
трансляция. (0+)

21.05 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня. 
(0+)

23.00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Обзор. (0+)

23.30 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Об-
зор. (0+)

23.55 Автогонки. Формула 
E. Берлин. Превью. (0+)

06.00 «ХОККЕИСТЫ». (16+)
07.45 Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
08.15, 11.30, 14.55, 18.05  

Новости
08.20 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+)

10.20 Территория спорта. 
(12+)

10.50, 05.20  Высокие 
герои. (12+)

11.10, 15.50, 21.00  
Страна. Live. (12+)

11.35, 21.20  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. (0+)

15.00 Рожденные 
побеждать. (16+)

16.10 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция 
из Будапешта. (0+)

18.10, 02.35  Чемпионский 
подход. (12+)

18.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. «Ростов-Дон» - «Ла-
да» (Тольятти). 2-й матч. 
Прямая трансляция

00.20 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Ка-
зани. (16+)

02.55 Гандбол. (0+)
05.40 Комментаторы. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 12.05, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)

Свежие бойкие треки и 
полезные лайфхаки.

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.00, 18.20  Караокинг. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпи-

оны вторника (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ-2016. 

Энергия Будущего. Луч-
шие выступления. (16+)

21.15 Ждите ответа. (16+)
22.20 Неформат чарт. (16+)
22.50 Тор 30 - 

Крутяк недели. (16+)
01.20 Наше. (16+)
02.30 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)

05.00 Женская половина. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 И будут двое… (0+)
11.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

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

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Святитель Николай. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.30 Императрица Мария 
Александровна. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

16.00 Исаиа. 
Цикл: Пророки. (0+)

16.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 2. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ». Фильм 3. (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.10 Святитель Николай. 

Цикл: Праздники. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)

« Настоящее время есть время 
скорби, слез и рыданий. Мы мно-

го грешим и словами, и делами, а таких 
грешников ожидает геенна и река, ки-
пящая огненными волнами, и, что хуже 
всего, – лишение Царствия». 

Свт. Иоанн Златоуст

21 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. Апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова. 

Прп. Арсения Ве-
ликого. Прпп. Пи-
мена постника и 
Арсения трудо-
любивого, Печер-
ских. Мч. Ники-
фора.

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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06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Земля и Венера. Со-

седки»
14.20 «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Три тайны адвоката 

Плевако»
16.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». (0+)
 СССР, 1977 г. Детектив. 
 1936 год. В Ленинграде 

на набережной найден 
убитым и ограбленным 
инженер Слайковский. 
По подозрению в убий-
стве арестовывается 
пьянчуга Родькин. Не-
смотря на чистосер-
дечное признание, Кон-
дратьев чувствует, что 
Родькин невиновен и 
пытается найти настоя-
щего убийцу.

17.40 «Исторические кон-
церты»

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «О чем молчат львы»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шарашка - двигатель 

прогресса»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век
02.25 «Врубель»

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 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.05 «НА ГРАНИ». (16+)
 США, 2012 г. Боевик. 

Сэм Уортингтон, 
Элизабет Бэнкс.

 Мужчина заселяется 
в отель на Манхэттене, 
съедает завтрак, тща-
тельно вытирает все от-
печатки пальцев с окру-
жающих его предметов, 
вылезает на карниз и 
собирается покончить 
жизнь самоубийством. 

12.10 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». (16+)
 

США - Гонконг - Китай, 
2016 г. Фантастический 
боевик. Крис Пайн, 
Закари Куинто.

 Команда крейсера «Эн-
терпрайз» исследует 
неизведанные глубины 
космоса. Во время этого 
путешествия герои стал-
киваются с таинствен-
ной силой, ставящей 
под угрозу не только их 
миссию и стабильность 
Федерации, но и весь 
миропорядок.

23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
(12+)

01.20 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

03.30 «Шоу выходного дня». 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

 

Россия, 2008 г. 
 Главный герой этого де-

тектива - бывший работник 
МУРа.

08.40 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.35 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
08.20 10.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «ВЕРДИКТ». (16+)
 Россия, 2009 г.
 Криминальная драма.
 В суде идет дела слушание 

бизнесмена, который 
обвиняется в контрабанде 
и убийстве. Двенадцати 
присяжным нужно утвер-
дить приговор.

18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

18.50 «Сталинградская битва». 
(12+)

19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
01.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 

(12+)
02.55 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)
04.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ». (0+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

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+)
05.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 04.50 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.10 «Вспомнить все». (12+)
08.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
09.15 «Тайны кино». (12+)
10.05 20.00 «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)
11.25 «Песни нашего кино». (12+)
11.55 «Тайны кино». (12+)
12.55 «21.15 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА». (12+)
14.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.50 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
01.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.10 «Тайны кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.50 23.50 «Активная 
среда». (12+)

06.30 «Служу отчизне». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов. Со-

ловей». (0+)
07.10 «Гора Самоцветов. Шиш». 

(0+)
07.25 «Гора Самоцветов. Маль-

чик с пальчик». (0+)
07.40 15.15 04.30 «Календарь». 

(12+)
08.10 22.35 «Надежда Пле-

вицкая. Красно-белая 
история». (12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.40 «Гора Самоцветов. Солдат 
и смерть». (0+)

12.30 00.00 «Загадочная плане-
та». (12+)

13.20 18.00 00.25 ОТРажение
15.45 «Гора Самоцветов. Про 

Василия Блаженного». (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». (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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 мая. 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 «МАМА ЛОРА». (16+)

 

Деревню сотрясает 
взрыв, после которого 
заправка Черпакова сго-
рает дотла. В поджоге 
сознается Емеля: все 
улики также указывают 
на него. 

23.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

 На пустыре на окраи-
не города от мощного 
взрыва погибает деся-
тилетний мальчик.

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «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. 

 время
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Местное время
21.00 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ». (12+)
 Яна обещает Леше най-

ти Юлю за большую 
сумму. Татьяна расска-
зывает Владу про трой-
няшек, она предполага-
ет, что за рулем встреч-
ной машины была одна 
из ее дочек. Влад на-
мерен посадить убийцу 
Маши, кем бы она ни 
была.

 На свадьбе Ники и Ан-
тона Яна знакомится с 
Сергеем. Тот впечатлен 
ее красотой. Устав от 
назойливости начальни-
ка, Юля просит дать ей 
расчет.

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 На квартире, снимаемой 

успешным бизнесме-
ном для развлечений с 
девушками, найден его 
труп. Смерть наступила 
от сердечного присту-
па, вызванного употре-
блением клофелина со 
спиртным. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Вертолет, в котором 
летит Багира, терпит 
крушение. Багира от 
полученной травмы те-
ряет память. На месте 
аварии ее находит Анри 
Тор - француз с русски-
ми корнями, владелец 
фермы, расположенной 
неподалеку. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В кабинете киносту-

дии выстрелом через 
оконное стекло убит 
режиссер Яропольский. 
Из опроса продюсера 
Буркалова полицейские 
узнают о недавнем се-
рьезном конфликте уби-
того с актером Викторо-
вым. 

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 В другом городе уби-

вают певицу Лину Ру-
блеву, работавшую под 
Алину Репину. На теле 
девушки находят билет 
с номером три. Широко-
ва вызывают на место 
преступления. Там он 
знакомится со следова-
телем из Москвы.

00.00 Сегодня
00.10 «Мировая закулиса». 

(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПАССАЖИРКА». (16+)

10.35 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня та-
кой!» (12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
 Шеф-повар рестора-

на Филипп был найден 
мертвым в морозильной 
камере кухни. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Ирина Ро-
занова, Анна Миклош.

 Спустя неделю после 
трагической гибели Ана-
толия Ивановича его 
сын Сергей переживает 
новый шок: он получает 
письмо от матери, кото-
рую все считали давно 
умершей. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Квартирный во-

прос». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Рас-

пад СССР». (16+)
01.25 «Три генерала - три 

судьбы». (12+)
02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 

Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Хоккей. Финляндия - 

Германия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

12.00 Хоккей. Норвегия - 
Латвия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

14.45, 17.25, 05.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

15.05 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Слова-
кии. (0+)

17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018-2019. Финал. 
Пр.тр

20.25 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Пр.тр

22.50 Волейбол. Россия - Ки-
тай. Лига наций. Жен-
щины. Пр.тр

01.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
(16+)

03.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Суперку-
бок Южной Америки. 
Прямая трансляция

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 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)
21.05 «Однажды в России». 

(16+)
 Шоу «Однажды в Рос-

сии» честно рассказыва-
ет о самых актуальных 
событиях, именно по-
этому получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. На две обыч-
ные российские беды - 
дураки и дороги - здесь 
приходится ещё мини-
мум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес... 
и так ещё 296 пунктов. 
Но герои «Однажды 
в России» не любят го-
ворить о проблемах, а 
предпочитают над ними 
просто посмеяться.

22.05 Где логика? (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
02.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОСТРОВ». (12+)
 

США, 2005 г. Боевик.
 Юэн МакГрегор, Скар-

летт Йоханссон, Джимон 
Хонсу, Шон Бин.

 Глобальная катастрофа 
уничтожила большую 
часть населения и сде-
лала Землю непригод-
ной для жизни. 

22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 

(16+)

06.00 «За гранью реально-
го». (16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «За гранью реально-
го». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

18.30 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведе-
нии и обмане годами. 
Более того, в этой ситу-
ации может оказаться 
любой! Поэтому на теле-
канале «ЧЕ!» появилась 
программа о защите 
честных отношений.

00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
03.10 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

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

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

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.00 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «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+)
 Бут и Бреннан рассле-

дуют убийство мужчины, 
связанное с загадочным 
содержимым его кейса. 
Улики ведут к тайным 
агентам ЦРУ...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Возле одной закусочной 

избивают до смерти бо-
гатого гангстера из бан-
ды, где все члены - Ягу-
арды, ягуароподобные 
существа. В живых оста-
лась только его девуш-
ка. К несчастью, всё это 
видел юноша, которого 
теперь преследуют пре-
ступники, чтобы устра-
нить свидетеля... 

23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». (16+)

01.15 «Машина времени». 
(16+)

02.15 «Человек-невидимка». 
(12+)
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01.55 «СИРОП». (16+)
03.25 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
05.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
07.15 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
08.40 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
10.10 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
12.00 «ДЕВЯТКИ». (16+)
13.35 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.45 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
17.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
18.50 «БУНТАРКА». (16+)
20.30 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
Драма, триллер, крими-
нал, США, 2013 г.

22.10 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

23.40 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (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  «КЛУБ 
СЧАСТЬЯ». (16+)

14.00, 15.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

22.00, 23.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

04.00, 05.00  «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

06.00, 07.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. СТАРЫЕ СЧЕ-
ТЫ». (16+)

06.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

08.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

10.25 «ОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ». (6+)

12.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

13.45 «ВИКИНГ». (12+)
16.20, 17.15  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
18.15 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
20.20 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
22.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

00.10 «УЧЕНИК». (18+)
02.35 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
04.20, 05.10  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)

00.50 «ДУРА». (16+)
02.25 «ЩЕНОК». (16+)
03.15 «ПЕРЕГОН». (16+)
05.35, 06.30, 07.30, 08.30  

«СХВАТКА». (16+)
09.30, 10.25  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
11.20 «СОБЫТИЕ». (16+)
13.20 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
15.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

17.05 «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2017 г.

19.05, 19.55  «СВИРИДО-
ВЫ». (16+)

20.50 «ОТЕЛЬ». (16+)
Детектив, Россия, 2014 г.

22.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН». (16+)
Детектив, боевик, Рос-
сия, 2013 г.

05.20 «ОЖИДАНИЕ». (12+)
06.30 «ДЕЛО № 306». (12+)
08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
14.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
Россия, 1999 г. В ролях: 
Михаил Ульянов, Анна 
Синякина, Александр По-
роховщиков

16.40 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Пётр Фёдоров, Сергей 
Пускепалис, Виталий 
Хаев, Алексей Барабаш, 
Александр Паль

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

(16+)
02.40 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА». 

(12+)
04.10 «СВИДАНИЕ 

С МОЛОДОСТЬЮ». (6+)

01.30 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

03.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР». (18+)

04.35 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

06.15 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

08.05 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

10.00 «НИ МИНУТЫ 
ПОКОЯ». (12+)

11.30 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

13.45 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

15.25 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

17.25 «МАЛАВИТА». (16+)
19.30 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)
21.25 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
23.35 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)

06.00, 15.20  Четыре 
свадьбы. (16+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.05, 18.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

12.05, 12.50, 04.30, 05.15  
Проект подиум. (16+)

13.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)
Великобритания, 2015 г.

16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
23.15, 23.45, 01.45, 02.15  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20, 17.35  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

07.10, 18.30  «МУНЧ». (16+)
1 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2016 г. В ролях: Иза-
бель Нанти, Люсьен Жан-
Батист, Орельен Вик, Том 
Вилла, Палома Кокуан

08.05, 08.50, 13.40, 14.25, 
21.45, 00.55, 01.40  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.40, 05.15  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.30, 11.20, 02.20, 03.10  
«НОМЕР 309». (16+)

12.05, 12.55, 19.25, 20.10, 
03.55, 04.40  
«КАСЛ». (16+)

15.10, 16.00, 22.35, 23.20  
«ЭТО МЫ». (16+)

16.50, 21.00, 00.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

06.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

08.35 «БАНДИТЫ». (16+)
11.15 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
15.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
18.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

20.10 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА». (16+)
США, Германия, Франция, 
Испания, 2007 г.

22.20 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

01.00 «ВЕРНУТЬ 
ОТПРАВИТЕЛЮ». (18+)

02.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ». (18+)

04.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Ита-
лия, 2011 г.

11.00, 19.00, 03.00  «РА-
ДОСТЬ ЛЮБВИ». (12+)
Драма, вестерн, США, 
2006 г.

12.30, 20.30, 04.30  «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
Комедия, США, 1996 г.

14.05, 22.05, 06.05  «МОЛО-
ДОЙ ГОДАР». (18+)
Биографическая драма, 
Франция, 2017 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«ДОН КИХОТ». (12+)
Драма, комедия, Испа-
ния, 2002 г.

01.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

03.10 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
05.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
07.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
11.05 «НАСТЯ». (16+)
12.45 «ПАПА». (16+)
14.30 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
17.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
19.00 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (0+)
21.40 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
23.30 «ОДИН 

И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+)

00.45 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
01.40, 02.40  «ИСТОКИ». (16+)
04.00, 05.00, 05.55, 06.50  

«ПАПА НАПРОКАТ». (12+)
07.50, 08.55, 10.00, 11.00  

«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
12.05, 13.05  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.05  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

18.20, 19.10, 20.00, 21.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)
19 сезон. Сериал. Драма, 
детектив, криминал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

21.55, 22.50, 23.45  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)

09.05, 12.50, 16.45  Школа ландшафт-
ного дизайна. (12+)

09.30 Декоративный огород. (12+)
10.00 Побег из города. (12+)
10.30 Прогулка по саду. (12+)
11.00 Дачные радости. (12+)
11.35 Стройплощадка. (12+)
12.05, 18.00  Лучки-пучки. (12+)
12.20 Готовим на природе. (12+)
12.35 Букварь дачника. (12+)
13.20 Безопасность. (12+)
13.50 Кухня народов СССР. (12+)
14.05 Мастер-садовод. (12+)
14.35 Садовый доктор. (12+)
14.50 Лучки&Пучки. (12+)
15.05 Милости просим. (12+)
15.35 Придворный дизайн. (12+)
16.00 Дело в отделке. (12+)
16.30 Сам себе дизайнер. (12+)
17.15 Сравнительный анализ. (16+)
17.45 Дачные хитрости. (12+)
18.15 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
18.40 Ваш агроном. (12+)
19.00 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
19.15 Домашняя экспертиза. (12+)
19.45 Цветик-семицветик. (12+)
20.00 Я - фермер. (12+)
20.30 Топ-10. (12+)
21.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
21.30 Нескучный вечер. (12+)
21.45 Высший сорт. (12+)
22.00 Здоровый сад. (12+)
22.20 Дети на даче. (12+)
22.45 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)
23.50 ЗаСАДа. (12+)

05.30, 09.30, 12.45  Морская охота. (16+)
06.00 Зов предков. (16+)
06.30 На охотничьей тропе. (16+)
06.55 Донская рыбалка. (12+)
07.25 Охота в Новом Свете. (16+)
07.55, 14.55, 18.05, 21.35  

Мир рыболова. (12+)
08.25 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
08.55, 12.10  Оружейные дома мира. (16+)
10.00 Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.35 Охотничьи собаки. (16+)
11.05, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.40 Рождение клинка. (16+)
13.20 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.50 Охота по-фински. (12+)
14.20 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
15.25, 15.55, 17.05  Охота и рыбалка в… 

(12+)
16.30 Две на одного. Снаряжение. (16+)
16.45 Нож-помощник. (16+)
17.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
18.45 Kaкая дичь! (12+)
19.00 Пофестивалим! (16+)
19.30 Рыбалка 360. (16+)
20.00 Рыбалка в России. (16+)
20.30 Поймать лосося. (16+)
21.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
22.05 На зарубежных водоемах. (16+)
23.10 В Индийском океане… (12+)
23.40 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.55 Поймай и сними. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Делай тело с Русла-

ном 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+)
Если вы думаете, что приготовить бы-
стрый, сочный, вкусный и правильный 
завтрак за 13 минут нереально - то 
уверяем, что два настоящих грузина 
Гиви и Ирма докажут вам обратное!

05.00, 07.00, 09.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 
Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное 
лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Чудеса инженерии. (16+)
07.20, 08.15  Дикий тунец. (16+)
09.05 Авто-SOS. (16+)
10.00 Враждебная планета: Джунгли. 

(16+)
10.55, 11.45  Авто-SOS. (16+)
12.35 Неизвестный Китай. (16+)
13.25 Осушить океан: «Титаник». (16+)
14.15 Реальное паранормальное: 

Город привидений. (16+)
15.05 Чудеса инженерии. (16+)
16.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.50 Враждебная планета: Джунгли. 

(16+)
17.45, 18.35  Авто-SOS. (16+)
19.25 Реальное паранормальное: 

Город привидений. (16+)
20.15 Сила племени: Воины крови. 

(16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Враждебная планета: Джунгли. 

(16+)
23.45 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (16+)
00.40 Злоключения за границей: 

Кокаиновая ловушка. (16+)
01.30 Дикий тунец. (16+)
02.20 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
03.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.50 Авто-SOS. (16+)
04.40 Дикий тунец. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.10 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (6+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.20 Смертоносный интеллект. (12+)
09.10 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
10.00 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
10.55 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
11.45, 12.20  Поворотный момент
13.00 Смертоносный интеллект. (12+)
13.50 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.40 Львиная страна: ночь и день. 

(12+)
15.30 Невероятные изобретения. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (6+)
16.30, 05.00  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
17.20 Шесть королев Генриха VIII. (12+)
18.10, 18.45  Поворотный момент
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
21.05 Мифические существа
22.00 Карл Плагге: нацист-праведник
22.55 Невидимые города Италии. (12+)
23.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.45 Карл Плагге: нацист-праведник
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (6+)
04.30 Невероятные изобретения. (12+)
05.50 Шесть королев Генриха VIII. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 По ту сторону Атлантики. (12+)
02.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
03.00 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
04.00, 05.00  Рим. Империя без границ. 

(12+)
06.05 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
07.00 Историограф. (12+)
07.40, 08.40  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
09.45, 10.50  Первая мировая. (12+)
11.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

12.55 История Венеции. (12+)
13.50, 14.55  Таинственная Франция. 

(12+)
15.55 Час истины. (12+)
16.55 Древние невидимые города. 

(12+)
17.55 Секреты истории: Тайна 

самоубийства Клеопатры. (12+)
19.10 Расшифрованные сокровища: 

Райский сад. (12+)
20.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
21.00 Красный Барон Манфред фон 

Рихтгофен. (12+)
22.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк: Кон-
фликт интересов. 1650-1800 гг. (12+)

23.00 Расцвет великих империй: Ле-
то Свободы, Миссисипи 1964 года. 
(12+)

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

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Неизведанный Индокитай: 

Китай. (12+)
09.40, 10.35  На свободу с питбулем. 

(16+)
11.30 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
12.25 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Зоопарк. (12+)
16.05 Убийственная Австралия. (16+)
17.00, 18.00  Убийственная Австралия. 

(12+)
19.00 Неизведанный Индокитай: 

Малайзия. (12+)
20.00 Герои среди нас. (12+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Неизведанный Индокитай: 

Малайзия. (12+)
00.00 Герои среди нас. (12+)
01.00 Дома на деревьях. (12+)
01.55 Экспедиция Мунго. (16+)
02.50 Как вырастить волчат. (12+)
03.45 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Знакомство с орангутангами. 

(12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.25 Золотая лихорадка. (16+)
07.20 Великий махинатор. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (16+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
11.00, 11.55  Охотники за старьем. (12+)
12.50 НАСА: 

необъяснимые материалы. (12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (16+)
14.40 Великий махинатор. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка. (16+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
18.20, 03.30  Ржавая империя. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (16+)
20.10 Великий махинатор. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Сибирь: 

ДНК Ледникового периода. (12+)
Фил Торрес и Тори Херридж отправ-
ляются на крупнейшие раскопки в 
истории и находят кости животных, 
пролежавшие в холодной Сибир-
ской земле тысячи лет.

23.50 Золотая лихорадка. (16+)
00.45 Взгляд изнутри: West Coast 

Customs. (12+)
01.40 Взрывая историю. (12+)
02.35 Быстрые и громкие. (12+)
04.20 Хакер в дикой природе. (16+)
05.10 Забытая инженерия. (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 мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Любовь после тюрьмы. (16+)
10.55 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
11.50, 12.15  Два платья для невесты. 

(12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
15.30 Они поменялись едой. (16+)
16.25, 16.50  Я не знала, 

что беременна. (16+)
17.20, 17.45  Два платья для невесты. 

(12+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Клинический случай. (12+)
23.00 Семья весом в тонну. (16+)
00.00 Доктор «Прыщик». (16+)
00.55 Клинический случай. (12+)
02.40 Семья весом в тонну. (16+)
03.30 Доктор «Прыщик». (16+)
05.10, 05.35  Два платья для невесты. 

(12+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
12.00 Кондитер. (16+)
13.00, 19.00  На ножах. (16+)

Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самые 
убыточные заведения. Об-
ладатель тяжелой руки и 
адепт шоковой терапии ру-
бит с плеча и делает фарш 
из всех, кто отказывается 
понимать с первого раза. 
Но результат того стоит!

21.00 Инсайдеры-2. (16+)
00.00 Аферисты в сетях. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты.

01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
05.55 В теме. (16+)
06.20 «ТРОПИКАНКА». (12+)

Сериал. Бразилия, 1994 г.
07.10 «КЛОН». (16+)
08.55 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами.

10.30 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Беременна в 16. (16+)
Впервые на телевиде-
нии стартует российский 
сезон реалити о под-
ростковой беременно-
сти. Реальные истории и 
проблемы, о которых не 
принято говорить, но о 
них нужно знать каждому. 
10 девочек-подростков 
из разных городов Рос-
сии встают перед выбо-
ром, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они 
силы преодолеть испыта-
ния и обрести счастье?!

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.25 В теме. (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 Обмен жёнами. (16+)

01.10, 12.35, 19.10, 23.20  
Клуб путешественников. 
(12+)

02.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

03.30 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

04.35 «Конек-Горбунок». 
Мультфильм. (6+)

05.50 «История одной ку-
клы». Мультфильм. (6+)

06.00, 13.35, 17.50, 22.00  
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

07.10 Дети блокады. (12+)
08.05 «Медведь - липовая 

нога». Мультфильм. (0+)
08.20 «Медвежонок на до-

роге». Мультфильм. (0+)
08.30 «Муха-Цокотуха». 

Мультфильм. (0+)
08.45 Песня-88. (12+)
10.35 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)
11.55 «Бедокуры». 

Мультфильм. (0+)
12.10 «Сказка о глупом му-

же». Мультфильм. (6+)
12.20 «Чинк». Мультфильм. 

(6+)
15.00 Неизвестный 

Хемингуэй. (12+)
16.05 «ТЕРРОР». (16+)
17.35 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
20.15 Хачатурян. (12+)

06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «СУПРУГИ». (16+)
08.40 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.00  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.25  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.15  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г.

00.00 Новости
00.10 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
01.00 Такому мама 

не научит. (12+)
03.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.20 «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА». (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
На пляже потерялся малень-
кий мальчик. Его мама так 
перепугалась, что даже пре-
кратила делать селфи.

***
Туристическая группа осматривает 
руины старого замка. Оглядевшись по 
сторонам, маленький сын тихо спраши-
вает у папы: 
– Это здесь мама училась водить ма-
шину?

***
В магазине при продаже алкоголя: 
– 18 лет есть?

– Да.
– Что такое пейджер?
– Устройство для приема тек-
стовых сообщений.

– Ок.

–

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Приключения Тайо», «Арка-
дий Паровозов спешит на помощь!» 
(0+)

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+)
07.35 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Лео и Тиг». (0+)
09.10 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Микроистория: 

Многочисленная редкость». (0+)
Нарциссы, тюльпаны, гиацинты - 
конечно, они всем знакомы, а вот 
эти весенние первоцветы вы ско-
рее всего не встречали. Сегодня 
мы познакомимся с кандыком си-
бирским. Он занесён в Красную 
книгу и его надлежит охранять!

09.25 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Храбрец-удалец». (0+)

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

Джетт и его друзья». (0+)
11.30 «Четверо в кубе». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.05 «Детектив Миретта». (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.10 «Паровозик Тишка». (0+)
04.10 «Королевская Академия». (6+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
13.25 «Утиные истории». (6+)
15.20, 19.05  «Герои Энвелла». (6+)
15.50 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15, 21.15, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Не бей копытом». (0+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.20 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00, 14.40  «Если бы я был…» (0+)
07.10 «Ангел Бэби». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00, 18.25  «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
10.50 «Космическое путешествие». (0+)
10.55 «Лукас и Эмили». (0+)
12.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Три кота». (0+)
17.00 «ТриО!» (0+)
17.25 «Бинг». (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
21.45 «Простая арифметика». (0+)
21.50 «Летающие звери». (0+)
00.10 «Царевны». (0+)
02.35 «Букварий». (0+)

06.10, 13.21  «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

06.25, 13.35  «Сказки на ночь». (0+)
06.40, 10.01, 13.53, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.05, 10.25, 14.18, 17.48  «Смурфики». (0+)
07.31, 10.54, 14.44, 18.18  

«Приключения Таши». (6+)
07.59 «Удивительная стройка». (0+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.14, 12.42, 19.12, 23.46  «Раскраска». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 09.36, 16.10, 19.51, 22.00, 22.31  

Мультфильмы. (0+)
08.50, 09.28, 09.44, 16.02, 16.22, 21.24, 

22.16  Мультфильмы. (6+)
09.18, 22.21, 22.41  «Ну, погоди!» (12+)
11.20, 20.25, 22.53  «Йоко». (6+)
11.50, 16.59  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.13, 23.22  Микроистория. (6+)
12.50, 19.22  Вперед в прошлое! (6+)
13.04, 19.35  Путешествуй с нами! (6+)
15.12 «Боцман и попугай». (0+)
16.39 «Веселая карусель». (0+)
18.46 Один день. (12+)
20.54 «Три лягушонка». (6+)

06.00 «Бобр добр». (0+)
06.30, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Йоко». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 19.00  «Сказочный патруль». (0+)
11.25, 17.55  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
14.30, 22.35  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Правила». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.35 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 10-й этап. (0+)

01.30 Теннис. АТР. Женева. 
1-й круг. (0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 10-й этап. (0+)

04.00 Теннис. АТР. Женева. 
1-й круг. (0+)

05.00, 07.30, 09.35, 12.05  
Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 10-й этап. (0+)

06.00, 08.30  Теннис. АТР. 
Женева. 1-й круг. (0+)

11.00 Автогонки. Формула 
E. Берлин. Превью. (0+)

11.30 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Обзор. (0+)

14.05 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 11-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30 Теннис. АТР. Женева. 
2-й круг. Прямая транс-
ляция. (0+)

19.00 Теннис. АТР. Женева. 
2-й круг. Прямая транс-
ляция. (0+)

21.00 Теннис. Тележурнал 
«АТР. За кадром». (0+)

21.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 11-й этап. (0+)

23.05 Теннис. АТР. Женева. 
2-й круг. (0+)

06.00, 12.10  Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Транс-
ляция из Бразилии. (0+)

07.50, 11.55, 14.50  Новости
07.55, 14.00  Лица страны. 

(12+)
08.15, 10.05  Футбол. 

Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. (0+)

12.00 Мастер спорта. (12+)
14.20 Безумный спорт. (12+)
14.55 Чемпионский подход. 

(12+)
15.15, 00.15  Гандбол. Чем-

пионат России. Женщи-
ны. Финал. (0+)

17.45 Территория спорта. 
(12+)

18.15 Спортивный 
детектив. (16+)

19.15 Братислава. Live. (12+)
19.30, 02.45  Вид сверху. (12+)
20.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». 1-й матч. Прямая 
трансляция

22.35 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+)

03.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. (0+)

05.05 Несвободное 
падение. (16+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
10.30, 21.40  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

13.00 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. 
(16+)

15.00 Битва номинантов. 
(16+)

16.00, 22.45  Караокинг. 
(16+)

18.20 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Живая среда: 

Дима Билан. (16+)
21.15 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
00.00 Наше. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

05.00 Чтоб печаль превра-
тилась в радость. (0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 В поисках Бога. (0+)
09.30 Святитель Николай. 

Цикл: Праздники. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия в день памяти святи-
теля Николая Чудотворца. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Святой Николай Угод-
ник. Фильм А. Мамонто-
ва. (0+)

16.05 Чтоб печаль превра-
тилась в радость. (0+)

16.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». Фильм 3. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 

(0+)
СССР, 1961 г.

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (0+)
01.30 Полеты над Север-

ной Фиваидой. Фильм 7. 
Михайло-Архангельский 
монастырь. (0+)

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

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

« Возьми заступ добрый – Новый 
Завет, огради владение свое тер-

ниями – постом, молитвой и учением. 
Если такая будет у тебя ограда, то не 
взойдет зверь, то есть диавол». 

Прп. Ефрем Сирин

22 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. Преполо-

вение Пятидесятницы. Прор. Исаии. 
Мч. Христофора. 
Прп. Шио Мгвим-
ского (Груз.). Пе-
ренесение мощей 
святителя и чудо-
творца Николая из 
Мир Ликийских в 
Бар. Прп. Иосифа 
Оптинского. Сщмч. 
Димитрия пресви-
тера. Сщмч. Васи-

лия пресвитера. Моздокской и Дубенской-
Красногорской икон Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Солнце и Земля. 

Вспышка»
14.20 «О чем молчат львы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». (0+)
 СССР, 1977 г. Детектив.
 Во время наступле-

ния немцев в октябре 
1941 г. на Москву пере-
ведённый в столицу 
Кондратьев занимается 
поиском мародёров и 
вражеских диверсантов.

17.50 «Исторические кон-
церты»

18.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «О чем молчат львы»
21.30 «Энигма»
22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
 Известная актриса 

Кручинина приезжает 
на гастроли в родной 
городок...

23.00 «Дом архитектора»
23.30 Новости культуры
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.10 ХХ век
02.25 «Мир Пиранези»

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 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

(12+)
 США, 2002 г. Фанта-

стический боевик. Гай 
Пирс, Саманта Мамба.

 Конец девятнадцатого 
века. Одарённый моло-
дой учёный Александр 
Хартдеген преподаёт 
теоретическую механику 
в Колумбийском универ-
ситете. 

12.20 «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+)

14.50 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 «СКАЛА». (16+)

 

США, 1996 г. Боевик. 
Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис.

 Морские пехотинцы 
во главе с генералом 
Фрэнсисом Хаммелем 
захватили тюремную 
крепость Алькатрас, уже 
давно превратившуюся 
в аттракцион для ту-
ристов, и взяли группу 
заложников. Генералу 
надоело наблюдать за 
тем, как гибнут его бое-
вые товарищи, а родина 
платит им и их семьям 
чёрной неблагодарно-
стью.

23.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ». 
(16+)

01.45 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

03.10 «ЗВОНОК». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Жанна Огурцова в ярости 

от измены своего молодого 
человека Валеры... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Новости 

дня
08.20 10.05 13.15 14.05 «ИНКАС-

САТОРЫ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Детектив.
 Совершено нападение 

на инкассаторскую машину. 
Кровавое преступление 
исполнено столь четко 
и слаженно, что следо-
ватели не могут не запо-
дозрить - у налетчиков 
есть информатор среди 
инкассаторов. 

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Сталинградская битва». 

(12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 Всероссийский 

фестиваль прессы 
«МЕДИА-АС-2019»

00.40 «ВЕРДИКТ». (16+)
04.15 «Обратный отсчет». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

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 01.30 04.15 «ГОСТ». 
(12+)

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

11.45 19.15 01.15 Спорная терри-
тория. (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
17.45 Интервью. (12+)
19.00 Москва сегодня. (12+)
19.30 22.30 03.30 «Вечер». (16+)

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)

00.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 05.05 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
09.40 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
10.55 «Песни нашего кино». (12+)
11.25 «Тайны кино». (12+)
12.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
16.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

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

на». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
21.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
23.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
03.30 «Тайны кино». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.50 22.30 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов. 

Про Василия Блаженного». 
(0+)

07.10 15.45 «Гора Самоцветов. 
Пумасипа». (0+)

07.25 «Гора Самоцветов». (0+)
07.40 15.15 04.30 «Календарь». 

(12+)
08.10 22.35 «Споёмте, друзья!» 

(12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.40 «Гора Самоцветов. Со-
ловей». (0+)

12.30 00.00 «Загадочная плане-
та». (12+)

13.20 18.00 00.25 ОТРажение
17.45 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счёт». (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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 мая. 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 «МАМА ЛОРА». (16+)
 

Кто-то пишет любовные 
письма бывшей участко-
вой Анечке. Выясняет-
ся, что к Анечке воспы-
лал страстью психиче-
ски нездоровый житель 
дачного поселка - Вась-
ка. 

23.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ». (12+)
 Юля так боится тюрь-

мы, что после долгих 
колебаний соглашается 
пересидеть у Матвее-
вых, изображая Нику. 
Яна приглашает в гости 
Нику. Подсыпав ей в бо-
кал снотворное, сдает 
ее спящую Леше. Леша 
увозит Нику в Серпухов, 
думая, что это Юля. 
Юля слушает инструк-
ции Яны, но на полпути 
к дому Матвеевых отка-
зывается участвовать в 
сомнительной затее. Но 
Яна подстраивает ава-
рию.

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Во время перевозки из 

колонии сбегают двое 
заключенных. Один из 
них - бывший десантник 
Игорь Панарин, брат 
Вадика, приятеля Ксю-
ши. Он отбывал срок за 
убийство жены генерала 
Станкевича, с которой 
состоял в любовной 
связи. 

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Местный фельдшер по 
приказу бандитов Луки 
рассказывает Бизону 
о подозрительных лю-
дях, скрывающихся в 
каменоломне. Бизон и 
Ксения отправляются 
туда, однако это ловуш-
ка - бандиты устраивают 
обвал. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Потапов у своего дома 

задерживает молодого 
парня Дремова в окро-
вавленной одежде. Он 
стал случайным свиде-
телем смерти Мокшина, 
истекающего кровью на 
лестнице. 

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Лариса с Широковым 

приезжают в Долго-
прудный, где появилась 
жертва номер пять - пе-
вец Анисимов. Рядом с 
убитым найдены следы 
от обуви тридцать вось-
мого размера, что наво-
дит на мысль о причаст-
ности к убийству женщи-
ны. 

00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+)

00.45 «Место встречи». (16+)
03.00 «АДВОКАТ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (0+)

10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47». (12+)

11.30 События
11.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
 Доктор Люсьен Блейк 

приступает к расследо-
ванию убийства плот-
ника Верна Армстронга, 
скончавшегося от много-
численных ножевых ра-
нений. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
 Сегодня в номере! Ники-

та Михалков променял 
Анастасию Вертинскую 
на молодую манекенщи-
цу! Инна Ульянова за-
крутила роман с фран-
цузским летчиком! 

23.05 «На осколках славы». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Советский Отел-
ло». (12+)

01.25 «Мятеж генерала Гор-
дова». (12+)

02.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
03.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ 
СВЕТ». (16+)

05.30 «Обложка». (16+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 

15.40, 20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все 

на Матч!
08.35, 16.15, 05.40 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу се-
зона 2018-2019. Финал.  
(0+)

11.40 Футбол. «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Суперкубок 
Южной Америки. (0+)

13.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.35, 19.40, 20.40 Все на 
хоккей!

17.05, 21.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Словакии

20.05 «Неизведанная хоккей-
ная Россия». (12+)

00.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.50 Волейбол. Россия - 
Бразилия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Брази-
лии

03.55 Профессиональный 
бокс. 
Б. Джо Сондерс - Ш. 
Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсред-
нем весе.  (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 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
 В эфире ТНТ един-

ственное в своем роде 
комедийно-музыкальное 
шоу. В рамках програм-
мы звезды российского 
шоу-бизнеса меряются 
музыкальностью, что-
бы сделать тебе очень 
смешно! Для этого они 
погружаются в мир изо-
щренной русской эстра-
ды, и только юмор и 
самоирония помогут им 
выстоять в этой схватке. 
В сегодняшнем выпуске 
участвуют стендап-ко-
мик Иван Абрамов и ак-
триса Марина Федункив.

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
02.50 THT-Club. (16+)
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». 
(16+)

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

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

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

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

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 
(16+)

 

ЮАР - Китай - США, 
2017 г. Мистический 
боевик. Итан Хоук, Пол 
Андерсон, Рутгер Хауэр.

 Опытный киллер Трэвис 
Конрад теряет жену и 
сына. После их смерти 
он уходит из грязного 
бизнеса... 

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». (16+)

06.00 «За гранью реально-
го». (16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «За гранью реально-
го». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

18.30 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Юрий Беляев,

Михаил Горевой. 
 Криминальному автори-

тету Богомолу поставили 
диагноз - опухоль мозга. 
Единственная цель на 
тот срок, что оставлен 
ему жизнью, - разыскать 
сына и женщину.

03.10 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 
(16+)

05.00 «Улетное видео». (16+)

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

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

(16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «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+)
 На электрической огра-

де обнаружены обу-
гленные человеческие 
останки. Труп иденти-
фицирован как мумия 
члена Египетской коро-
левской семьи, приве-
зенная в Институт для 
участия в выставке...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 В Портленде совершена 

серия убийств людей в 
военной или полицей-
ской форме. Почерк 
один и тот же: человек 
найден убитым и скаль-
пированным. Ник и Хэнк 
выясняют, что целью 
убийцы являются вои-
ны, чьи скальпы должны 
наделить снявшего их 
существа непобедимо-
стью...

23.00 «НЕ ДЫШИ». (16+)

01.00 «ГОРЕЦ». (16+)
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01.20 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА». (18+)

03.20 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

05.35 «СПРОСИТЕ 
СИНДИ». (16+)

07.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

09.00 «БУНТАРКА». (16+)
10.45 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
12.40 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
14.10 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
15.35 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
18.55 «ДЕВЯТКИ». (16+)
20.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

22.15 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК». (16+)

23.50 «ПРЕСНАЯ ВОДА». 
(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  «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

14.00, 15.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

20.00, 21.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

04.00, 05.00  «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ КОМЕДИЯ». (16+)

06.00, 07.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». (16+)

06.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

08.20 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

10.30 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (6+)

12.25 «О ЛЮБВИ». (16+)
14.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
16.20, 17.10  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
18.15 «ПИРАМММИДА». 

(16+)
20.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
Россия, 2009 г.

22.35 «БАРМЕН». (16+)
00.25 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
02.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
04.25, 05.15  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)

00.00 «ДУРА». (16+)
01.35 «ЩЕНОК». (16+)
02.25 «ПЕРЕГОН». (16+)
04.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
06.25 «СОБЫТИЕ». (16+)
08.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
10.00, 11.00  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
11.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-

ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

14.00 «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА». (16+)

15.55 «ОТЕЛЬ». (16+)
17.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
19.05, 19.55  «СВИРИДО-

ВЫ». (16+)
20.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2014 г.

22.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

05.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». (12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
12.00 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
14.35 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Елена Проклова, Андрей 
Миронов, Нина Русланова

16.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)
СССР, 1989 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола, Анастасия Не-
моляева, Ирина Розано-
ва, Валерий Хромушкин

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

(16+)
02.40 «СОРОК ПЕРВЫЙ». 

(12+)
04.10 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (12+)

01.30 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ». (16+)

03.40 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

05.35 «ИДЕАЛЬ». (18+)
07.20 «Ч/Б». (16+)
09.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
11.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

13.45 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

15.30 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

17.10 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

19.30 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
Комедия, криминал, 
Франция, 2004 г.

21.20 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+)
Романтическая комедия, 
Италия, 1981 г.

23.20 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

06.00, 15.20  Четыре 
свадьбы. (16+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.30, 09.15, 20.00, 20.45, 

00.15, 01.00  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

10.00, 21.30, 03.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

10.45, 18.00, 19.00  Правила 
моей кухни. (16+)

11.45, 12.30, 04.30, 05.15  
Проект подиум. (16+)

13.15 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАСКЕ». (16+)
США, Франция, 1998 г.

16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
22.15, 02.45  «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
23.15, 23.45, 01.45, 02.15  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

06.00, 17.35  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.50, 18.30  «МУНЧ». (16+)
07.50, 08.40, 13.35, 14.25, 

00.55, 01.40  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.20, 11.10, 02.20, 03.10  
«НОМЕР 309». (16+)

12.05, 12.50, 19.25, 20.15, 
03.55, 04.40  
«КАСЛ». (16+)

15.10, 15.55, 22.35, 23.20  
«ЭТО МЫ». (16+)

16.45, 21.00, 00.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

21.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал

05.20, 05.40  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.10 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)

08.40 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

11.25 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА». (16+)

13.40 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

16.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

17.50 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-
ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)

20.10 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ». (12+)
США, 2002 г. В ролях: Гай 
Пирс, Саманта Мамба, 
Орландо Джонс, Марк Эд-
ди, Джереми Айронс

22.05 «РЕЗНЯ». (16+)
Германия, Франция, Ис-
пания, Польша, 2011 г.

23.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
02.00 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
04.10 «ОРБИТА-9». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ЧТО 
ТАКОЕ ЛЮБОВЬ». (18+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2007 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ЖЕСТОКИЙ РИНГ». (12+)
Биографическая драма, 
спорт, Израиль, Франция, 
Болгария, 2013 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ЧУДО». (18+)
Историческая драма, 
Россия, 2009 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ДА, ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)
Комедия, Франция, 2013 г.

06.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

08.45 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». (6+)

10.00 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

11.50 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
14.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

20.50 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
22.05 «СНЕГУРОЧКА». (12+)

00.45 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
01.45, 02.50  «ИСТОКИ». 

(16+)
04.00, 04.45, 05.35, 06.30  

«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

07.20, 08.25, 09.35, 10.35  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

11.55, 12.55  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

13.45, 14.45, 15.50, 16.55  
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+)

18.05, 19.00, 20.00, 20.55  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

21.50, 22.50, 23.50  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)

08.30, 12.40  Школа ландшафтного 
дизайна. (12+)

09.00 Безопасность. (12+)
09.30 Кухня народов СССР. (12+)
09.45 Мастер-садовод. (12+)
10.10 Садовый доктор. (12+)
10.30 Лучки&Пучки. (12+)
10.45 Милости просим. (12+)
11.15 Придворный дизайн. (12+)
11.40 Дело в отделке. (12+)
12.10, 17.55  Лучки-пучки. (12+)
12.25 Сам себе дизайнер. (12+)
13.10 Сравнительный анализ. (16+)
13.35 Дачные хитрости. (12+)
13.55 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
14.20 Ваш агроном. (12+)
14.35 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
14.55 Домашняя экспертиза. (12+)
15.25 Цветик-семицветик. (12+)
15.40 Я - фермер. (12+)
16.10 Топ-10. (12+)
16.35, 21.00  Ландшафтный дизайн. (12+)
17.05 Нескучный вечер. (12+)
17.25 Высший сорт. (12+)
17.40 Здоровый сад. (12+)
18.10 Дети на даче. (12+)
18.40 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.10 История одной культуры. (12+)
19.40 ЗаСАДа. (12+)
20.10 Я садовником родился. (12+)
20.25 Дачных дел мастер. (12+)
21.30 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
21.45 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
22.05 Идеальный сад. (12+)
22.35 Альтернативный сад. (12+)
23.05 Битва огородов. (12+)

05.00, 09.00, 12.15  Оружейные дома 
мира. (16+)

05.30, 09.30, 12.50  Морская охота. (16+)
06.00 Рождение клинка. (16+)
06.30 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
06.55 Охота по-фински. (12+)
07.25 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
07.55, 14.40, 18.30, 21.30  

Мир рыболова. (12+)
08.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
10.05 Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.40 Охотничьи собаки. (16+)
11.10, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.45 В поисках хорошего клева. (12+)
13.25 Две на одного. Снаряжение. (16+)
13.35 Нож-помощник. (16+)
13.55 Советы бывалых. (12+)
14.10 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
15.10 Kaкая дичь! (12+)
15.25 Рыбалка 360. (16+)
15.55, 16.55, 18.00  Охота и рыбалка в… 

(12+)
16.25, 17.25, 19.00  Пофестивалим! 

(16+)
19.30 В Индийском океане… (12+)
20.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Планета охотника. (16+)
22.05 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
23.05 Зов предков. (16+)
23.35 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Делай тело с Русла-

ном 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-йо-
ги от лидера группы Refl ex Ирины 
Нельсон.

05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 
Брагиным. (12+)

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Чудеса инженерии. (16+)
07.20, 08.15, 09.10  Дикий тунец. (16+)
10.00 На плотах по Юкону. (16+)
10.50, 11.45  Авто-SOS. (16+)
12.35 Неизвестный Китай. (16+)
13.25 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
14.15 Реальное паранормальное: 

Проклятие вампиров. (16+)
15.05 Враждебная планета: Джунгли. 

(16+)
16.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.50, 17.40  Авто-SOS. (16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.25 Реальное паранормальное: 

Проклятие вампиров. (16+)
20.15 Сила племени. (16+)
21.05 Враждебная планета: Джунгли. 

(16+)
22.00 Внутри невероятной механики. 

(16+)
22.50 Граница. (16+)
23.40 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (16+)
00.35 Злоключения за границей. (16+)
01.25 Внутри невероятной механики. 

(16+)
02.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40 Авто-SOS. (16+)
04.30 Внутри невероятной механики. 

(16+)
05.15, 05.35  Игры разума. (16+)

07.10 Невероятные изобретения. (6+)
07.40 Музейные тайны. (12+)
08.25 Смертоносный интеллект. (12+)
09.15 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
10.10 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
11.05 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
12.00 Невидимые города Италии. (12+)
13.00 Смертоносный интеллект. (12+)
13.50, 03.10  Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.40 Львиная страна: ночь и день. (12+)
15.30 Невероятные изобретения. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (6+)
16.30, 05.00  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
17.25, 05.50  Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
18.20 Невидимые города Италии. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
21.05 Мифические существа
22.00 Олимпийская мечта: нацистские 

игры 1936. (12+)
22.55 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
23.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.35 Олимпийская мечта: нацистские 

игры 1936. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (6+)
04.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 1937. Год страха. (12+)
02.00, 03.00  Рим. Империя без границ. 

(12+)
04.00 Секреты истории. (16+)
05.15 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
05.50, 06.45  Первая мировая. (12+)
07.40 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

08.40 История Венеции. (12+)
09.35, 10.35  Таинственная Франция. 

(12+)
11.40 Час истины. (12+)
12.40 Древние невидимые города. 

(12+)
13.40 Секреты истории. (12+)
15.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
15.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
16.55 Красный Барон Манфред фон 

Рихтгофен. (12+)
18.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк: Кон-
фликт интересов. 1650-1800 гг. (12+)

19.00 Расцвет великих империй. (12+)
20.00 Историада: Александр Орлов - 

тайная легенда советской разведки. 
(12+)

21.00 Чайная война. Приключения 
Роберта Форчена. (12+)

22.00, 22.50  Сколько весит слово. (12+)
23.25 Русские праведники: Архиман-

дрит Антонин (Капустин). (12+)

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

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 Герои среди нас. (12+)
11.30 Зоопарк. (12+)
12.25 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Дома на деревьях. (12+)
16.05, 17.00, 18.00  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
19.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.00 В дикие края с Эваном. (16+)

Доктор Эван Энтин путешествует 
по миру, спасает и изучает диких 
животных. Основное внимание он 
уделяет лечению зверей от инфек-
ций и травм.

21.00 Акуле в зубы. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
00.00 В дикие края с Эваном. (16+)
01.00 Акуле в зубы. (16+)
01.55 Экспедиция Мунго. (16+)
02.50 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
03.45 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Знакомство с орангутангами. (12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.25 Золотая лихорадка. (16+)
07.20 Великий махинатор. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (16+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
11.00, 11.55, 12.50  Разрушители ле-

генд: кастинг. (16+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (16+)
14.40 Великий махинатор. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка. (16+)
17.25 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
18.20 Ржавая империя. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Великий махинатор. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды: Угроза жизни. (16+)
«Парни из Дакоты» Фред Хёрт и его 
сын Дастин возвращаются на Аля-
ску, чтобы продолжить искать зо-
лото в коварных водах порожистой 
реки Маккинли.

22.55 Хакер в дикой природе. (16+)
23.50 Золотая лихорадка. (16+)
00.45 Гаражный ремонт. (12+)
01.40 Сибирь: 

ДНК Ледникового периода. (12+)
03.30 Ржавая империя. (12+)
04.20 Хакер в дикой природе. (16+)
05.10 Забытая инженерия. (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 мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50, 12.15  Два платья для невесты. 

(12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35 Клинический случай. (12+)
16.25, 16.50  Я не знала, 

что беременна. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  

Два платья для невесты. (12+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (12+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  

Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.00, 03.30  Доктор «Прыщик». (16+)
00.55, 01.25  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (12+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)

06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.30 «СУПРУГИ». (16+)
08.40 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.10  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.35  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.25  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. (12+)
00.20 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
01.10 Такому мама 

не научит. (12+)
04.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.30 «ТРАКТОРИСТЫ». (6+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
19.00, 21.00  Инсайдеры-2. 

(16+)
22.00 Теперь я босс. (16+)

Реалити-шоу про бизнес по 
обмену! Суперуспешный 
бизнесмен и начинающий 
предприниматель на три 
дня меняются местами. 
Один берет в руки управле-
ние процветающим делом, 
а другой - пытается решить 
проблемы бизнеса неопыт-
ного коллеги. Справиться с 
конкретными задачами на 
новом месте работы и не 
подвести друг друга будет 
непросто. Но даже крупно-
му бизнесу порой необхо-
дим новый взгляд на при-
вычные вещи, а молодому 
делу - ощутимый толчок 
вперед.

23.00 Аферисты в сетях. 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.25 В теме. (16+)
06.50 «ТРОПИКАНКА». (12+)
07.45 «КЛОН». (16+)
09.40 Беременна в 16. (16+)
11.15 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из 
свекровей и их невесток 
поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей.

17.30 Одинокий папа мечта-
ет познакомиться. (16+)
Отцы-одиночки из разных 
городов России очень 
хотят найти свою вторую 
половинку: жену и мать 
для своих детей. Новооб-
разовавшимся семьям за 
неделю придется прожить 
маленькую жизнь. Оста-
нется ли молодая женщи-
на в семье или герои так и 
не обретут свое счастье?

19.15 «КЛОН». (16+)
21.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.40 В теме. (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.30 Europa plus чарт. (16+)
04.20 Обмен жёнами. (16+)

00.20, 06.00, 10.25, 13.40, 
18.00, 22.35, 23.55  
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И 
САНЧО». (12+)

01.35 ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

03.20 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

04.15 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

05.50 «Как щенок учился 
плавать». Мультфильм. 
(6+)

07.15, 12.35  Исход. (12+)
08.10 «Мы за солнышком 

идем». Мультфильм. (0+)
08.25 «Мы с Джеком». 

Мультфильм. (0+)
08.40 «Мы с Шерлоком Холм-

сом». Мультфильм. (6+)
08.50 «ТЕРРОР». (16+)
11.40 «Медведь - липовая 

нога». Мультфильм. (0+)
11.55 «Медвежонок на до-

роге». Мультфильм. (0+)
12.10 «Музыкальный мага-

зинчик». Мультфильм. (0+)
12.20 «Муха-Цокотуха». 

Мультфильм. (0+)
15.00, 19.20  Клуб 

путешественников. (12+)
16.00 Хачатурян. (12+)
17.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
20.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Приключения Тайо», «Арка-
дий Паровозов спешит на помощь!» 
(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 «Лео и Тиг». (0+)
09.10 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)

Букабу - знаменитый рок-щенок, ба-
рабанщик, который путешествует 
по миру со своими друзьями. Они 
играют любимую музыку и собира-
ют стадионы поклонников. И вот 
Букабу приехал в Россию!

09.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Про девочку Машу». (0+)

10.05 «Живая игрушка». (0+)
10.15 «Грибной дождик». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.30 «Четверо в кубе». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для са-
мых маленьких зрителей.

22.25 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». (6+)
23.55 «Врумиз». (0+)
01.05 «Детектив Миретта». (6+)
02.45 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
03.10 «Паровозик Тишка». (0+)
04.10 «Королевская Академия». (6+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30, 18.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.25 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
15.20, 19.05  «Герои Энвелла». (6+)
15.50 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Закон Мерфи». (12+)
17.15, 21.25  «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Союз зверей». (6+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.20 «ПЁС И НИЩИЙ». (6+)
02.45 «Отель Трансильвания». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00, 14.40  «Если бы я был…» (0+)
07.10 «Три кота». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00, 18.25  «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
10.50 «Космическое путешествие». (0+)
10.55 «Лукас и Эмили». (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.30 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Машинки». (0+)
17.00 «ТриО!» (0+)
17.25 «Бинг». (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Новаторы». (6+)
21.45 «Простая арифметика». (0+)
21.50, 23.00  «Ангел Бэби». (0+)
22.30 «Давайте рисовать!» (0+)
00.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)

06.10 «Капитан Кракен и его 
команда». (0+)

06.24 «Сказки на ночь». (0+)
06.41, 10.02, 13.52, 17.24  

«Вик, маленький викинг». (6+)
07.05, 10.26, 14.16, 17.48  «Смурфики». (0+)
07.31, 10.54, 14.45, 18.18  

«Приключения Таши». (6+)
07.59 «Удивительная стройка». (0+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.14, 12.39, 19.12, 23.47  «Раскраска». (0+)
08.17 «Облачата». (0+)
08.31, 09.09, 15.32, 16.10, 16.26, 20.54, 

21.55, 22.40  Мультфильмы. (6+)
08.50, 09.29, 09.49, 13.21, 15.13, 16.18, 

16.49, 21.20, 22.05  Мультфильмы. (0+)
09.00, 16.01  «Ну, погоди!» (12+)
09.39, 16.36, 20.08  «Веселая кару-

сель». (0+)
11.20, 20.25, 22.53  «Йоко». (6+)
11.50, 16.59  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.13, 18.46  Один день. (12+)
12.50, 19.24  Вперед в прошлое! (6+)
13.04, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
19.53 #ВТЕМЕ. (6+)
23.23 Микроистория. (6+)

06.00 «Бобр добр». (0+)
06.25, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Йоко». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.25, 17.55  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
14.30, 22.35  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Правила». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 11-й этап. (0+)

01.35 Теннис. АТР. Женева. 
2-й круг. (0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 11-й этап. (0+)

04.00 Теннис. АТР. Женева. 
2-й круг. (0+)

05.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 11-й этап. (0+)

06.00, 08.30  Теннис. АТР. 
Женева. 2-й круг. (0+)

07.30, 09.35, 12.05  
Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 11-й этап. (0+)

11.00 Автогонки. WTCR. 
Зандворт. Обзор. (0+)

11.30 Автогонки. Формула 
E. Берлин. Превью. (0+)

14.15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 12-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.15 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30, 19.00  Теннис. АТР. 
Женева. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Жеребьёвка. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня. (0+)

23.00 Теннис. АТР. Женева. 
1/4 финала. (0+)

06.00, 14.15  Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Транс-
ляция из Бразилии. (0+)

07.50, 11.10, 14.10  Новости
07.55, 22.35  «БОРЕЦ 

И КЛОУН». (0+)
09.35 Страна. Live. (12+)
09.55, 21.35  Спортивный 

детектив. (16+)
10.50 Страна хоккейная. (12+)
11.15 Вид сверху. (12+)
11.45 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». 1-й матч. (0+)

16.05 Кубок России. Глав-
ный матч. (12+)

16.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. Финал. Транс-
ляция из Самары. (0+)

19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 1-й матч. 
Прямая трансляция

00.15 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Ка-
зани. (16+)

02.30 Несвободное 
падение. (16+)

03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. (0+)

05.30 Сердца чемпионов. 
(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.15, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

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

номинантов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25, 21.30  #ЯНАМУЗ-ТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)

15.00 Битва номинантов. 
(16+)

16.05 Отпуск без путевки. 
Уикенд в Бельгии. (12+)
Топ-5 главных достопри-
мечательностей в от-
дельно взятом уголке 
планеты.

18.20 Русские хиты. Чемпи-
оны четверга. (16+)

19.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

20.00 Макс Барских. Соль-
ное шоу «Семь». (16+)

23.30 10 sexy. (16+)
00.35 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

05.45 Полеты над Северной 
Фиваидой. Фильм 8. Фе-
рапонтов монастырь. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 И будут двое… (0+)
11.00 Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Патриарх. (0+)

15.50 Путь. Русская право-
славная церковь 2009-
2019. (0+)

16.10 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 
(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 Патриарх. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (0+)
01.25 Путь. Русская право-

славная церковь 2009-
2019. (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+)

« Любовь к ближнему есть стезя, 
ведущая в любовь к Богу: потому 

что Христос благоволил таинственно об-
лечься в каждого ближнего нашего, а во 
Христе – Бог». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

23 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 

Апостола Симона Зилота.
Мчч. Алфия, Фила-
дельфа, Киприана, 
Онисима, Еразма и 
иных. Мч. Исихия Ан-
тиохийского. Прп Иси-
доры, Христа ради 
юродивой. Блж. Таи-
сии. Свт. Симона, еп. 
Владимирского и Суз-
дальского, Печерско-
го. Блж. Симона, Хри-

ста ради юродивого, Юрьевецкого. Киево-
Братской 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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06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 

кино. (12+)
12.15 «Божественная Глике-

рия»
13.00 День славянской пись-

менности и культуры. 
Прямая трансляция

14.30 «Пешком...»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
17.00 «Дело №»
 Пётр Столыпин. Поку-

шение в антракте. Это 
фатальное для высшего 
российского чиновника 
покушение сравнивают 
с убийством президента 
Авраама Линкольна. 

17.30 «Исторические кон-
церты»

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 День славянской пись-

менности и культуры
21.20 «Линия жизни»
 Людмила Петрушев-

ская. Война, голод, тя-
желое послевоенное 
время не погасили в ней 
задор, вдохновение и 
оптимизм. В годы вой-
ны она просила мило-
стыню, побиралась, ела 
кислицу, бегала босая... 

22.20 «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛ-
ЛЕЛИ». (12+)

23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»
00.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». 

(16+)
02.05 «Искатели»
02.50 «Конфликт»

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 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ». 

(16+)
 Германия - США - 

Канада, 2006 г. Крими-
нальный триллер. 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Джулианна Маргулис.

 Молодой парень Шон 
Джонс становится не-
вольным свидетелем 
убийства на Гавайях 
прокурора одним из чле-
нов якудзы Эдди Кимом. 
Шон желает дать пока-
зания и засадить банди-
та за решётку. 

12.05 «СКАЛА». (16+)
14.45 «Уральские пельме-

ни». (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ». (16+)
 

США, 2008 г. Комедия. 
Кэмерон Диаз, Эштон 
Кутчер, Роб Кордри.

 После ночи кутежа в Го-
роде грехов двое незна-
комых людей просыпа-
ются в одной постели и 
пытаются восстановить 
ход событий вечера. 
Оказывается, они поже-
нились и взяли огром-
ный джек-пот. И вот, на 
свежую голову, каждый 
из молодожёнов разра-
батывает план...

01.55 «ЗВОНОК». (16+)
03.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
05.10 «Мистер и миссис Z». 

(12+)

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

(16+)
06.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
 ФСБ уже давно интере-

суются деятельностью 
влиятельной группировки, 
члены которой творят 
полнейший беспредел. 
Руководит этой шайкой 
авторитет Куба.

09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
19.30 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ». (0+)

06.35 08.20 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА». (0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Новости 
дня

08.55 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
11.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». (12+)
13.15 14.05 18.35 21.25 «КРЕСТ-

НЫЙ». (16+)
 Россия, 2014 г. 

Драма.
 Бывший военный врач 

Алехин - акушер от Бога. 
Во время войны в Косово 
он помогал роженицам, 
став крестным для сотен 
сербских и албанских 
ребятишек. 

23.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (0+)

01.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

02.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» (6+)

04.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
(12+)

05.30 «Хроника Победы». (12+)

06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 
09.00 09.30 Утреннее 
вещание

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 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

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+)

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)

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

(12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
10.30 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
11.50 «Песни нашего кино». (12+)
12.20 «Тайны кино». (12+)
13.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

(12+)
15.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

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

на». (12+)
18.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
21.15 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

(12+)
23.05 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

(12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.50 «Большая 
страна». (12+)

06.25 10.50 22.45 «Активная 
среда». (12+)

06.30 23.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 
(0+)

08.00 15.15 «Календарь». (12+)
08.30 «Вспомнить всё». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «РУС-

СКИЙ ДУБЛЬ». (12+)
 Россия, 2012 г. 
 Два друга детства, вы-

росшие в одном дворе 
и ходившие в одну школу, 
организовали частное 
сыскное агентство. Андрей, 
в прошлом - физик, 
работавший в «почтовом 
ящике», был уволен в 
период начала процесса 
конверсии. 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

12.30 «Загадочная планета». 
(12+)

13.20 18.00 01.00 ОТРажение
15.45 «Гора Самоцветов». (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный обмен». (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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 мая. 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 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккор-

да». (16+)
 

«Три аккорда» - это 
конкурс и тематические 
концерты, где исполни-
тели представляют на 
суд собственные интер-
претации шлягеров. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.30 ПРЕМЬЕРА: «КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (18+)

 Франция-Бельгия, 2016. 
Комедия. В ролях: Ро-
мен Дюрис, Мишель 
Блан.

02.25 «Модный приговор». 
(6+)

03.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.40 «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 «МОИ ДОРОГИЕ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Яковенко, Александр 
Соколовский.

 Валентина - настоящая 
бизнес-леди: жесткая, 
суровая и властная. 
Сын Костя полностью 
зависит от ее воли. Ра-
ди процветания бизнеса 
Валентина находит Ко-
сте невесту - дочку со-
лидного чиновника. Ко-
стя не хочет жениться, 
но Валентина настаива-
ет на своем. 

01.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ». (12+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Оболенская, Дмитрий 
Орлов.

 После двадцати лет со-
вместной жизни Викто-
рия стоит перед непро-
стым выбором. Она по-
теряла и вновь обрела 
ребенка и ей сложно в 
этом признаться Сер-
гею, ее мужу. Она ока-
залась перед нелегким 
выбором.

05.10 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
(16+)

 Затонула украинская 
подводная лодка, шед-
шая своим ходом на 
утилизацию. На ее бор-
ту пять человек, один из 
них ранен. Украинские 
моряки обращаются за 
помощью к соседям - 
Черноморскому флоту 
России. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Врача «Скорой помо-

щи» Веру Брусникину 
убивают во время вы-
зова. Орудие убийства, 
молоток, находят тут же, 
но отпечатков пальцев 
на нем нет. 

21.45 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
 Брагин защищает Цы-

плакова от расправы 
толпы. На допросе Цы-
плаков категорически 
отрицает свою вину. 
Гедеонова вынуждена 
признать, что он не мог 
совершить все убий-
ства. 

00.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.40 «Место встречи». (16+)
04.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)

10.10 «ОЗНОБ». (12+)
11.30 События
11.50 «ОЗНОБ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». (12+)
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Глафира 
Тарханова, Александр 
Никитин.

 Альбина приходит в се-
бя в больнице. Ей гово-
рят, что она пыталась 
покончить с собой. Но 
она совершенно не пом-
нит попытки суицида. 

19.20 Петровка, 38. (16+)
19.40 События
20.05 «ОТЦЫ». (16+)
 Россия, 2010 год. Бо-

евик. В ролях: Сергей 
Горобченко, Дмитрий 
Марьянов.

 Простой учитель исто-
рии Александр Львов 
счастливо живет со сво-
ей женой Анной и ее 
восьмилетним сыном 
Ванькой, которого муж-
чина любит, как родно-
го. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев». (12+)

01.55 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». (0+)

03.30 «ЗАГНАННЫЙ». (16+)
05.05 «Польские красави-

цы. Кино с акцентом». 
(12+)
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06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 

15.20, 18.25, 21.05 Но-
вости

07.05, 15.25, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Волейбол. Россия - 
Бразилия. 
Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Брази-
лии. (0+)

11.05 Баскетбол. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. 
(0+)

13.10, 16.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии. (0+)

18.30 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

21.10 «Инсайдеры». (12+)
21.40, 22.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
23.30 «Кибератлетика». (16+)
00.00 «ЗАЩИТНИК». (16+)
02.15 Смешанные единобор-

ства. One FC. Ш. Аоки 
- К. Ли. Н. Хольцкен - Р. 
Эрсель. 
Трансляция из Синга-
пура. (16+)

04.25 «Глена». (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

Популярная 
хризантема

В Японии так лю-
бят хризантему, 
что она стала 
национальным 
цветком этой 
страны. Ежегод-
но осенью в бо-

таническом саду 
Токио проводится 

выставка хризан-
тем. Изображение 
цветка даже появ-
лялось на японских 
монетах. А в Англии 
Уильям Моррис, по-
эт и художник, соз-
давал обои с рисун-
ком из хризантем. 
Хризантемы часто 
красовались на кар-
тинах Моне. Кстати, 
в СССР в 1962 году 
хризантема укра-
сила 10-копеечную 
марку к 150-летию 
Государственного 
ботанического сада.

Подкормка 
В период роста, с 

марта по август, манет-
тию подкармливают каждые 
две недели жидкими удобре-
ниями для комнатных цвету-
щих растений. Концентрацию 
удобрения желательно снизить 
в два раза по сравнению с ре-
комендациями на упаковке.
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Растение с игри-
вым именем манет-
тия было приве-
зено из джунглей 
Южной Америки. 

В качестве 
комнатного 
растения при-

жилась только одна 
разновидность, так 
называемая манет-
тия вздутая. К счастью 
цветоводов, она очень 
декоративна, быстро 
растет и легко обви-
вается вокруг любой 
опоры. Но ее любят не 
только за богатую зе-
лень, но и за обильное 
яркое цветение с фев-
раля по октябрь. 

В это время на рас-
тении появляются 
пушистые красновато-
оранжевые трубчатые 
цветки с ярко-желтой 
окантовкой, похожие 
на язычки пламени. 
Цветы достигают 3-5 
см. Само же растение, 
как правило, может 
вырасти до 1,5 метра 
длиной. С помощью 
опор и прищипывания 
цветку обычно при-
дают форму декора-
тивной лианы. Какой 
же уход нужен этой 
неповторимой краса-
вице из американских 
джунглей? Ольга БЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ

Краски из джунглей 
или Неповторимая манеттия
1

5
6

Освещение
 Яркий рассеянный 

свет с некоторым ко-
личеством прямого солнца 
утром или вечером. Лучше 
всего будет расти на восточ-
ных или западных окнах. При 
недостатке света цвести бу-
дет плохо.

Полив 
Весной и летом ма-

неттию поливают 
обильно, но без лишнего 
застоя влаги у корней. 
Почва должна всегда 
оставаться слегка влаж-
новатой. В зимний пери-
од полив следует умень-
шить. Однако учтите, что 
растение не любит пере-
сыхания земляного кома. 
Для полива используется те-
плая мягкая вода.

Влажность воздуха
 Манеттия предпочитает постоянное опрыски-

вание. Ее можно разместить даже на поддоне с 
мокрым керамзитом или гравием. При сухом воздухе 
растение потеряет декоративность.

Температура 
Растение предпочи-

тает умеренные 
температуры. Летом 
лучше всего рас-
тет при 20-22 °C, в 
зимний период – 
желательна тем-
пература в пре-
делах 15-16 °C,
но не ниже 12 °C. 
То есть зимой ма-
неттия комфор-
тно будет себя чув-
ствовать на утеплен-
ной лоджии. 

Разговор двух подруг.
– Представляешь, вчера к 
моим ногам бросали цве-
ты. 
– Потрясающе! Как к ногам 
королевы.
– Ну как бросали… одна 
бабулька горшок с 
геранью уронила 
прямо мне под 
ноги.

Размножение 
В феврале-марте растение размножают стебле-

выми черенками, которые высаживаются во влаж-
ную почву по 3-5 штук. 
3
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Пересадка 
Желательно пере-

саживать ежегодно до 
цветения растения. В 

состав почвенной смеси долж-
ны входить хвойная, дерно-
вая, торфяная и листовая 

земля, а также песок. 
Обязателен хороший 

дренаж.

4
7

ЦВЕТОВОДСТВО

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 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 На что способны те, кто 

умеет ходить на шпиль-
ках по скользкой брус-
чатке и различать 20 от-
тенков красного цвета, 
путает право и лево за 
рулём и заводит тара-
канов в голове, чтобы 
исчезли бабочки в живо-
те? На создание самого 
лучшего юмористиче-
ского шоу страны! 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 На ТНТ абсолютно но-

вые выпуски самого по-
пулярного комедийного 
шоу страны.

22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО». (16+)
 

США - Великобритания, 
1999 г. Приключенче-
ский боевик. Пирс 
Броснан, Софи Марсо, 
Роберт Карлайл, 
Дениз Ричардс. 

 На ближнем востоке по-
гибает британский не-
фтяник Роберт Кинг. 

01.40 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

06.00 «За гранью реально-
го». (16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (16+)

 

США, 1996 г. Боевик.
 Курт Рассел, Стейси 

Кич, Стив Бушеми.
 2013 год. Лос-Анджелес 

после разрушительного 
землетрясения стано-
вится островом, окру-
жённом со всех сторон 
водой... 

21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 
(0+)

 Франция - США, 1994 г.
 Фантастический боевик.
 Курт Рассел, 

Джеймс Спэйдер.
 1928 год. Египет. Архе-

олог находит странное 
сооружение. 

00.00 «БИТВА ДРАКОНОВ». 
(16+)

02.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 
(16+)

03.45 «МЕДВЕЖАТНИК». 
(16+)

05.40 «Улетное видео». (16+)

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

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». (16+)
 

Украина, 2016 г. 
Мелодрама. 

23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «Муж напрокат». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
 

Великобритания, Гон-
конг, Мальта, США, Тай-
вань, Франция, 2016 г. 
Фантастика. Майкл Фас-
сбендер, Марион Котий-
яр, Джереми Айронс. 

 Каллум Линч - бывший 
преступник, который 
приговорен к казни.  

21.30 «ЭЛЕКТРА». (12+)
 Канада, США, 2005 г. 

Фантастика, Дженнифер 
Гарнер, Горан Вишнич, 
Кирстен Праут.

 Издавна между добром 
и злом ведётся непри-
миримая война...

23.30 «ИЗ МАШИНЫ». (16+)
01.45 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(12+)
03.30 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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01.20 «СПРОСИТЕ 
СИНДИ». (16+)

02.50 «СИРОП». (16+)
04.20 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
05.50 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
07.20 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
09.10 «ДЕВЯТКИ». (16+)
10.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
12.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
14.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
15.40 «БУНТАРКА». (16+)
17.20 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
20.30 «ПЕРСОНАЖ». (16+)

Комедия, драма, мело-
драма, фэнтези, США, 
2006 г.

22.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 
(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  «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

14.00, 15.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

20.00, 21.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

04.00, 05.00  «НА МОРЕ». (16+)
06.00, 07.00  «Я - ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В 
ПРОГРАММЕ». (16+)

06.20 «БАРМЕН». (16+)
08.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
10.25 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
12.45 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
14.35 «ОПАСНЫЕ 

КАНИКУЛЫ». (6+)
16.20, 17.10  «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)
18.20 «МАРАФОН». (12+)
20.20 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

Россия, 2008 г.
22.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
Россия, Украина, 2009 г.

00.00 «МЕТРО». (16+)
02.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

04.30, 05.20  «ЛУЧШЕЕ ЛЕ-
ТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

01.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
(16+)

02.45, 03.40, 04.30, 05.25  
«ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ». (16+)

06.20 «НЕ СВАДЕБНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

08.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫ-
ЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА». (16+)

10.10, 11.05  «СВИРИДО-
ВЫ». (16+)

12.05 «ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА». (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ». (16+)
Детектив, Россия, 2014 г.

15.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН». (16+)

17.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(12+)

19.00, 19.50  «БАНДЫ». (16+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.25  

«МИЛЛИОНЕРША». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

05.50 «ПОПСА». (16+)
08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
12.05 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

13.40 «МАЧЕХА». (6+)
15.20 «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ». (12+)
СССР, 1957 г.

17.15 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)
СССР, 1966 г. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Лю-
бовь Добржанская, Ан-
дрей Миронов, Анатолий 
Папанов

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

(16+)
02.40 «КРЫЛЬЯ». (16+)
04.05 «КОРОЛЬ МАНЕЖА»

01.15 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

03.35 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

05.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР». (18+)

07.20 «МАЛАВИТА». (16+)
09.25 «С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ». (16+)
11.30 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
13.45 «НИ МИНУТЫ 

ПОКОЯ». (12+)
15.20 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
17.30 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 2004 г.

19.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
Комедия, Франция, 2014 г.

21.05 «SUPERНЯНЬ-2». 
(16+)
Комедия, Франция, 2015 г.

22.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

06.00, 15.20  Четыре 
свадьбы. (16+)

06.45 «МЕСТЬ». (16+)
08.35, 09.20  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.05 «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
10.50, 18.00, 19.00  Правила 

моей кухни. (16+)
11.50, 12.30, 03.45, 04.30, 

05.15  Проект подиум. 
(16+)

13.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

16.10 Холостяк. (16+)
17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
20.00 «ДЖЕРРИ 

МАГУАЙЕР». (16+)
22.15 «У ЗЕРКАЛА ДВА 

ЛИЦА». (16+)
00.20 «ГИГАНТИК». (16+)
01.55 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)

06.00, 18.30, 23.00, 23.55  
«МУНЧ». (16+)

07.00, 07.25, 00.50  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.50, 08.35, 13.30, 14.15, 
01.35, 02.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.15, 11.05, 03.00, 03.45  
«НОМЕР 309». (16+)

11.55, 12.45, 19.25, 20.10, 
04.35, 05.15  
«КАСЛ». (16+)

15.05, 15.50  «ЭТО МЫ». 
(16+)

16.40 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 
(16+)

17.25 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

21.00, 01.10  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25 «ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ 
ШЕФ-ПОВАРА». (16+)

06.10 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

08.20 «РЕЗНЯ». (16+)
09.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА». (12+)
12.15 «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ». (12+)
14.05 «ОРБИТА-9». (16+)
15.55 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
18.00 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
20.15 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2003 г. В ролях: 
Хью Грант, Эмма Томп-
сон, Алан Рикман

22.50 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

00.35 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ». (16+)

02.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
05.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Ита-
лия, 2011 г.

11.05, 19.05, 03.05  «ТОНЯ 
ПРОТИВ ВСЕХ». (18+)
Комедия, спорт, США, 
2017 г.

13.05, 21.05, 05.05  «ОДИН 
ШАНС НА ДВОИХ». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 1998 г.

14.55, 22.55, 06.55  
«6 ДНЕЙ». (16+)

16.30, 00.30, 08.30  
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2017 г.

00.00 «НАСТЯ». (16+)
01.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
07.00 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА». (12+)
11.10 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
14.25 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (0+)
17.05 «МИО, МОЙ МИО». (12+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
20.55 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)
22.45 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (0+)

00.50 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
01.45, 02.45, 04.00, 05.00  

«ИСТОКИ». (16+)
06.20, 07.15  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

08.10, 09.10, 10.15, 11.20  
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+)

12.30 «МЕХАНИК». (16+)
14.10, 15.15, 16.15, 17.20  

«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (16+)

18.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ». 
(18+)

20.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН». (16+)

22.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(18+)

08.15 Сам себе дизайнер. (12+)
08.30 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
09.00 Сравнительный анализ. (16+)
09.30 Дачные хитрости. (12+)
09.45 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
10.10 Ваш агроном. (12+)
10.30 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)
10.45 Домашняя экспертиза. (12+)
11.15 Цветик-семицветик. (12+)
11.30 Я - фермер. (12+)
12.00, 17.55  Лучки-пучки. (12+)
12.15 Топ-10. (12+)
12.45, 16.50, 21.15  Ландшафтный ди-

зайн. (12+)
13.15 Нескучный вечер. (12+)
13.30 Высший сорт. (12+)
13.45 Здоровый сад. (12+)
14.05 Дети на даче. (12+)
14.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.00 История одной культуры. (12+)
15.35 ЗаСАДа. (12+)
16.00 Я садовником родился. (12+)
16.20 Дачных дел мастер. (12+)
17.15 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
17.35 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
18.05 Идеальный сад. (12+)
18.40 Альтернативный сад. (12+)
19.10 Битва огородов. (12+)
19.45 Секреты стиля. (12+)
20.15 Идеальные мастера. (12+)
21.45 Декоративный огород. (12+)
22.15 Побег из города. (12+)
22.45 Прогулка по саду. (12+)
23.15 Дачные радости. (12+)
23.50 Стройплощадка. (12+)

05.30, 09.20, 12.35  Морская охота. (16+)
06.00 В поисках хорошего клева. (12+)
06.30 Две на одного. Снаряжение. (16+)
06.45 Нож-помощник. (16+)
07.00 Сезон охоты. (16+)
07.30 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
08.00, 14.40, 18.35, 21.35  

Мир рыболова. (12+)
08.30 Kaкая дичь! (12+)
08.45, 12.00  Оружейные дома мира. (16+)
09.55, 16.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.25, 16.40  По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
10.55, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
11.30 Рыбалка 360. (16+)
13.10 Рыбалка в России. (16+)
13.40 Поймать лосося. (16+)
14.10 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
15.05 На зарубежных водоемах. (16+)
15.35 В Индийском океане… (12+)
17.10 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
17.30 На рыбалку с охотой. (12+)
18.05 Планета охотника. (16+)
19.05 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
19.35 Зов предков. (16+)
20.05 На охотничьей тропе. (16+)
20.35 Донская рыбалка. (12+)
21.05 Охота в Новом Свете. (16+)
22.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
23.10 Рождение клинка. (16+)
23.40 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Делай тело с Русла-

ном 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, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки 
с тренером международного класса 
Димой Брагиным.

05.45, 07.45, 09.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Инженерные идеи. (16+)
07.15, 08.10  Дикий тунец. (16+)
09.00 Внутри невероятной механики. 

(16+)
09.50 На плотах по Юкону. (16+)
10.40, 11.30  Авто-SOS. (16+)
12.25 Великий канал Китая: 

путешествие фотографа. (16+)
13.15 Враждебная планета. (16+)
14.10 В поисках правды: Атлантида. 

(16+)
15.00 Инженерные идеи. (16+)
15.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.40 Враждебная планета. (16+)
18.35 Внутри невероятной механики. 

(16+)
19.25 В поисках правды: Атлантида. 

(16+)
20.15 Сила племени. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Исследователь 2.0. (16+)
22.50 В поисках правды: Атлантида. 

(16+)
23.45 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (16+)
00.35 Злоключения за границей. (16+)
01.25 Исследователь 2.0. (16+)
02.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.45 Авто-SOS. (16+)
04.30 Исследователь 2.0. (16+)
05.15, 05.40  Игры разума. (16+)

07.10 Невероятные изобретения. (6+)
07.40 Музейные тайны. (12+)
08.30 Смертоносный интеллект. (12+)
09.25 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
10.20 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
11.15 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
12.10 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
13.00 Смертоносный интеллект. (12+)
13.50, 03.10  Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.40 Вулканическая одиссея. (12+)
15.30 Невероятные изобретения. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (6+)
16.30, 05.00  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
17.25, 05.50  Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
18.30 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
19.20 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
21.05 Мифические существа
22.00 Остров Адольф
22.55 Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
23.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.45 Остров Адольф
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (6+)
04.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 1937. Год страха. (12+)
02.00, 03.00  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.15 Личность в истории. (12+)
05.45, 06.45  Таинственная Франция. 

(12+)
07.40 Час истины. (12+)
08.40 Древние невидимые города. (12+)
09.40 Секреты истории. (12+)
11.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
11.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
12.55 Красный Барон Манфред фон 

Рихтгофен. (12+)
13.55 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
14.55 Расцвет великих империй. (12+)
15.55 Историада. (12+)
16.55 Цивилизации. (12+)
17.55, 18.50  Сколько весит слово. (12+)

Фильм-биография великого русско-
го учёного Дмитрия Ивановича Мен-
делеева.

19.20 Русские праведники. (12+)
19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00, 21.05, 22.05  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
23.00 Страна Советов. Забытые 

вожди: Климент Ворошилов. (12+)
Документально-исторический цикл 
фильмов, рассказывающий о клю-
чевых фигурах в руководстве Со-
ветского Союза в период с 1917-го 
по 1953-й годы.

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

06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45 Неизведанный Индокитай. (12+)
09.40 На свободу с питбулем. (16+)
10.35 В дикие края с Эваном. (16+)
11.30 Акуле в зубы. (16+)
12.25 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 На свободу с питбулем. (16+)
16.05, 17.00, 18.00  Зоопарк. (12+)
19.00 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Живой или вымерший: 

В поисках сумчатого волка. (16+)
После многочисленных сообщений 
о встречах с сумчатым волком в Ав-
стралии, Форрест посещает полу-
остров Кейп-Йорк в поисках этого 
удивительного животного.

22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Меконг: душа реки. (12+)
00.00 Правосудие Техаса. (16+)
01.00 Живой или вымерший. (16+)
01.55 Монстры внутри меня. (16+)
02.50 Кальмар-людоед. (16+)
03.45 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных. (16+)
04.40 На свободу с питбулем. (16+)
05.35 Знакомство с орангутангами. 

(12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.25 Золотая лихорадка. (16+)
07.20 Великий махинатор. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
11.00 Голые и напуганные: 

Сила не в количестве. (16+)
11.55 Взрывая историю: Проклятие 

сокровищ джунглей. (12+)
12.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Великий махинатор. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (12+)
16.30 Золотая лихорадка. (16+)
17.50 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
18.45 Ржавая империя. (12+)
19.40 Как это сделано? (12+)
20.10 Великий махинатор. (12+)
21.05, 21.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
22.00 Операция «Спасение дома». 

(12+)
22.55 Хакер в дикой природе. (16+)
23.50 Золотая лихорадка. (16+)
01.10 Мега-пит-стопы. (12+)
02.05 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
03.00 Быстрые и громкие. (12+)
03.50 Как это устроено? (12+)
04.20 Хакер в дикой природе. (16+)
05.10 Забытая инженерия. (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 мексиканском 

побережье. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Клинический случай. (12+)
11.50, 12.15  Два платья для невесты. 

(12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 Пять с плюсом. (12+)
14.35, 15.00  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (12+)
15.30, 15.55  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.25, 16.50  Я не знала, 

что беременна. (16+)
17.20, 17.45, 05.10, 05.35  

Два платья для невесты. (12+)
18.15, 18.40  Жизнь на мексиканском 

побережье. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Они поменялись едой. (16+)
22.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
23.00 Мы ищем новую жену. (16+)
00.00 Доктор «Прыщик». (16+)
00.55 Семья весом в тонну. (16+)
01.50 Клинический случай. (12+)
03.30 Доктор «Прыщик». (16+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.25 «СУПРУГИ». (16+)
08.30 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+)

21.50 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
00.50 Держись, шоубиз! 

(16+)
01.15 «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА». (16+)
03.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.10 «ВЕСНА». (12+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
Никто не начнет утро буд-
него дня лучше, чем Маша 
Ивакова и Лера Дергиле-
ва! Это самая обаятельная 
и веселая пара ведущих, 
которая готова на все, что-
бы сделать ваш день яр-
ким, красивым, здоровым, 
модным, вкусным и успеш-
ным! А поможет им в этом 
команда самых популяр-
ных интернет-блогеров, 
в арсенале которых есть 
миллионы лайфхаков на 
все случаи жизни.

09.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

12.00 Мейкаперы-2. (16+)
13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка-3. (16+)
19.00 «РЕКРУТ». (16+) 

США, 2003 г.
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+) 
США, Германия, Параг-
вай, Уругвай, 2006 г.

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050». (16+) 
США, 2017 г.

03.30 «СОТНЯ». (16+)

05.00 Обмен жёнами. (16+)
06.20 В теме. (16+)

Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, краси-
вые романы, громкие рас-
ставания. А также новое в 
мире моды, в медицине и 
образовании. Все то, чем 
делятся с подругами, и 
обсуждают в соцсетях.

06.45 «ТРОПИКАНКА». (12+)
07.35 «КЛОН». (16+)
09.30 Одинокий папа мечта-

ет познакомиться. (16+)
11.15 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Измены. (16+)

Ирина Минеева и Татьяна 
Виноградова объявляют 
изменам войну. Прове-
дут расследования и по-
могут узнать правду. А 
что делать дальше - ре-
шать тебе!

19.25 «КЛОН». (16+)
21.25 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.50 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 На 10 лет моложе. (12+)

01.10 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой. 
(12+)

03.20, 07.15, 23.30  Клуб пу-
тешественников. (12+)

04.15 «Маугли». 
Мультфильм. (6+)

05.50 «Раз-горох, два-
горох». Мультфильм. (0+)

06.00, 10.50, 14.00, 17.55, 
22.05  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

08.10, 08.20  Мультфильм. 
(0+)

08.35 «Не любо - не слу-
шай». Мультфильм. (6+)

08.50 «Недодел и Пере-
дел». Мультфильм. (6+)

09.00 Хачатурян. (12+)
12.10 «Мы за солнышком 

идем». Мультфильм. (0+)
12.20 «Мы с Джеком». 

Мультфильм. (0+)
12.35 «Мы с Шерлоком Холм-

сом». Мультфильм. (6+)
12.45 «Мы такие мастера». 

Мультфильм. (6+)
12.55 Неизвестный 

Хемингуэй. (12+)
15.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС». (16+)
17.40 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
19.15, 20.45  «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

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



¹ 20 (380), 
20 – 26 ìàÿ 2019 ã. ПЯТНИЦА, 24 МАЯ 35

 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 20 ПО 26 МАЯ

Эта неделя для Козерогов – пери-
од исполнения желаний. Нужно 
только не лениться и сделать еще 

один шаг навстречу счастью. Старайтесь 
ни с кем не конфликтовать, а родственни-
ков и друзей почаще радовать. И будьте 
снисходительны к слабостям любимого 
человека. 

Неделя Скорпионов хотя и будет 
несколько напряженной, но в 
целом окажется довольно по-
зитивной и плодотворной. Не 

исключено, что появится новый источник 
дохода. Звезды настоятельно советуют 
больше внимания уделять здоровью. И не 
торопите перемены. 

Раки все время будут пытаться 
поймать в небе журавля, не за-

мечая вполне упитанную синицу в руках. 
Звезды советуют ставить перед собой ре-
альные цели и не витать в облаках. Свою 
половинку хорошо хоть иногда радовать 
совместными прогулками. 

Звезды советуют Рыбам не вмеши-
ваться в чужие дела. Близких лю-
бите и уважайте, наставлять их на 

путь истинный не стоит. Неделя обещает 
немало удовольствия от покупок и при-
обретений. Любовные отношения ничто 
не омрачит, можно не переживать. 

Стрельцов ждет успех на про-
фессиональном поприще. Если 
вы не слишком довольны своим 
местом в жизни, пришло время 

глобальных перемен и важных решений. 
Смело берите в соратники любимого 
человека. Вдвоем любые трудности по 
плечу. 

Водолеи станут смотреть на 
жизнь все оптимистичнее. 
Впереди, правда, предстоят не-
малые расходы, но вас это не 

пугает – вы заложили неплохую финансо-
вую подушку. Старайтесь поддерживать 
дружеские связи с полезными людьми. А 
любимого человека чаще балуйте. 

Все достижения Весов – это ре-
зультат кропотливого труда, а не 
спонтанной удачи. Старайтесь во 

всем действовать честно, не поддаваясь 
на уловки интриганов. И серьезнее отне-
ситесь к проблемам на любовном фронте. 
От вас зависит, какими будут отношения. 

Овны будут активны и трудоспо-
собны. Конечно, начальство не 
сможет не отметить такого рве-

ния. Однако не стоит слишком доверять 
тем, кто предложит быстрые деньги. Отлич-
ный период для обновления, но только не в 
любви. Тут в цене стабильность и гармония. 

Близнецов ожидают радост-
ные события. Не исключены 

некоторые финансовые приятности. Но не 
спешите тратить деньги, возможно, скоро 
представится случай совершить очень важ-
ную покупку. В отношениях с любимым че-
ловеком вы будете ласковы и щедры. 
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Для Тельцов наступает благопри-
ятное время для укрепления дру-
жеских и деловых связей. Общи-

тельность и обаяние сослужат вам в этом 
вопросе добрую службу.  В отношения с 
любимым человеком добавьте немного 
романтики. 

Звезды предостерегают Львов 
от хвастовства. Особенно в 

компании малознакомых людей. Больше до-
веряйте своей интуиции – она подскажет, 
как наладить отношения с родственниками. 
И будьте терпеливее с любимым челове-
ком, он этого заслуживает. 

Девам звезды рекомендуют из-
бегать спешки в любом деле. 

Принимайте взвешенные и обдуманные 
решения. Не самый удачный период для 
финансовых авантюр. На любовном фронте 
вас ждет оглушительный успех. Это может 
вскружить голову, учтите! 

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Приключения Тайо», «Арка-
дий Паровозов спешит на помощь!» 
(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 «Лео и Тиг». (0+)
09.10 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
11.30 «Четверо в кубе». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.05 «Смешарики». Пин-код». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Солистка Всемирного детского хо-
ра ЮНЕСКО! Она пела на открытии 
и закрытии Зимних Паралимпий-
ских игр в Сочи в 2014 году! Лауре-
ат 1 степени международного кон-
курса-фестиваля «Душевный». В 
гостях у Никиты и Ани - Настя Ку-
лапина!

14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сла-
дости. А что, если всё это совме-
стить?

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.10 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.55 «Инспектор Гаджет». (6+)

Инспектор Гаджет - легендарный 
детектив полиции, киборг, в тело 
которого встроены невероятные 
устройства для поимки врагов.

00.50 «Малыши-прыгуши». (0+)
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.15 «Паровозик Тишка». (0+)
04.10 «Королевская Академия». (6+)

05.00, 07.35  «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Удивительная Ви». (6+)
09.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.30 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Союз зверей». (6+)
13.55, 23.00  «Гравити Фолз». (12+)
16.40 «Не бей копытом». (0+)
17.55 «Трио в перьях». (6+)
19.30 «Большое путешествие». (0+)
21.10 «Семейка Грин в городе». (12+)

Жизнь неугомонного школьника 
Крикета Грина неожиданно меняет-
ся, когда его семья решает перее-
хать из деревни в мегаполис к ба-
буле Элис.

01.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)

02.45 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
06.05 «Комета-дэнс». (0+)
06.10 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00, 14.40  «Если бы я был…» (0+)
07.10 «Машинки». (0+)
09.25, 17.20, 00.05  «Доктор Малыш-

кина». (0+)
09.30 О! Музыка! (0+)
10.00, 18.25  «Рейнджер Лео и дикая 

природа». (0+)
10.50 «Космическое путешествие». (0+)
10.55 «Лукас и Эмили». (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.30 «Новаторы». (6+)
14.35 «Весёлый алфавит». (0+)
14.50 «Йоко». (0+)
17.00 «ТриО!» (0+)
17.25 «Бинг». (0+)
18.20 «Пластилинки». (0+)
19.20 «Как устроен город». (0+)
19.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
21.45 «Простая арифметика». (0+)
21.50, 23.00  «Три кота». (0+)
22.30 «Давайте рисовать!» (0+)
00.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
02.35 «Magic English». (0+)

06.08, 08.52, 15.32, 16.11, 16.31, 20.54, 
21.52, 22.40  Мультфильмы. (0+)

06.39, 10.02, 13.48, 17.24  
«Вик, маленький викинг». (6+)

07.03, 10.26, 14.14, 17.48  «Смурфики». (0+)
07.31, 10.53, 14.45, 18.18  

«Приключения Таши». (6+)
07.59 «Удивительная стройка». (0+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.13 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.31, 09.39, 15.13, 15.51, 21.44, 22.03, 

22.30  Мультфильмы. (6+)
11.20, 20.25, 22.53  «Йоко». (6+)
11.50, 16.59  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.13, 18.46  Один день. (12+)
12.39, 19.12, 23.52  «Раскраска». (0+)
12.50, 19.24  Вперед в прошлое! (6+)
13.04, 19.37  Путешествуй с нами! (6+)
13.21 #ВТЕМЕ. (6+)
13.36, 16.21, 20.08  «Веселая кару-

сель». (0+)
15.42 «Ну, погоди!» (12+)
19.54 Кондитер Сладкоежкина. (6+)
22.20 «Веселая карусель». (6+)
23.23 Микроистория. (6+)

06.00 «Бобр добр». (0+)
06.25, 11.30, 19.35  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25, 20.30  «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00 «Йоко». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.25, 17.55  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
14.30, 22.35  «Смешарики». (0+)
15.00 «10 друзей кролика». (0+)
15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Правила». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)
23.00 «Нильс». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 12-й этап. (0+)

01.30 Теннис. АТР. Женева. 
1/4 финала. (0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 12-й этап. (0+)

04.00 Теннис. АТР. Женева. 
1/4 финала. (0+)

05.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 12-й этап. (0+)

06.00 Теннис. АТР. Женева. 
1/4 финала. (0+)

07.30, 09.30, 12.00  
Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 12-й этап. (0+)

08.30 Теннис. АТР. Женева. 
1/4 финала. (0+)

11.00 Автогонки. Формула 
E. Монако. (0+)

14.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 13-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.15 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30 Велоспорт. «Тур дэ 
Лэн». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

19.30 Теннис. WTA. Нюрн-
берг. 1/2 финала. (0+)

21.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня. 
(0+)

23.00 Теннис. АТР. Женева. 
1/2 финала. (0+)

06.00, 14.20  Волейбол. Ли-
га наций. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Трансля-
ция из Бразилии. (0+)

08.00, 11.00, 14.15, 16.50  
Новости

08.05 О спорт, ты - мир! (0+)
10.35 Безумный спорт. (12+)
11.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. (0+)
13.35 Мастер спорта. (12+)
13.45 Украденная победа. 

(12+)
16.20, 21.10, 05.30  Страна 

смотрит спорт. (12+)
16.55 Самбо. Кубок Прези-

дента РФ. Прямая транс-
ляция из Москвы

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». 2-й матч. Прямая 
трансляция

21.45 Страна хоккейная. (12+)
22.05 Шаг на татами. (16+)
22.10 Самбо. Кубок Прези-

дента РФ. Трансляция из 
Москвы. (16+)

00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». 2-й матч. (0+)

02.55 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
04.30 Рожденные 

побеждать. (16+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 10.30, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

номинантов». (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Баку. (12+)
12.20 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Русские хиты. Чемпи-

оны пятницы. (16+)
18.20, 02.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Золотой Граммо-

фон-2016. Лучшее. (16+)
Весь бомонд российско-
го шоу-бизнеса на еже-
годном музыкальном 
празднике.

22.25 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 В поисках Бога. (0+)
05.30 Завет. (0+)
06.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
07.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
08.30 Человек. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия в день памяти святых 
равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Прямая трансляция. (0+)

15.00 Патриарх. (0+)
Этот фильм о роли чело-
века в истории, фильм о 
выдающемся проповед-
нике - Святейшем Патри-
архе Московском и всея 
Руси Кирилле.

16.45 Монастырская кухня. 
(0+)

17.15 Патриарх. (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.15  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00 День славянской 

письменности и культу-
ры. (0+)

21.45 Человек. (0+)
23.15 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
00.15 Завет. (0+)
02.10 И будут двое… (0+)
03.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

03.30 Вера в большом 
городе. (0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Люди, сильно предавшиеся жи-
тейским попечениям, подобны от-

кормленным птицам: напрасно имея кры-
лья, они не могут оторваться от земли». 

Свт. Василий Великий

24 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 

Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. 

Сщмч. Мокия. Равноап. 
Ростислава, князя Ве-
ликоморавского. Прп. 
Софрония, затворника 
Печерского. Свт. Нико-
дима, архиеп. Сербско-
го. Сщмч. Иосифа, митр. 
Астраханского. Сщмч. 
Михаила пресвитера. 
Сщмч. Александра, архи-
еп. Харьковского. День 

тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.30 Библейский сюжет
07.05 «Царевна-лягушка». 

«Чудесный колоколь-
чик». «Гуси-лебеди»

08.25 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
 СССР, 1960 г. 

Олег Ефремов, Олег Та-
баков, Борис Новиков.

 Испытательный срок 
предстоит пройти двум 
паренькам, направлен-
ным в начале 20-х годов 
в угрозыск. По-разному 
они проявляют себя, из-
учая профессиональные 
премудрости.

12.05 «Шарашка - двигатель 
прогресса»

12.45 «Пятое измерение»
13.15 «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
14.10 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера»

16.45 «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и прово-
кация»

17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны 
Чуриковой

18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора»
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН». 

(16+)
 Великобритания - США - 

Ирландия, 1975 г. Исто-
рико-приключенческая 
драма. Райан О’Нил, 
Мариса Беренсон.

 Ирландия, середина 
XVIII века. Молодому 
Редмонду Барри судь-
ба уготовила скитания. 
Скрываясь от закона 
за дуэль с английским 
офицером, он бежит из 
родного дома и записы-
вается в пехотный полк. 

01.05 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»

02.00 «Искатели»
02.45 «Королевский бутер-

брод»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
13.25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
 CША - Ирландия - 

Великобритания, 2004 г. 
Фэнтези. Энн Хэтэуэй, 
Хью Дэнси.

 В детстве Элла полу-
чила от феи Люсинды 
необычный «подарок» - 
повиновение. 

15.20 «Хранители снов». (0+)
17.05 «Как приручить драко-

на». (12+)
19.00 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 

(12+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Фэнтези. 
Анджелина Джоли, 
Эль Фаннинг.

 С давних времен два со-
седних королевства бы-
ли заклятыми врагами. 
В одном королевстве 
жили люди, но правил 
ими алчный король. 

23.00 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
01.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (16+)
03.20 «ПРИНЦЕССА СПЕ-

ЦИЙ». (12+)
04.50 «Вокруг света во вре-

мя декрета». (12+)
05.10 «6 кадров». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 После отставки прапорщик 

Маленький вернулся в род-
ную деревню и принялся 
наводить в ней порядок... 

10.40 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ФАВОРСКИЙ». (16+)
 

Россия, 2005 г.
 Приключения.
 Александр Богданов — 

старший помощник на 
торговом судне Балтийско-
го пароходства, возвра-
щается из зарубежного 
плавания. В Стокгольме 
он случайно встречается с 
пожилой шведкой, которая 
просит его передать книгу 
о Карлсоне на английском 
языке своему старинному 
другу в Москве…

06.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

09.00 13.00 18.00 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 музыки». (6+)
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.50 «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
(12+)

15.40 18.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». (6+)

 СССР, 1974-1977 гг.
 Исторический детектив.
 Сериал рассказывает о 

первых днях и последую-
щей деятельности совет-
ских правоохранительных 
органов от лица главного 
героя - сотрудника Петро-
градской милиции Николая 
Кондратьева в период 
с 1917 по 1970-е годы.

18.10 Задело!

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
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
14.30 Фанимани. (12+)
17.30 ТОП-Сеть. (12+)
00.30 «ТОП-Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
16.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «АМЕЛИ». (16+)

 

Франция, Германия, 2001 г.
 Знаете ли вы, что все 

события, происходящие в 
нашем мире, даже самые 
незначительные, взаимос-
вязаны самым удивитель-
ным и чудесным образом?

00.15 «УЛОВКА .44». (18+)
01.50 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.20 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
09.50 «МЕСЯЦ МАЙ». (16+)
11.15 «Настоящая история». 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
 Россия, 2016 г.
 Станислав Тихонов следо-

ватель по особо важным 
делам московского уголов-
ного розыска. Вместе со 
своей оперативной группой 
Тихонов расследует самые 
громкие преступления, со-
вершенные в 1970-х годах. 

16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

21.15 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ». (0+)

22.45 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+)
02.35 «Настоящая история». 

(12+)
03.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

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

(12+)

05.00 11.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.45 06.30 «Завтра была 
война». (12+)

08.00 «Служу отчизне». (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
08.45 «За дело!» (12+)
09.40 «Земля 2050». (12+)
10.05 «Загадочная планета». (12+)
10.35 12.45 «Среда обитания»
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
12.00 «Мелодии грузинского 

кино». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». (16+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.20 00.55 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 

(0+)
20.00 «АС». (12+)
21.40 Группа «ViVA». Концерт 

в Кремле. (12+)
22.40 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЁТ». (12+)
00.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
02.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.30 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». 

(0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Охотник за 

головами. В объекти-
ве - звезды». (16+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет 

стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым. (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: «ДОВЛА-

ТОВ». (16+)
 Россия-Польша-Сербия, 

2018. В ролях: Милан 
Марич, Данила Козлов-
ский.

01.20 «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах жур-
нала». (18+)

03.25 «Модный приговор». 
(6+)

04.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

07.25 Смотр. (0+)
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+)
 Когда Елена и Андрей 

делали ремонт в своей 
квартире, то в первую 
очередь они подумали о 
детях и привели в поря-
док их комнаты. А свою 
спальню оставили напо-
следок. Старые обои в 
ней не везде уцелели, 
интернет-кабель протя-
нут прямо над головой.

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 Новым гостем програм-

мы «Секрет на милли-
он» станет заслуженный 
артист России Денис 
Майданов.

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! 
(16+)

23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.20 «Квартирник
 НТВ у Маргулиса». 
(16+)

01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.55 «ХОЗЯИН». (16+)

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка. (0+)
06.50 «Короли эпизода». 

(12+)
07.40 «Выходные на колё-

сах». (6+)
08.15 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ». (12+)
10.50 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
 СССР, 1977 г. Мелодра-

ма. 
 Расставшись с мужем, 

молодая учительница 
приезжает в деревню, 
чтобы начать жизнь за-
ново. 

11.30 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
13.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ». (12+)
14.30 События
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ». (12+)

17.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
(12+)

 Ведя дело об аварии со 
смертельным исходом, 
молодой следователь 
Вера Ершова допуска-
ет ошибку, которая мо-
жет стоить ей карьеры. 
Стремясь спасти свою 
протеже от увольнения, 
подполковник Алексан-
дра Романова дает Ве-
ре другое дело.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «90-е. Квартирный во-

прос». (16+)
03.45 «Удар властью. Рас-

пад СССР». (16+)
04.25 «Мусорная револю-

ция». Спецрепортаж. 
(16+)

04.55 Линия защиты. (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести.

Местное время
11.40 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Тараторкина, Илья Ер-
молов.

 Валентина Зорькина - 
лучший хирург больни-
цы, талантливый врач. 
Она никогда не сдается, 
берется за самые слож-
ные случаи и всегда 
доводит дело до конца. 
Антон Ковалев - полная 
противоположность Ва-
лентины. 

13.40 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-
ВЫЕ ТРУБЫ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Марина 
Денисова, Сергей Му-
хин.

 Катерина Удальцова - 
энергичная провинциал-
ка, уже много лет живет 
в Москве и ведет здесь 
бизнес. У Катерины 
свой магазин одежды, 
недавно она выплатила 
за него последний кре-
дит и стала полноправ-
ной хозяйкой.

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 

Финал. (12+)
 Пришло время гранди-

озного финала самого 
народного вокального 
шоу «НУ-КА, ВСЕ ВМЕ-
СТЕ!» На кону - милли-
он рублей и звание по-
бедителя.

00.20 «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ». 
(12+)
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06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии. (0+)

10.20 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Слова-
кии. (0+)

14.45 Новости
14.50 Спецрепортаж. (12+)
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

18.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалифика-
ция. (0+)

19.55 Новости
20.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. ЦСКА 

- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
(0+)

01.30 Футбол. «Лейпциг» - 
«Бавария». Кубок Гер-
мании. Финал. (0+)

03.30 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вы-
зова. Трансляция из 
Хорватии. (0+)

05.00 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. 1. Журналист. 2. Рисование. 3. Винокурня. 4. Мальчишка. 5. Запорожец. 6. Валериана. 7. Кальвадос. 8. Негоци-
ант. 9. Перемирие. 10. Докладчик. 11. Соломинка. 12. Проректор. 13. Бриллиант. 14. Амплитуда. 15. Смородина. 16. Мото-
кросс. 17. Коллектив. 18. Развалина. 19. Самоотвод. 20. Драндулет. 21. Привереда. 22. Мусоровоз.

1. Автор вопроса звезде на 
брифинге. 2. Урок с 
альбомами и цветными 
карандашами. 3. 
Старинный спирт-
заводик. 4. «Когда 
соседский ... на-
чал бросать в те-
бя камни, почему 
ты, вместо того, 
чтобы сказать 
мне, стал бросать 
в него?» - спросила 
мама сына. - «Мам, 
а чего тебе говорить?! 
Ты даже до гаража до-
бросить не можешь». 
5. Адресант письма турецко-
му султану с картины. 6. Рас-
тение, чей корень сердце успоко-
ит. 7. Крепкий напиток из сидра. 8. 
Богатый купец (устар.). 9. «Антракт» 
во время войны. 10. Если он закон-
чил, значит, отчитался. 11. «Питейная 
трубочка». 12. «Второй человек» в 
университете. 13. Камень в назва-
нии комедии Гайдая про Горбункова. 
14. Диапазон повторяющихся махов. 
15. Ягода, которая бывает и белой, и 
черной, и красной. 16. Ралли, милое 

сердцу байкера. 17. Шеф совсем бла-
женным стал - пародиста в штат он 
взял - говорит, что позитив тот при-
носит в ... 18. И разрушенное здание, 
и «божий одуванчик». 19. Доброволь-
ное снятие своей кандидатуры. 20. 
Автомобиль пенсионного возраста. 
21. Человек-капризуля. 22. Он транс-
портирует наши пакеты до свалки.

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 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
12.30 «Однажды в России». 

(16+)
 Шоу честно рассказыва-

ет о самых актуальных 
событиях, именно по-
этому получается остро, 
реалистично и очень 
смешно. На две обыч-
ные российские беды - 
дураки и дороги - здесь 
приходится ещё мини-
мум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес... 
и так ещё 296 пунктов. 
Но герои программы не 
любят говорить о про-
блемах, а предпочитают 
над ними посмеяться.

16.00 «Комеди Клаб». (16+)
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 ТНТ Music. (16+)
01.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
02.55 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.20 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

 

США, 2013 г. Боевик.
 Сильвестр Сталлоне, 

Арнольд Шварценеггер.
 У Рэя весьма необыч-

ная профессия. Он 
проверяет американ-
ские тюрьмы «на проч-
ность» - тестирует ме-
ста лишения свободы. 

22.40 «ПЛАН ПОБЕГА-2». 
(16+)

 Китай - США , 2018 г.
 Боевик. Сильвестр 

Сталлоне, Дэйв Бати-
ста, Хуан Сяомин.

 Рэй Бреслин вновь по-
лучает вызов на про-
фпригодность...

00.30 «ТЮРЯГА». (16+)
02.20 «КРУТОЙ ЧУВАК». (16+)
03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Улетное видео». (16+)
08.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(16+)
12.30 «БИТВА ДРАКОНОВ». 

(16+)
 

США, 1999 г. Боевик.
 Дольф Лундгрен, 

Кэри-Хироюки Тагава.
 Кровожадный тиран 

рвётся к власти, но что-
бы стать законным пра-
вителем, ему необхо-
димо жениться на юной 
наследнице престола.

14.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (16+)

16.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 
(0+)

19.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (18+)
 США, 2008 г. Боевик.
 Вентворт Миллер, 

Амори Ноласко, 
Роберт Неппер.

 Линкольн Барроуз при-
говорён к смертной каз-
ни за преступление, ко-
торого он не совершал. 

03.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-
ЮТСЯ НАВСЕГДА». 
(12+)

04.45 «Улетное видео». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (16+)

10.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+)

 Россия, 2008 г. Мело-
драма. Анна Арланова, 
Ирина Розанова.

 Лиза приезжает в Мо-
скву из провинциаль-
ного городка в надежде 
добиться освобождения 
из тюрьмы своей се-
стры... 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (16+)

 Украина, 2016 г. Мело-
драма. Екатерина Кли-
мова, Иван Оганесян.

 Сергей считает, что за 
15 лет брака узнал всё 
о своей жене Ольге. 
Она хорошая хозяйка и 
мать, но с годами стала 
скучной, неинтересной... 

23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». (16+)
02.20 «Героини нашего вре-

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

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
13.15 «АНАКОНДА: ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ». (12+)

 США, 2004 г. Ужасы.
 Джонни Месснер, 

КаДи Стрикленд. 
 Научная экспедиция, 

финансируемая фарма-
цевтической компанией, 
отправляется на остров 
Борнео, в этот удиви-
тельный уголок райской 
природы в теплом эква-
ториальном климате. 

15.15 «КИНГ КОНГ». (12+)
19.00 «Последний герой». 

Финал. (16+)
21.30 «ВАРКРАФТ». (12+)

 

Канада, Китай, США, 
Япония, 2016 г. Фэнтези.

 Трэвис Фиммел, Пола 
Пэттон, Бен Фостер.

  Людей от любых напа-
стей защищала магия 
и неприступные стены. 

00.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
(16+)

02.00 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-
НА». (16+)

03.30 «ВЕРОНИКА МАРС». 
(12+)

05.15 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)
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00.10 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (18+)

01.50 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
03.25 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
05.05 «БУНТАРКА». (16+)
06.45 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
08.35 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
10.05 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
11.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
13.45 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
15.35 «ДЕВЯТКИ». (16+)
17.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
18.55 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
22.15 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2013 г.

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  «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00  
«НАВИГАТОР». (16+)

20.00, 21.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

04.00, 05.00  «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 
(12+)
Мелодрама, Россия, 2000 г.

06.20 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
08.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
10.00 «МЕТРО». (16+)
12.35 «МЕНЯЛЫ». (12+)
14.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

16.45 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

18.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

20.20 «ШПИОН». (16+)
Россия, 2012 г. 

22.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
Россия, 2010 г.

00.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(12+)

02.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

04.20 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

00.20 «ПЕРЕГОН». (16+)
02.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)
03.55, 04.45, 05.40, 06.35  

«СХВАТКА». (16+)
07.35 «ТОЧКА 

НЕВОЗВРАТА». (16+)
09.35 «ОТЕЛЬ». (16+)
11.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
12.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
14.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

Драма, приключения, 
Россия, 2014 г.

17.10, 18.00, 18.55, 19.50  
«МИЛЛИОНЕРША». (16+)

20.50, 21.40  «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г.

22.35 «БРАТ». (16+)
Драма, криминал, боевик, 
Россия, 1997 г.

05.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». (12+)

07.50 «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА». (6+)

10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

12.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)

14.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ». (16+)

19.00 Вечер вместе. «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА». (12+)
Россия, 2009 г.

21.05 Вечер вместе. 
«ПРИЗРАК». (6+)

23.15 Вечер вместе. 
«ДВА ДНЯ». (16+)

01.00 «ТРИ ДНЯ 
В МОСКВЕ». (6+)

03.15 «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА». (12+)

00.25 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

02.15 «ДЕТОРОДНЫЕ». 
(16+)

03.55 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

05.35 «НИ МИНУТЫ 
ПОКОЯ». (12+)

07.10 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

09.10 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+)

11.15 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

12.50 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
15.05 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

17.30 «ЗАХОЧУ 
И СОСКОЧУ». (16+)

19.30 «ЗАХОЧУ И СОСКО-
ЧУ. СУПЕРГЕРОИ». (16+)

21.30 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
МАСТЕР-КЛАСС». (16+)

23.45 «МАЛАВИТА». (16+)

06.00 Четыре свадьбы. (16+)
06.50 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 

(16+)
08.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«КАРТЕР». (16+)

20.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)
США, Великобритания, 
1995 г.

22.15 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

00.05 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

04.10, 05.05  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

06.00, 06.45, 19.00  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30, 17.10, 05.40  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.55, 12.05, 13.00  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

08.45, 09.35, 04.15, 04.55  
«ЭТО МЫ». (16+)

10.20, 11.15, 02.40, 03.30  
«НОМЕР 309». (16+)

13.55, 14.40, 15.30, 16.20  
«КАСЛ». (16+)

17.35 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2019 г. В ролях: Таран 
Киллэм, Лейтон Мистер

18.00, 21.30, 22.30  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

19.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
20.35, 01.45  «МУНЧ». (16+)
23.25 «ПОЦЕЛУЙ ДЛЯ 

ШЕФ-ПОВАРА». (16+)
01.00 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.30 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

08.20 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ». (16+)

10.50 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.20 «БАНДИТЫ». (16+)
15.35 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
17.45 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)
США, 2013 г. В ролях: 
Джейсон Бейтман, Ме-
лисса МакКарти, Аманда 
Пит, Роберт Патрик, Гене-
зис Родригез

22.20 «ПРЕСТИЖ». (16+)
00.45 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
02.35 «ВЕРНУТЬ 

ОТПРАВИТЕЛЮ». (18+)
04.15 «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
Драма, приключения, 
Россия, 2003 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«МОРСКОЙ ВОЛК». (16+)
Сериал. Драма, приклю-
чения, Канада, 2009 г.

14.20, 22.20, 06.20  «КОКО 
ДО ШАНЕЛЬ». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, Бельгия, 2009 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«В БЕЛОМ ПЛЕНУ». (12+)
Военная драма, Норве-
гия, Швеция, Франция, 
2012 г.

02.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

04.05 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

06.40 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

09.20 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

11.20 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
17.10 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

19.00 «ИГРУШКА». (12+)
20.50 «БАНЗАЙ». (6+)
22.45 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)

00.55, 01.50, 02.50, 04.00, 
04.55, 05.55, 07.05, 08.05  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)

09.00, 10.05, 11.10, 12.15, 
13.15, 14.20, 15.25, 16.30  
«ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». (12+)
1 сезон. Сериал. Комедия, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Олег Тактаров, 
Валерия Ланская

17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00, 22.55, 23.50  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)
19 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

00.50, 04.55  Школа ландшафтного 
дизайна. (12+)

01.15 Безопасность. (12+)
01.45 Кухня народов СССР. (12+)
01.55 Травовед. (12+)
02.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
02.30 Мастер-садовод. (12+)
02.55 Садовый доктор. (12+)
03.10 Лучки&Пучки. (12+)
03.25 Милости просим. (12+)
03.50 Придворный дизайн. (12+)
04.10 Дело в отделке. (12+)
04.40 Сам себе дизайнер. (12+)
05.20 Сравнительный анализ. (16+)
05.45 Дачные хитрости. (12+)
06.00, 09.45, 13.50, 17.50, 21.35  

Дома на деревьях. (12+)
06.50, 10.30, 14.30, 18.35, 22.20  

Готовим на Майорке. (12+)
07.05, 10.50, 14.50, 18.50, 22.35  

Городские дачники. (12+)
07.35, 11.15, 15.20, 19.20, 23.05  

У мангала. (12+)
08.05, 11.45, 15.45, 19.50, 23.35  

Домик в Америкe. (12+)
08.30, 16.15, 20.20  Домоводство. (12+)
08.50, 16.35, 20.35  Ботаника с Павлом 

Стерховым. (12+)
09.20, 17.00, 21.05  Лавки чудес. (12+)
12.15 Забытые ремесла. (12+)
12.30 Дачные радости. (12+)
13.00 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
13.30 Паштеты. Спецвыпуск. (12+)
17.30 Вот блин! Спецвыпуск. (6+)

03.10 Сезон охоты. (16+)
03.40 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
04.05 Дело вкуса. (12+)
04.20 Мир рыболова. (12+)
04.45, 22.50  Kaкая дичь! (12+)
05.00 Оружейные дома мира. (16+)
05.30 Морская охота. (16+)
06.00, 23.05  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
06.30 На зарубежных водоемах.16+
07.00, 12.05, 18.15  Рыболовные путе-

шествия. (12+)
07.55, 19.45  Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25 На рыбалку с охотой. (12+)
08.55 Охота в Камеруне. (16+)
09.30, 16.10, 21.15  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
10.00, 21.50  Рыбалка сегодня. (16+)
10.15, 22.05  Профессиональная 

рыболовная лига 2018. (12+)
10.45, 22.35  Истории охоты от Павла 

Гусева. (16+)
11.00, 17.45  Трофеи. (16+)
11.35, 19.15  Водный мир. (12+)
13.05 Рождение клинка. (16+)
13.35 Рыбалка 360. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
14.35 Поплавочный практикум. (12+)
15.10 По рекам России. (12+)
15.40 Охота в Абхазии. (12+)
16.40 Карпфишинг. (12+)
17.15 Уральская рыбалка. (12+)
20.15 Поймай и сними. (16+)
20.45 Охота в Карачаево-Черкесии. (16+)
23.35 Поймать лосося. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-Хард. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Делай тело с Русла-

ном 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, 09.30  Утренний заряд с Димой 

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

Чазовой. (6+)
Что нужно для отличного начала 
дня? Энергичная зарядка и пра-
вильный завтрак!

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

12.00 Цигун. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 Дикие животные Севера. (16+)
07.15 Национальные парки Америки. 

(16+)
08.10, 09.00  Авто-SOS. (16+)
09.50, 10.45  Шоссе через ад. (16+)
11.35 Служба спасения Аляски. (16+)
12.25, 13.20  Осушить океан. (16+)
14.15, 15.05, 15.55  Египет с величай-

шим исследователем в мире. (16+)
16.50 Потерянная гробница 

Александра Великого. (16+)
Археолог Пепи Папакоста отправ-
ляется в экспедицию по поиску за-
терянной гробницы Александра 
Великого. Занимаясь раскопками в 
общественном саду в самом центре 
города Александрия, основанного им 
2300 лет назад, она находит редкую 
мраморную статую Александра, гре-
ческие сокровища и тайные подзем-
ные ходы. Но самой большой наход-
кой Пепи стало невероятное откры-
тие, которого даже она не ожидала.

17.40, 18.05, 18.30, 19.00  Горячие 
границы: Латинская Америка. (16+)

19.25, 20.15, 21.10  Расследования ави-
акатастроф. (16+)

22.00 Фри-соло. (16+)
23.50, 00.40, 01.30  Египет с величай-

шим исследователем в мире. (16+)
02.15 Граница. (16+)
03.00, 03.25  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
03.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.35, 05.20  Авто-SOS. (16+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30, 08.30, 09.30  «НАША МИРОВАЯ 

ВОЙНА». (16+)
Документальный драматический 
мини-сериал, Великобритания, 
2014 г.

10.30, 11.30  Инки: владыки облаков. 
(12+)

12.30 Охота за сокровищами 
нацистов. (12+)

13.15 Женщины Третьего Рейха
14.10 Первые люди. (12+)
15.10 Владыки Тихоокеанского 

побережья. (12+)
16.10, 17.10, 18.10  Вторая мировая в 

цвете. (12+)
19.10 Смертоносный интеллект. (12+)
20.00, 20.35  Поворотный момент
21.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
22.00 В поисках «Восточного 

экспресса»
«Восточный экспресс» - это миф, 
обещание приключения и приглаше-
ние в путешествие в несравненной 
роскоши. Это самый знаменитый по-
езд в мире, но кто знает, что на са-
мом деле скрывается за легендой?

22.50 История оружия. (16+)
23.40 Боевые корабли. (12+)
00.30 Вторая мировая в цвете. (12+)
01.25 Запретная история. (12+)
02.20, 03.15  Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.30 Невероятные изобретения. (6+)
05.00 Взрывная Земля. (12+)
05.50 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 1937. Год страха. (12+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.15 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
03.50 Секреты истории. (12+)
05.15 Личность в истории. (12+)
05.45 Секреты истории. (12+)
07.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
07.50 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
08.50 Красный Барон Манфред фон 

Рихтгофен. (12+)
09.50 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
10.50 Расцвет великих империй. (12+)
11.50 Историада. (12+)
12.50 Цивилизации. (12+)
13.50, 14.45  Сколько весит слово. (12+)
15.15 Русские праведники. (12+)
15.50, 16.55, 17.55  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
19.00 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
20.00, 21.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
22.05 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
22.55 Нужное дело. (12+)

Рассказ о пути, пройденном Импера-
торским русским историческим обще-
ством. Это подвижнический труд выда-
ющихся представителей своего вре-
мени. «Нужное дело» - именно с такой 
резолюцией поступил проект Обще-
ства в Кабинет министров в 1866 году.

23.30 Русские праведники. (12+)

06.00 Акуле в зубы. (16+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45, 09.40  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
10.35 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
11.30 В дикие края с Эваном. (16+)
12.25 Герои среди нас. (12+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10, 16.05, 17.00, 18.00  

Неизведанный Индокитай. (12+)
19.00 Рыба или смерть: 

Северные монстры. (16+)
20.00 Спасти орангутана. (12+)

Ученые рассказывают об удиви-
тельных животных - орангутанах. 
Эти обезьяны обитают только на 
двух островах, и сейчас находятся 
на грани вымирания. Как их мож-
но спасти?

21.00, 22.00, 23.00, 00.00  
Экспедиция Мунго. (16+)

01.00 Рыба или смерть: 
Северные монстры. (16+)

01.55 Джереми Уэйд: тёмные воды. 
(12+)

02.50 Живой или вымерший: 
В поисках сумчатого волка. (16+)

03.45, 04.40  Полиция Филадельфии - 
отдел по защите животных. (16+)

05.35 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.00, 06.25, 06.50  Как это сделано? 
(16+)

07.20 Сибирь: 
ДНК Ледникового периода. (12+)

09.10 Операция «Спасение дома». 
(12+)

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, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45  Охотники за реликви-
ями. (16+)

19.15, 20.10  Разрушители легенд: 
кастинг. (16+)

21.05 Взрывая историю: Проклятие 
сокровищ джунглей. (12+)

22.00 Неизвестная экспедиция. (16+)
Джош Гейтс путешествует по все-
му миру, чтобы исследовать самые 
известные загадки истории. Пыта-
ясь докопаться до истины, он из-
учает факты, мифы и последние 
открытия.

22.55 Сибирь: 
ДНК Ледникового периода. (12+)

00.45 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

01.40 Гаражный ремонт. (12+)
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, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  Охотники за 
недвижимостью: вокруг света. (12+)
Люди со всего мира охотятся за не-
движимостью за рубежом, рассма-
тривая самые разные варианты и 
решения. Где они купят дом?

10.55 Любовь после тюрьмы. (16+)
11.50 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.45 Мы ищем новую жену. (16+)
13.40 Они поменялись едой. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50  

Два платья для невесты. (12+)
17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35  

Жизнь на мексиканском побережье. 
(12+)
Местные риелторы помогают буду-
щим покупателям выбрать самую 
лучшую недвижимость в Мексике, 
стремятся ли те к солнцу, песку и 
волнам или к яркой городской жизни.

20.05 Моя полная жизнь. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  

Я не знала, что беременна. (16+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.50  

Я вешу 300 кг. (16+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
03.30 Они поменялись едой. (16+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Бенилюкс. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

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 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+)

12.35 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Драма, коме-
дия, мелодрама, Россия, 
2002 г. В ролях: Екатери-
на Семёнова, Анжелика 
Вольская, Александр Мо-
хов, Дмитрий Щербина

16.00 Новости
16.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
22.50 «ЗИТА И ГИТА». (12+)

Драма, комедия, мело-
драма, музыкальный 
фильм, приключения, Ин-
дия, 1972 г.

01.50 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)

04.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНО-
ГИЙ МАЛЫШ». (12+)

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 Мейкаперы-2. (16+)
12.00 Мегаполисы на хайпе. 

(16+)
13.00 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 «КОМАНДА А». (16+) 

США, Великобритания, 
2010 г.

21.00 «МЕДАЛЬОН». (16+) 
США, 2012 г.

23.00 «КОМАНДА А». (16+)
01.00 «РЕКРУТ». (16+)
03.00 «СОТНЯ». (16+)

05.05 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

08.30 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

19.00 Беременна в 16. (16+)
22.15 Ю-кино. «КОКО 

ДО ШАНЕЛЬ». (16+)
Франция, Бельгия , 
2009 г. В ролях: Одри То-
ту, Алессандро Нивола
Когда-то Габриэлла Ша-
нель только мечтала об 
известности и популярно-
сти, не предполагая, что 
все задуманное сбудется. 
Две любовные истории, 
сыгравшие важную роль в 
ее жизни, стали значимы-
ми для карьеры Коко Ша-
нель. Именно любя и во-
преки всем и всему, глав-
ная героиня шла к своему 
успеху, а трудности только 
закаляли силу и дух. Труд-
но поверить, но легендар-
ное маленькое черное 
платье, она создала после 
трагедии произошедшей 
в ее жизни. Коко Шанель - 
имя женщины, которая 
никогда не изменяла сво-
им взглядам и четко шла к 
намеченной цели.

00.35 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.55 На 10 лет моложе. (12+)

00.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

02.05, 06.00, 11.05, 14.00, 
22.10  «ЖИТИЕ ДОН 
КИХОТА И САНЧО». (12+)

03.20 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Давида Тухма-
нова. (12+)

05.05 «Сказка о царе Салта-
не». Мультфильм. (6+)

07.15, 13.00, 23.30  Клуб 
путешественников. (12+)

08.00 «Новеллы о космосе». 
Мультфильм. (0+)

08.15 «Новичок». 
Мультфильм. (0+)

08.35 «Ну, погоди!» 
Мультфильм. (12+)

08.50 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». (16+)

12.25 «Мышонок и красное 
солнышко». Мультфильм. 
(0+)

12.40 «Мышь и верблюд». 
Мультфильм. (0+)

12.50 «Недодел и Пере-
дел». Мультфильм. (6+)

15.25, 16.55  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

18.15 Голубой огонек. (12+)
19.40 «ЕСЕНИЯ». (12+)

Мексика, 1971 г. В ролях: 
Жаклин Андере, Хорхе 
Лават, Ирма Лосано, Хуан 
Гальярдо

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 20 ПО 26 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

20 МАЯ. Иван, Михаил, Степан.
21 МАЯ. Арсений, Иван.
22 МАЯ. Василий, Гавриил, Николай.
23 МАЯ. Василий, Кирилл, Семён.
24 МАЯ. Александр, Кирилл, Кон-
стантин, Ростислав.
25 МАЯ. Герман, Денис, Иван, Пётр, 
Фёдор.
26 МАЯ. Александр, Василий, Геор-
гий, Ирина, Макар, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

20 МАЯ  Всемирный день метро-
логии  День Волги  Всемирный 
день травматолога
21 МАЯ  День полярника  День 
работника БТИ
24 МАЯ  День кадровика  День 
славянской письменности и культу-
ры (День святых Мефодия и Кирилла)
25 МАЯ  День филолога 
26 МАЯ  День химика  День рос-
сийского предпринимательства 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Мокрый Мокей – 
лето ещё мокрейНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

20 мая, на Купальницу, 
наши предки следили, 
откуда дует ветер: «Ве-
тры восточные и запад-
ные для посадки и по-
сева лучше всего», «Сей 
под погоду – будешь 
есть хлеб год от году».
На Ивана Долгого, 
21 мая, хлебопашцы об-
ращали внимание на де-
ревья: «Пшеницу сей, ког-
да черемуха зацветет».
22 мая, на  Николу 
Вешнего, было принято 
наблюдать за погодой. 
Влажное и туманное 
утро, дождь – все счита-
лось хорошей приме-
той.
А вот дождь на Мокея 
Мокрого, 23 мая, по 
народным приме-
там обещал и сырое 
лето: «Мокро на 

Мокея – жди лета еще 
мокрее». А если восход 
окрашивал багрянцем 
небо, то лето ждали с 
пожарами.
26 мая народ чество-
вал Лукерью Комарни-
цу. Радовались обилию 
кровососов грибники и 
ягодники. Считали так: 
«Если на Лукерью много 
комаров – готовь по яго-
ды коробов; если много 
мошек – готовь по гри-
бы лукошек».

20 МАЯ
В 1742 году русский штур-
ман Семён Челюскин 
достиг самой северной 
оконечности Евразии на 
собачьих упряжках.
21 МАЯ
В 1937 году заработала 
первая в мире дрейфу-
ющая на льдине научная 
станция «Северный по-
люс – 1».
22 МАЯ
В 1524 году заложен Но-
водевичий монастырь в 
Москве.
23 МАЯ
В 1879 году Иван Тургенев 
стал первым в мире писа-
телем, который получил 
звание доктора граждан-
ского права в Оксфорд-
ском университете.
24 МАЯ
В 1844 году отправлена 
первая телеграмма теле-
графом Морзе.

В 1900 году в Санкт-
Петербурге спущен на 
воду крейсер «Аврора».
25 МАЯ
В 1682 году начался Стре-
лецкий бунт в Москве.
26 МАЯ 
В 1829 году у Босфора 
русский бриг «Меркурий» 
одержал победу над дву-
мя линейными турецкими 
кораблями в ходе русско-
турецкой войны (1828-
1829). 

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Восход: 4 ч. 08 м. Заход: 20 ч. 43 м.
Долгота дня: 16 ч. 35 мин.

Восход: 4 ч. 07 м. Заход: 20 ч. 45 м.
Долгота дня: 16 ч. 38 мин.

Восход: 4 ч. 05 м. Заход: 20 ч. 46 м.
Долгота дня: 16 ч. 41 мин.

Восход: 4 ч. 04 м. Заход: 20 ч. 48 м.
Долгота дня: 16 ч. 44 мин.

Восход: 4 ч. 02 м. Заход: 20 ч. 50 м.
Долгота дня: 16 ч. 48 мин.

Восход: 4 ч. 1м. Заход: 20 ч. 51 м.
Долгота дня: 16 ч. 50 мин.

Восход: 3 ч. 59 м. Заход: 20 ч. 53 м.
Долгота дня: 16 ч. 54 мин.

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

20

21

22

23

24

25

26

– Марь 
Иванна, да за-

чем мне ваша ал-
гебра, где она мне 

в жизни пригодиться 
может?

– Ой, Петров, ты еще 
вспомнишь меня, когда бу-

дешь в 35 лет делать уроки со 
своими детьми-шестикласс-

никами!

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Пластилинки». (0+)
09.30 «Бинг». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Хэтчималс. 

Приключения в Хэтчитопии». (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». (0+)

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившегося 
с нее на Землю.

12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Смешарики». Пин-код». (6+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)

Чтобы как можно реже болеть, по-
лезно знать, как устроен наш ор-
ганизм!

14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Ералаш». (6+)
15.40 «Оранжевая корова». (0+)
16.00 «Кротик и Панда». (0+)
17.20 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

19.10 «Уроки безопасности с Эмбер». 
(0+)
Учим правила безопасности вме-
сте с Эмбер!

19.20 «Дракоша Тоша». (0+)
Мультсериал полон добрых песен, 
смешных шуток и ярких красок, а 
милые герои станут хорошим при-
мером для самых маленьких детей!

20.20 «Деревяшки». (0+)
В деревянной стране в деревянных 
домиках живут милые Деревяшки - 
игрушки на колёсиках: поросёнок 
Хрю, лошадка Иго-го, собачка Гав-
гав, слоник Ду-ду и котёнок Мяу.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Царевны». (0+)
22.55 «Инспектор Гаджет». (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». (0+)
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.15 «Паровозик Тишка». (0+)
04.10 «Королевская Академия». (6+)

05.00 «Бременские музыканты». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.35 «Доктор Плюшева». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Дружные мопсы». (0+)
11.00 «Удивительная Ви». (6+)
11.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
13.25 «Герои Энвелла». (6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
16.15 «Большое путешествие». (0+)
17.55 «Реальная белка-2». (6+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.40 «МИССИЯ ДАРВИНА». (12+)
23.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-

ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
01.05 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
02.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (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 «Казупс!» (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)
08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.40, 13.20  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Садко». (6+)

Музыкальная сказка о русском бы-
линном герое Садко.

11.20, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)
11.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
13.40, 23.40  «Три кота». (0+)
15.15 «Оранжевая корова». (0+)
15.45 «Пег + Кот». (0+)

Пег и Кот - энергичная парочка, ко-
торая постоянно находится в поис-
ке приключений!

18.00 О! Кино! «Три богатыря 
и Морской царь». (6+)

19.20 «Йоко». (0+)
22.00 «Облачный хлеб». (0+)
01.45 «ТриО!» (0+)
02.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
03.15 «Защитники». (6+)

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

06.57 Один день. (12+)
07.26, 23.01  Вперед в прошлое! (6+)
07.59 «Жила-была царевна». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.15 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.32, 09.19, 15.33, 20.43, 22.10, 22.28  

Мультфильмы. (0+)
09.10 «Кани и Симба». (6+)
09.48, 15.12, 16.20, 21.20, 22.01, 22.18  

Мультфильмы. (6+)
10.01 Путешествуй с нами! (6+)
10.45 «Йоко». (6+)
12.09 «Вик, маленький викинг». (6+)
12.33 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
13.04 «Смурфики». (0+)
14.09 «СИНЯЯ СВЕЧКА». (6+)
16.41 «Три богатыря и Морской царь». 

(6+)
17.58 «Невероятный Блинки Билл». (6+)
19.29 «Новые бременские». (0+)
20.28 «Веселая карусель». (0+)
21.52 «Ну, погоди!» (12+)
23.30 Аквасфера. (12+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30 «Тима и Тома». (0+)
12.30 Друзья на все времена. «Закол-

дованный мальчик», «Винни-Пух». 
(0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
17.55 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
18.00 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Правила». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша. Придира», «Домики. Воздуш-
ный шар», «Маша и Медведь. Кем 
быть?», «Ми-Ми-Мишки. Конкурс 
талантов». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)

Увлекательные истории от Кати, 
Мити и кота Антона.

00.35, 02.30, 05.00, 07.30, 
11.00, 22.00  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия». (0+)

01.30 Теннис. WTA. Нюрн-
берг. 1/2 финала. (0+)

04.00, 06.00, 08.30, 12.30, 
19.30  Теннис. АТР. 
Женева. (0+)

09.30, 23.30  Автогонки. 
Формула E. Берлин. Пре-
вью. (0+)

10.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Квалификация. 
Прямая трансляция. (0+)

13.15 Автогонки. Формула 
E. Берлин. Квалифика-
ция. (0+)

13.45 Автогонки. Формула 
E. Берлин. Интро. (0+)

14.00 Автогонки. Форму-
ла E. Берлин. Прямая 
трансляция. (0+)

15.15 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 14-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.15 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30 Велоспорт. «Тур дэ 
Лэн». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Теннис. АТР. Лион. 
Финал. (0+)

23.00 Дзюдо. Большой 
шлем. Баку. (0+)

06.00 Самбо. Кубок Прези-
дента РФ. Трансляция из 
Москвы. (16+)

07.50, 12.45, 14.40  Новости
07.55 «ОДИННАДЦАТЬ 

НАДЕЖД». (6+)
09.40 Кубок России. 

Главный матч. (12+)
10.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. Финал. Транс-
ляция из Самары. (0+)

12.25, 00.15  Финал Кубка 
России. Live. (12+)

12.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
(0+)

14.45 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. (0+)

16.40, 05.40  Страна. Live. (12+)
16.55, 18.25  Пляжный фут-

бол. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

19.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 2-й матч. (0+)

21.35, 03.00  Фехтование. 
«Московская сабля». 
Мужчины. Трансляция из 
Москвы. (0+)

00.35, 01.50  Пляжный фут-
бол. Чемпионат России. 
(0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 12.00  Тор 30 - Рус-
ский крутяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. (16+)
07.30 Караокинг. (16+)
09.00, 00.00  Сделано 

в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 

Гонконг. (12+)
15.30 Золотой Граммо-

фон-2016. Лучшее. (16+)

18.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

18.30 Сольный концерт 
Кристины Орбакайте 
«Бессонница». (16+)

20.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

21.30 Дискотека МУЗ-ТВ 
«Золотые хиты». (16+)
Лучшее! 50 артистов 
сразу трёх десятилетий 
в одном концерте! Люби-
мые хиты, зажигатель-
ные танцы и отличное 
настроение гарантиро-
ваны!

01.00 Неспиннер. (16+)

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

05.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ». (0+)

06.55, 07.05  Мультфильм. (0+)
07.25 «Бременские музы-

канты». Мультфильм. (0+)
07.50 «По следам бре-

менских музыкантов». 
Мульт фильм. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (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 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)

16.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

17.00 Человек. (0+)
18.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 

(0+)
20.15 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛО-
МОВА». 1 серия. (0+)

23.30 Женская половина. (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 В поисках Бога. (0+)
02.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.05 Res Publica. (0+)
04.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Собирай сокровища для нескон-
чаемого века, а настоящий век 

оскудевает даже прежде своего конца». 
Свт. Григорий Богослов

25 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. Прослав-

ление сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея Руси, чудотворца.

Свт. Епифания, еп. Кипр-
ского. Свт. Германа, па-
триарха Константино-
польского. Свт. Савина, 
архиеп. Кипрского, и 
прочих свтт. Кипрских. 
Свт. Полувия, еп. Рино-
кирского. Мч. Иоанна 
Валаха (Рум.). Прп. Ди-
онисия Радонежского. 

Второе обретение мощей прав. Симеона 
Верхотурского. Сщмч. Петра, пресвитера. 
Мц. Евдокии. Собор новомучеников в Бу-
тове пострадавших.

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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06.30 «Аленький цветочек». 
«Василиса Микулиш-
на». «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок»

07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА». (6+)

12.20 «Письма из провин-
ции»

12.50 Диалоги о животных
13.30 «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь»

14.30 «Линия жизни»
 Народная артистка 

России Любовь Поли-
щук вспоминает свое 
детство в городе Омске, 
работу с Андреем 
Мироновым и Олегом 
Далем, рассказывает 
о том, как состоялось 
ее знакомство с мужем 
(скульптором Сергеем 
Цигалем).

15.20 Спектакль «А чой-то 
ты во фраке?»

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.15 «Ближний круг Исаака 
Штокбанта»

18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (12+)

 СССР, 1960 г. 
Олег Ефремов, Олег Та-
баков, Вячеслав Невин-
ный, Борис Новиков.

 Испытательный срок 
предстоит пройти двум 
паренькам, направлен-
ным в начале 20-х годов 
в угрозыск. 

21.45 Опера «Отелло»
00.25 «Одевайтесь по пра-

вилам! Мода и прово-
кация»

01.20 Диалоги о животных
02.00 «Искатели»
02.45 «Про Фому и про 

Ерёму»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.25 «Дело было вечером». 

(16+)
11.25 «Хранители снов». (0+)
13.20 «Как приручить драко-

на». (12+)
 На острове Олух живёт 

племя викингов, вынуж-
денное защищаться от 
постоянно нападающих 
на них драконов. Ноч-
ная фурия - это самый 
страшный и неулови-
мый дракон, невидимый 
в темноте и извергаю-
щий из пасти молнии. 

15.10 «Как приручить драко-
на-2». (0+)

17.10 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+)

19.05 «Angry Birds в кино». 
(6+)

21.00 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
 

США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. Тейлор 
Китч, Линн Коллинс, 
Марк Стронг.

 Ветеран Гражданской 
войны в США Джон Кар-
тер против своей воли 
оказывается на Марсе, 
где попадает в плен к 
воинственным четырех-
метровым туземцам. 

23.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ». (16+)

02.30 «ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ». (12+)

03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

05.20 «6 кадров». (16+)

05.00 «ФАВОРСКИЙ». (16+)
08.05 Светская хроника. (16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)
 

Россия, 2012 г.
 Детектив.
 Приказ о переводе 

Фролова обратно опером 
в Центральный район уже 
практически подписан, и 
вот и зашёл Андрей про-
гуляться «на районе» да 
попрощаться с друзьями-
товарищами, так и не 
смог вернуться. Точнее, 
вернуться-то удалось, а вот 
быть в нужном для службы 
состоянии — нет.

22.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

01.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

05.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (6+)

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+)
12.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.45 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+)
 Россия, Украина, 2009 г.
 Военная драма. 
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
19.25 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(6+)
01.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». (0+)
03.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
04.50 «Прекрасный полк». (12+)
05.30 «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 18.30 
19.15 00.30 01.30 02.15 
Специальный репортаж

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»
12.30 15.30 21.30 04.30 «ТОП-

Сеть». (12+)
17.30 23.30 «Без купюр». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!» (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Дача 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Добродел 360». (12+)
14.55 «Самое яркое». (16+)
16.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». (16+)

 

США, Великобритания, 
Дания, Швеция, 2014 г. 
Триллер.

23.35 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+)

01.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

В ОДИННАДЦАТЬ». (0+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». (12+)
16.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+)
 СССР, 1973 г.
 Время и место действия - 

Германия, канун Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Советский раз-
ведчик полковник Исаев, 
он же - штандартенфюрер 
СС Штирлиц, исполняет 
последние задания Центра, 
диктуемые ходом военных 
действий и политическими 
интригами верхов противо-
борствующих сторон.

22.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

03.05 «Настоящая история». 
(12+)

03.55 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

04.45 «Тайны кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

04.55 11.15 19.45 «Моя история». 
(12+)

05.20 «Мелодии грузинского 
кино». (12+)

06.10 Группа «ViVA». Концерт 
в Кремле. (12+)

07.10 02.45 «БУЛЬВАРНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ». (12+)

09.00 «АС». (12+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
11.45 17.05 «Завтра была 

война». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». (16+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
16.40 «За строчкой архивной...» 

(12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (12+)
21.50 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 

(12+)
00.10 «ОТРажение недели». (12+)
00.55 «Последний рыцарь импе-

рии». (12+)
02.15 «Легенды Крыма». (12+)
04.30 «Календарь». (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 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь 

других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Марина Неелова. «Я 

умею летать». (12+)
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
 

Россия, 1993. Мелодра-
ма. В ролях: Александр 
Збруев, Марина Неело-
ва.

 Бывший боксер, а ныне 
- рядовой инженер Евге-
ний Тимошин получает 
возможность изменить 
свою жизнь к лучшему.

15.25 Премьера. «Стас Ми-
хайлов. Все слезы 
женщин». (12+)

16.35 Премьера. «Все для 
тебя». Юбилейный 
концерт Стаса Михай-
лова. (12+)

18.50 Премьера. «Леднико-
вый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»

22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.45 «Rolling Stone: Исто-
рия на страницах жур-
нала». (18+)

02.55 «Модный приговор». 
(6+)

03.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.20 «СВАТЫ». (12+)
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
 Елена Воробей, Карен 

Аванесян, Алексей Ще-
глов, Наталья Коросте-
лева, Светлана Рожко-
ва, Геннадий Ветров, 
Лион Измайлов, Влади-
мир Данилец и Влади-
мир Моисеенко, Ирина 
Борисова и Алексей 
Егоров, Анатолий Труш-
кин, Леонид Натапов - с 
юморесками и музы-
кальными пародиями.

14.05 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО». (12+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Елена Аросьева, Юрий 
Батурин, Владимир Кол-
ганов.

 Нина была счастлива в 
браке, пока не узнала, 
что муж Вадим влюбил-
ся в другую, планирует 
развестись и забрать 
себе дочку. Нина заби-
рает малышку и сбега-
ет. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

 Курирующий программу 
приватизации Красин уз-
нает, что у следователя 
Генеральной прокурату-
ры в процессе ряда рас-
следований появились 
компрометирующие ку-
ратора материалы. 

04.45 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники.

 (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Дом наших героев ви-

ден издалека. Местные 
жители называют его 
замком с башенками. 
Благодаря арочным ок-
нам, эркерам и сложной 
крыше он похож на дво-
рец из сказки. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «Малая земля». 
(16+)

 «Малая земля» - автор-
ский проект известного 
журналиста, многократ-
ного лауреата премии 
«ТЭФИ» Сергея Майо-
рова. 

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсе-

зон. (6+)
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
 Россия, 2007. Комедия. 

В ролях: Марат Баша-
ров, Ольга Сутулова.

 Звезда российского ки-
но Илья Ракитин много 
зарабатывает и много 
тратит. Он привык брать 
от жизни лучшее - все, 
что у него есть, должно 
быть самого высокого 
качества. У Ильи много 
поклонниц, но мало сво-
бодного времени.

00.50 «ВСЕ ПРОСТО». (16+)
02.50 «АДВОКАТ». (16+)

05.25 «ВАНЕЧКА». (16+)
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». 

(12+)
09.50 «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Ва-
дим Бероев». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)
 СССР, 1953 г. Приклю-

чения. В ролях: Владлен 
Давыдов, Марина Кузне-
цова.

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 «Прощание. Марина 

Голуб». (16+)
16.40 «Хроники московского 

быта. Доза для мажо-
ра». (12+)

17.35 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (12+)

 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Ольга Лер-
ман, Всеволод Болдин.

 Провинциалка Вера, 
оставшись без денег 
и жилья, приезжает в 
Москву и устраивается 
сиделкой в богатый дом 
Гурьевых, расположен-
ный за городом на краю 
леса. 

21.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 
(12+)

00.15 События
00.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
01.30 «ОТЦЫ». (16+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
05.00 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)
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06.00 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея». (12+)

07.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.  (0+)

09.20 Специальный репор-
таж. (12+)

09.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
(0+)

11.50 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

15.55 Новости
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансля-
ция из Словакии

19.10 Новости
19.15 Специальный репор-

таж. (12+)
19.35 Все на Матч!
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как 

это было». (12+)
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Пр.тр.
23.25 Все на Матч!
00.15 Формула-1. Гран-при 

Монако. (0+)
02.45 «Лобановский навсег-

да». (16+)
04.30 Спецрепортаж. (12+)
05.00 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
05.30 «Команда мечты». 

(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

делах: «Морской конек», 
«Зеленая гроздь» и «Дом 
с привидениями». Также 
следователь помнил, что 
с «Зеленой гроздью» свя-
зано имя Дрю. Но как вы-
глядит мальчик, память не 
подсказывала. Как были 
связаны остальные осве-
домители с двумя другими 
делами, Пик не помнил. 

У видев мальчиков 
при встрече, Пик 
начал припоми-

нать. У одного была родин-
ка на подбородке, у друго-
го шрам под глазом, у тре-
тьего – лохматая, в вечном 
беспорядке шевелюра. 
Мальчика со шрамом точ-
но звали Майкл, и шрам у 
него остался после драки 
с другом. Именно его, дру-
га, густая шевелюра точно 
упоминалась в деле «Дом с 
привидениями». 

Как звали каждого из 
мальчиков и кто из них над 
каким делом трудился? 

Время пошло.

И гроки тут же за-
шелестели стра-
ницами блокно-

тов и защелкали кнопками 
на автоматических шари-
ковых ручках. И все разом 
вздрогнули, когда раздал-
ся сигнал, возвестивший о 
том, что кто-то из игроков 
нажал кнопку готовности. 
Заозирались, ища взгляда-
ми за столами соперников 
того, кто готов отвечать. 

– Да, – указал ведущий в 
сторону Риты. 

Илья Сергеевич уставил-
ся на женщину испуганным 
взглядом, но та и бровью 
не повела.

– Ну, это совсем просто, –
возвестила она.

Любовь АНИНА

Серьёзная игра для серьёзных мужчин 

Ответ на загадку в № 19:  на пляже действительно много людей, 
но опытный взгляд следователя «выцепил» из толпы мужчину с 
типичным загаром строителя – загорелый торс и белые ноги. А 
потерпевшему как раз и увиделся на ногах мужчины рабочий ком-
бинезон. Строители часто работают с обнаженным торсом и в 
рабочих брюках, поэтому и загар у них специфический. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекал-
ку на полную.

Как Рита решила загадку ведущего? 

ная Риточка. – Свитер – 
это не твой стиль. Ты ум-
ный, одаренный, перспек-
тивный – должен нести 
себя гордо. 

И лья Сергеевич 
за талию акку-
ратно притянул 

к себе кокетку в изумруд-
ном шелковом платье и 
нежно поцеловал в щеку.

– Я рад, что ты будешь в 
моей команде в этом году. 
Ты настоящее ее украше-
ние. 

– Ну-у-у, – кокетливо 
протянула женщина, – мо-
жет, пригожусь не только 

в качестве красивой кар-
тинки. 

Илья Сергеевич подул на 
ее висок, заставив взле-
теть легкие кудряшки. Ри-
точка зарделась. 

***

С ледователь со то-
варищи рассе-
лись за круглым 

зеркальным столом. Все 
были серьезны, сосредо-
точенны и молчаливы. И 
только Риточка в своем 
изу мрудном платье – лег-
ка, невесома и смешлива. 
Она подшучивала над чле-
нами команды, за что Илья 

Сергеевич был атакован 
недоуменными, осужда-
ющими взглядами коллег 
по игре. Он краснел, по-
жимал плечами, но тоже 
сосредоточенно молчал, 
настраиваясь на игру. 

– Итак, – громогласно 
объявил ведущий. – Пер-
вый вопрос. 

Следователю Пику не-
обходимо встретиться с 
тремя осведомителями, с 
которыми он работал ра-
нее: Майклом, Дрю и Ти-
лем. Но это было так дав-
но, что детали стерлись из 
памяти. Пик помнил, что 
помогали трое осведоми-
телей-мальчиков в трех 

Р иточка отошла на 
несколько шагов 
назад и полюбова-

лась делом рук своих. 
– Красота! – со знанием 

дела произнесла женщи-
на. – Тебе очень идет. 

Илья Сергеевич потро-
гал запонки на манжетах, 
затем узел на шелковом 
шейном платке. Перека-
тился с пяток на носки и 
обратно, слушая скрип но-
вых лакированных туфель. 

– Рит, думаешь, не слиш-
ком? – с сомнением, но 
раскрасневшись от удо-
вольствия, спросил Илья 
Сергеевич. – Это ведь все-
го лишь клуб знатоков. 
Можно было бы и в свите-
ре, наверно. 

– Еще чего, – фыркнула 
хорошенькая миниатюр-

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+)
 Ведущая проекта - 

Марина Кравец - од-
на из самых красивых 
девушек российского 
телевидения, един-
ственная женщина-ре-
зидент Comedy Club. 
Вместе с именитым 
шеф-поваром Артёмом 
Лосевым она приготовит 
изысканные блюда, а 
также разузнает послед-
ние новости из жизни 
звезд, которые ежене-
дельно заглядывают 
в гости.

12.30 «Однажды в России». 
(16+)

14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

15.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

16.30 «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+)
20.30 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 ТНТ. Best. (16+)

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

07.40 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
09.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (16+)
12.15 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(16+)
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
17.15 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)
 Великобритания - США, 

2012 г. Приключенче-
ский боевик. Дэниэл 
Крэйг, Хавьер Бардем.

 Бриллиант в короне ан-
глийской разведки снова 
в деле. Необычное хоб-
би Джеймса Бонда - вос-
кресать - в очередной 
раз возвращает его с то-
го света. 

20.00 «007: СПЕКТР». (16+)
 

Великобритания, США, 
2015 г. Приключенче-
ский боевик. Дэниэл 
Крейг, Кристоф Вальц.

 В руки Джеймса Бонда 
попадает зашифрован-
ное послание.  

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.15 «МЕДВЕЖАТНИК». 

(16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
11.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
 Россия, 2012-2015 гг.
 Боевик. Илья Алексеев, 

Анастасия Микульчина.
 Старший лейтенант Ан-

дрей Васильков недавно 
закончил военно-мор-
ской институт, но карье-
ра во флоте не склады-
вается... 

17.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
(16+)

 

Россия, 2009 г. Военный 
роман. Кирилл Пирогов, 
Егор Пазенко.

 1942 год. Бежавший из 
плена майор Топорков 
пробирается в окружён-
ный немцами партизан-
ский лагерь. Майор про-
сит командира отряда 
дать ему обоз с оружи-
ем... 

21.20 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «ПОБЕГ». (18+)
03.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-

РЕТЬ». (12+)
04.50 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

(16+)
09.30 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ». (16+)
13.45 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. Мария Куликова, 
Андрей Егоров.

 1974 год. Слава и Серё-
жа остаются без отца, 
который погибает в ав-
токатастрофе. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (16+)
 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. Агата Муцениеце, 
Михаил Пшеничный.

 У Нины редкий дар - она 
умеет считывать чужие 
эмоции и безошибочно 
определять ложь. 

23.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ». (16+)
02.20 «Героини нашего вре-

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

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
 Возле одной закусоч-

ной избивают до смерти 
богатого гангстера из 
банды, где все члены - 
Ягуарды, ягуароподоб-
ные существа. В живых 
осталась только его де-
вушка. 

12.30 «ЭЛЕКТРА». (12+)
14.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
16.45 «ВАРКРАФТ». (12+)
19.00 «КИНГ КОНГ». (12+)

 

Германия, Новая Зелан-
дия, США, 2005 г. Бое-
вик. Наоми Уоттс, Эдри-
ан Броуди, Джек Блэк. 

 Современная версия 
фильма 1976 года. 
Действие происходит в 
1933 году. В разгар Ве-
ликой Депрессии актри-
са Энн Дэрроу теряет 
ангажемент. Но удача 
улыбается девушке. 

23.00 «Последний герой». 
Финал. (16+)

01.30 «ИЗ МАШИНЫ». (16+)
03.30 «ВОСПИТАНИЕ КАИ-

НА». (16+)
04.45 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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00.10 «ПРЕСНАЯ ВОДА». 
(18+)

01.40 «БУНТАРКА». (16+)
03.20 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
05.10 «ДЕВЯТКИ». (16+)
06.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
08.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК». (16+)
10.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
11.50 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
13.45 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
15.25 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
16.50 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
18.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)
20.30 «РЕКРУТ». (16+)

Драма, триллер, крими-
нал, мелодрама, боевик, 
США, 2003 г.

22.20 «ОНА». (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  «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

14.00, 15.00  «АЗИАТ». (16+)
Россия, 2008 г.

20.00, 21.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

22.00, 23.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

04.00, 05.00  «ЗАЩИТА 
ПРОТИВ». (16+)

06.00, 07.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

06.20 «ШПИОН». (16+)
08.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
10.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
12.35 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ». (6+)
14.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
16.20 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
18.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

20.20 «ЛЁД». (12+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Аглая Тарасова, Диана 
Енакаева

22.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

00.20 «ЧАС ПИК». (16+)
02.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
04.40 «БАРМЕН». (16+)

00.15, 01.05, 01.55  
«ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

02.45 «СОБЫТИЕ». (16+)
04.35 «ДУРА». (16+)
06.15 «НЕ СВАДЕБНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
07.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (16+)
09.35 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(12+)
11.10 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
13.50, 14.40, 15.35, 16.25  

«МИЛЛИОНЕРША». (16+)
17.20, 18.10  «ДОРОГА ИЗ 

ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». 
(16+)

19.05 «БРАТ». (16+)
Драма, криминал, боевик, 
Россия, 1997 г.

20.50, 21.40  «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». 
(16+)

22.35 «БРАТ-2». (16+)
Криминал, боевик, Рос-
сия, 2000 г.

07.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (6+)

08.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

10.00 «СТРЯПУХА». (6+)
11.15 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (12+)
13.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

15.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

17.15 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

19.00 Золото «Мосфильма». 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-
КА». (6+)

20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)

22.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+)

00.25 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

01.45 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ». (16+)

03.55 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

06.05 «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)

08.05 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР». (18+)

09.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

12.10 «SUPERНЯНЬ». (16+)
13.45 «SUPERНЯНЬ-2». 

(16+)
15.30 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
17.20 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
19.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
Комедия, мелодрама, 
фэнтези, Россия, 2015 г.

21.05 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

22.35 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

06.00, 06.50  Четыре 
свадьбы. (16+)

07.35 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (16+)

09.25 «ГИГАНТИК». (16+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15  

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «У ЗЕРКАЛА ДВА 
ЛИЦА». (16+)
США, 1996 г.

22.05 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР». (16+)

00.20 «ЛЮБОВЬ - 
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ». (16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.00, 05.00  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

06.00 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

06.20, 07.00, 18.00, 21.15, 
05.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.45, 08.35, 03.50, 04.30  
«ЭТО МЫ». (16+)

09.20, 10.15, 02.15, 03.00  
«НОМЕР 309». (16+)

11.05, 12.00, 12.55, 13.50  
«МУНЧ». (16+)

14.50, 15.35, 16.25, 17.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

18.50, 22.05  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.40 «САМА ЖИЗНЬ». (16+)
22.50 «КАСЛ». (16+)

1 сезон. Сериал. США, 
2009 г. В ролях: Нэйтан 
Филлион, Стана Катик, 
Сьюзэн Салливан, Джон 
Уэртас, Шеймус Девер

23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.25, 01.20  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)

06.10 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

08.55 «ПРЕСТИЖ». (16+)
11.25 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
13.15 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

15.20 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА». (16+)

17.35 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

20.10 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
США, 2001 г. В ролях: 
Джон Кьюсак, Кейт Бе-
кинсейл, Джереми Пивен, 
Бриджет Мойнэхэн, Юд-
жин Леви

21.55 «13-Й РАЙОН». (16+)
Франция, 2004 г.

23.35 «С ВЕЩАМИ 
НА ВЫЛЕТ!» (16+)

01.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
03.50 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-
ВИЩА». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, Люксембург, 
США, 2017 г.

13.05, 21.05, 05.05  «ПРО-
СТЫЕ ИСТИНЫ». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ПАРАНОЙЯ». (16+)
Триллер, драма, США, 
Индия, Франция, 2013 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)
Комедия, приключения, 
США, 2016 г.

02.15 «ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ». (16+)

04.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 
(16+)

06.05 «ПАПА». (16+)
08.00 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)
09.50 «ЛЮБОВНИК». (16+)
11.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
14.40 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (0+)
17.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
20.55 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
23.30 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)

00.50, 01.45, 02.40, 04.00, 
04.55, 05.50, 06.50, 07.55, 
08.55, 09.55  
«БАЛАБОЛ-2». (16+)
Сериал. Детектив, коме-
дия, криминал, Россия, 
2018 г. В ролях: Констан-
тин Юшкевич, Илья Шля-
га, Вадим Андреев

11.00, 12.25, 13.30, 14.35, 
15.35, 16.40, 17.40, 18.50, 
19.55, 20.55, 22.00, 23.05  
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Евгений Цыганов, 
Александр Яценко, Ан-
на Чиповская, Виктория 
Исакова

00.05, 04.50, 08.35, 12.15, 16.20, 20.20  
Домоводство. (12+)

00.20, 05.05, 08.50, 12.35, 16.35, 20.35  
Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)

00.50, 05.35, 09.20, 13.00, 17.05, 21.05  
Лавки чудес. (12+)

01.15 Жизнь в деревне. (12+)
01.45 Зеленая аптека. (12+)
02.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
02.25, 06.00, 09.50, 13.50, 17.50, 21.35  

Дома на деревьях. (12+)
03.10, 06.50, 10.30, 14.35, 18.35, 22.20  

Готовим на Майорке. (12+)
Приготовление традиционных блюд 
средиземноморской кухни по автор-
ским рецептам.

03.25, 07.05, 10.50, 18.50, 22.35  
Городские дачники. (12+)

03.50, 07.35, 11.20, 15.20, 19.20, 23.05  
У мангала. (12+)

04.25, 08.05, 11.45, 15.50, 19.50, 23.35  
Домик в Америкe. (12+)

13.30 Не просто суп! Спецвыпуск. (12+)
14.50 Стройплощадка. (12+)
17.35 Я садовником родился. (12+)

В этом выпуске мы познакомимся с 
лилейниками. Эти цветы выращи-
вает в своём саду героиня програм-
мы Анна Рубинина. Она расскажет о 
том, как ей удалось добиться таких 
потрясающих результатов, покажет, 
как правильно делить и пересажи-
вать растения, а также объяснит 
разницу между лилейниками и схо-
жими с ними цветами - лилиями.

00.05, 07.00, 12.10, 18.15  
Рыболовные путешествия. (12+)

01.05, 05.05, 11.05, 17.45  Трофеи. (16+)
01.30, 05.30, 11.35, 19.10  

Водный мир. (12+)
02.00, 07.55, 19.45  Поплавочный прак-

тикум. (12+)
02.30, 08.30, 20.20  По рекам России. (12+)
02.55, 09.00  Охота в Абхазии. (12+)
03.25, 09.30, 16.30, 21.20  Спиннинг 

на камских просторах. (12+)
03.55 Дело вкуса. (12+)
04.05, 10.00, 21.50  Карпфишинг. (12+)
04.35, 10.35, 22.25  Уральская рыбалка. 

(12+)
06.00, 22.55  Рождение клинка. (16+)
06.30, 23.25  Рыбалка 360. (16+)
13.05 Kaкая дичь! (12+)
13.25 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.55 Поймать лосося. (16+)
14.25 На зарубежных водоемах. (16+)
14.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
15.25 На рыбалку с охотой. (12+)
16.00, 20.45  Охота 

в Карачаево-Черкесии. (16+)
17.00 Рыбалка сегодня. (16+)
17.15 Профессиональная рыболовная 

лига 2018. (12+)
Профессиональная Рыболовная 
Лига (ProAnglers League) - один из 
крупнейших рыболовных турниров 
Европы. В состязаниях принимают 
участие самые сильные и именитые 
спортсмены России.

23.55 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 03.00, 14.00  Кундалини-йога для 
начинающих. (12+)

01.00, 11.30, 13.30  Территория фитне-
са. 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+)
05.00, 06.30, 08.00, 09.30  

YogaУтро. (6+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки. (12+)
11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)

Ведущая программы - исполни-
тельница и автор песен, учитель 
йоги Бэри Корал - устроит настоя-
щий праздник музыки и танцев для 
школьников. Бэри приглашает в вол-
шебный сад всех юных зрителей, 
которых ждет увлекательное путе-
шествие в мир музыки, движений и 
безграничных фантазий.

12.00, 18.00  До встречи у алтаря. (6+)
15.00, 22.30  Что заварим?. (6+)
15.30, 23.00  Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки. (12+)
17.30 YogaВечер. (6+)
19.00 Ужины с Еленой Чазовой. (6+)
20.00 «БОРЬБА». (6+)

Индия, 2016 г. В ролях: Амир Кхан, 
Сакши Тивари, Фатима Сана Шейкх

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. (16+)
06.20, 07.05  Египет с высоты птичьего 

полета. (16+)
08.00, 08.50  Человек против YouTube. 

(16+)
09.40, 10.30, 11.25  Служба спасения 

Аляски. (16+)
12.15 Осушить океан: 

Тайны Китайских морей. (16+)
13.10 Осушить океан: 

Легенды Атлантиды. (16+)
14.00, 14.55  Опасные путешествия. 

(16+)
15.50 Следующее мегацунами. (16+)

Спустя 10 лет после одного из са-
мых смертельных цунами за всю 
историю, учёные сделали ужасаю-
щее открытие…

16.40, 17.35, 18.25  Египет с величай-
шим исследователем в мире. (16+)

19.15 Осушить океан: 
Тайны Китайских морей. (16+)

20.10 Осушить океан: 
Легенды Атлантиды. (16+)

21.05, 22.00  Враждебная планета. (16+)
22.55, 23.50  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (16+)
00.40 Враждебная планета. (16+)
01.35 Самые удивительные фотогра-

фии National Geographic. (16+)
02.00 Осушить океан: 

Затерянные чудеса Египта. (16+)
02.45 Осушить океан: 

Мексиканский залив. (16+)
03.35, 04.00  Тайные истории. (16+)
04.25, 05.10  Человек против YouTube. 

(16+)

07.00, 07.55, 08.50  Расцвет древних ци-
вилизаций. (12+)

09.45, 10.40, 11.40  Шелковый путь 
между Востоком и Западом. (12+)

12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50  
Загадочные убийства: царственные 
особы. (12+)

17.35, 18.20  Восемь дней, 
которые создали Рим. (12+)

19.10 Смертоносный интеллект. (12+)
20.00 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
Карфагеняне по мнению римлян и 
греков были пронырливыми купца-
ми и жестокими убийцами детей, но 
исследования показывают, что они 
были не столь плохи, какими их вы-
ставляли слухи.

21.10, 21.35  Поворотный момент
22.00 Загадки Египта. (12+)
22.50, 23.40  Заговор. (12+)
00.30 Тайная война. (12+)

Летом 1942 в пустынях Северной 
Африки небольшой отряд британ-
ских солдат был отобран для особо-
го задания.

01.25 Запретная история. (12+)
Прошедшие столетия смешали факты 
и выдумки о храмовниках. Эта серия 
представляет иной взгляд и бросает 
вызов устоявшимся взглядам на ор-
ден, разгневавший почти всю Европу.

02.20, 03.15  Музейные тайны. (12+)
04.00, 04.30  Невероятные 

изобретения. (6+)
05.00 Взрывная Земля. (12+)
05.50 Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 1937. Год страха. (12+)
02.00, 03.00  Рим. Империя без границ. 

(12+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.15 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
05.50 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
06.45 Расцвет великих империй. (12+)
07.40 Историада. (12+)
08.40 Цивилизации. (12+)
09.40, 10.35  Сколько весит слово. (12+)
11.05 Русские праведники. (12+)
11.40, 12.45, 13.45  «ВЕРСАЛЬ». (18+)
14.50 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
15.50, 16.55  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
18.05 Битва на Сомме 1916. Взгляд 

обеих сторон. (12+)
18.55 Нужное дело. (12+)
19.30 Русские праведники. (12+)
20.00, 21.05  «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
22.05, 23.05  Первая мировая. (12+)

Рассказ о том, чем стала эта война для 
народов Российской империи, о героиз-
ме и верности долгу, о стране, которая 
прошла страшные испытания, и, одо-
лев внешнего врага, рухнула не сумев 
решить внутренние проблемы. Глав-
ный герой фильма - одесский мальчик 
Родион, сбежавший добровольцем на 
фронт… Так начиналась биография бу-
дущего маршала дважды Героя Совет-
ского Союза Родиона Малиновского.

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
06.55 Адская кошка. (12+)
07.50 Аквариумный бизнес. (12+)
08.45, 09.40  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
10.35 Зоопарк. (12+)
11.30 Живой или вымерший: 

В поисках сумчатого волка. (16+)
12.25 Дома на деревьях. (12+)
13.20 Аквариумный бизнес. (12+)
14.15 Адская кошка. (12+)
15.10 Спасти орангутана. (12+)
16.05 Правосудие Техаса. (16+)
17.05 В дикие края с Эваном. (16+)
18.00 На свободу с питбулем. (16+)
19.00 Живой или вымерший: 

В поисках сумчатого волка. (16+)
20.00 Крупный улов. (16+)
21.00 Джереми Уэйд: тёмные воды: 

Баррамунди. (12+)
Рыболов и путешественник Джереми 
Уэйд путешествует по земному шару 
в надежде поймать как можно боль-
ше самых необычных и загадочных 
рыб. Каким же будет его улов?

22.00 Экспедиция Мунго: 
Смертоносный дракон Борнео. (16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 02.50  
Доктор Джефф: ветеринар Роки-Ма-
унтин. (16+)

03.45, 04.40  Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных. (16+)

05.35 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.25, 06.50  Как это устроено? (12+)
07.20, 07.45  Как это сделано? (12+)
08.15 Взрывая историю. (12+)
09.10 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
10.05 Неизвестная экспедиция. (16+)
11.00, 11.25  Повелители разума. (12+)
11.55 Что скрывают мумии? (12+)

Известный египтолог, археолог и 
лингвист Реми Романи разгадывает 
поразительные тайны мумий.

12.50 Голые и напуганные. (16+)
13.45, 14.10  Нефть на заднем дворе. 

(12+)
14.40, 15.05  Спасатели имущества. 

(12+)
15.35, 16.00  Как это устроено? (12+)
16.30, 16.55  Как это сделано? (12+)
17.25, 18.20, 19.15  Разрушители ле-

генд: кастинг. (16+)
20.10 Мега-пит-стопы. (12+)
21.05 Что скрывают мумии? (12+)
22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
22.55 Самогонщики. (18+)
23.50 Операция «Спасение дома». (12+)
00.45 Голые и напуганные. (16+)
01.40, 02.05  Повелители разума. (12+)
02.35, 03.00  Нефть на заднем дворе. 

(12+)
03.30, 03.55  Спасатели имущества. 

(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, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  Жизнь 
на мексиканском побережье. (12+)

10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50 Семья весом в тонну. (16+)
12.45 Большой шанс. (16+)
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: 

Бенилюкс. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
18.15 Барахольщики: деньги из хлама. 

(12+)
Команда специалистов приезжает в 
захламленные дома Британии, что-
бы помочь скопидомам заработать 
на потенциально ценных вещах и 
навести порядок.

19.10 Клинический случай. (12+)
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 Я вешу 300 кг. (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. 

(12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.15 Мультфильмы. (0+)
07.45 Культ//Туризм. (16+)
08.15 Ещё дешевле. (12+)
08.50 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 Любовь без границ. 

(12+)
Мы побываем на свадь-
бах в разных уголках 
России.

11.45 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Драма, коме-
дия, мелодрама, Россия, 
2002 г. В ролях: Екатери-
на Семёнова, Анжелика 
Вольская, Александр Мо-
хов, Дмитрий Щербина, 
Тамара Сёмина

16.00 Новости
16.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук!

08.00 Орел и решка. 
Рай и ад. (16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 Мегаполисы на хайпе. 

(16+)
11.00 Орел и Решка. 

По морям 3. (16+)
12.00 Я твое счастье. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
23.00 Agent Show. (16+)

Собственное развлека-
тельное шоу Насти Ивле-
евой на «Пятнице!» Гости 
проекта - звезды шоу-
бизнеса, знаменитые 
блогеры и спортсмены. В 
каждом выпуске их ждут 
специальные задания, 
неожиданные испытания 
и вопросы от ведущей.

23.30 «МЕДАЛЬОН». (16+) 
США, 2012 г. В ролях: Ни-
колас Кейдж, Джош Лу-
кас, Дэнни Хьюстон, Ма-
лин Акерман, Сами Гэйл

03.30 «СОТНЯ». (16+)

05.25 Взвешенные 
и Счастливые. (16+)

08.45 В стиле. (16+)
Самая красивая девуш-
ка планеты раскрывает 
все секреты и знакомит с 
миром моды, молодости 
и здоровья. Мисс мира 
рассказывает, что дик-
туют нам модельеры и 
звездная элита, и стоит 
ли слепо подчиняться их 
советам. Как быть мод-
ной и красивой - просто о 
сложном. 

09.20 Ювелир. (16+)
11.25 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.

16.00 Папа попал. (12+)
23.15 Ю-кино. «КОКО 

ДО ШАНЕЛЬ». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.45 Обмен жёнами. (16+)

00.25, 06.00, 10.55, 22.15  
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА 
И САНЧО». (12+)

01.35, 02.55, 07.10, 09.30, 
23.35  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

04.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

05.40 «Золотое перышко». 
Мультфильм. (6+)

08.35, 08.50, 09.00, 12.45  
«Ну, погоди!» 
Мультфильм. (12+)

09.15 «А вдруг получится!» 
Мультфильм. (0+)

12.15 «Новеллы о космосе». 
Мультфильм. (0+)

12.25 «Новичок». 
Мультфильм. (0+)

13.00 Клуб путешественни-
ков. (12+)

13.55 Голубой огонек. (12+)
15.20 «ЕСЕНИЯ». (12+)

Мексика, 1971 г. 
17.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Неподда-
ющиеся». (12+)

18.00 Песня-88. (12+)
20.05 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ». (16+)
Австралия, 1975 г. В ро-
лях: Рейчел Робертс, Хе-
лен Морс, Доминик Гард, 
Джон Джэррэт, Маргарет 
Нельсон

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

Апостолы, вернувшись из города, по-
ражены тем, что Христос говорит с жен-
щиной. Законы того времени, касающие-
ся статуса женщины, были очень строги. 

В общественном месте раввин не мог го-
ворить даже со своей женой. Христос же 
не обращает внимания и на этот запрет.

Важна и другая деталь. Самарянка при-
шла к колодцу в шестом часу. Шестой 
час – это, по-нашему, полдень. Женщины 
обыкновенно приходили к колодцу или 
рано утром, или вечером. Эта же пришла 
в самый зной, одна. Скорее всего, перед 
нами изгой. И Евангелие указывает нам на 
причину этого. У нее было пять мужей, а 
шестой мужчина – даже не муж, просто со-
житель. И опять же удивительный момент. 

Согласно местным законам, женщина мог-
ла выйти замуж всего два раза. Очевидно, 
что ее чурались, т.к. считали великой греш-
ницей. Но Господь пренебрегает и этим об-
стоятельством, вступая с ней в разговор.

И это не просто беседа. Христос пред-
лагает ей то, что жаждали получить мно-
гие, – воды живой, то есть вечной жизни, 
дара благодати и спасения. Причина этого 
очевидна. Поняв из разговора, что перед 
ней Мессия, самарянка не стала оправды-
ваться в своих грехах. Более того, она по-
бежала сообщить радостную новость сво-

им соплеменникам. И проповедь ее была 
так сильна, что люди, несмотря на дурную 
репутацию этой женщины, пошли за ней, 
увидели и поверили во Христа.

Дай же и нам, Господи, такой же отваги 
перед лицом Твоего Евангелия принять 
свое несовершенство, дай такой же ре-
шимости следовать за Тобой и являть 
Тебя миру. Ведь лишь в этом случае та 
благодать, которую Ты нам предлагаешь, 
найдет место в нашем сердце. А укоре-
нившись в нем, сможет привлечь к Тебе и 
тех людей, которые нас окружают.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 26 мая.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Итак приходит Он в город Са-
марийский, называемый Сихарь, 
близ участка земли, данного 
Иаковом сыну своему Иосифу. Там 
был колодезь Иаковлев. Иисус, 
утрудившись от пути, сел у ко-
лодезя. Было около шестого часа. 
Приходит женщина из Самарии 
почерпнуть воды. Иисус говорит 
ей: дай Мне пить. Ибо ученики 
Его отлучились в город купить 
пищи. Женщина Самарянская го-
ворит Ему: как ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, Самарян-
ки? ибо Иудеи с Самарянами не 
сообщаются. Иисус сказал ей в 
ответ: если бы ты знала дар 
Божий и Кто говорит тебе: дай 
Мне пить, то ты сама просила 
бы у Него, и Он дал бы тебе воду 
живую. Женщина говорит Ему: 
господин! тебе и почерпнуть не-
чем, а колодезь глубок; откуда же 
у тебя вода живая? Неужели ты 
больше отца нашего Иакова, ко-
торый дал нам этот колодезь и 

сам из него пил, и дети его, и скот 
его? Иисус сказал ей в ответ: вся-
кий, пьющий воду сию, возжаж-
дет опять, а кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную. Женщина говорит 
Ему: господин! дай мне этой воды, 
чтобы мне не иметь жажды и не 
приходить сюда черпать. Иисус 
говорит ей: пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда. Женщина 
сказала в ответ: у меня нет му-
жа. Иисус говорит ей: правду ты 
сказала, что у тебя нет мужа, 
ибо у тебя было пять мужей, и 
тот, которого ныне имеешь, 
не муж тебе; это справедливо 
ты сказала. Женщина говорит 
Ему: Господи! вижу, что Ты про-
рок. Отцы наши поклонялись на 
этой горе, а вы говорите, что 
место, где должно поклоняться, 
находится в Иерусалиме. Иисус 

говорит ей: поверь Мне, что на-
ступает время, когда и не на горе 
сей, и не в Иерусалиме будете по-
клоняться Отцу. Вы не знаете, 
чему кланяетесь, а мы знаем, 
чему кланяемся, ибо спасение 
от Иудеев. Но настанет время 
и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе. 
Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе 
и истине. Женщина говорит Ему: 
знаю, что придет Мессия, то 
есть Христос; когда Он придет, 
то возвестит нам все. Иисус го-
ворит ей: это Я, Который говорю 
с тобою. В это время пришли 
ученики Его, и удивились, что Он 
разговаривал с женщиною; од-
нако ж ни один не сказал: чего Ты 
требуешь? или: о чем говоришь 
с нею? Тогда женщина оставила 
водонос свой и пошла в город, 
и говорит людям: пойдите, по-

смотрите Человека, Который 
сказал мне все, что я сделала: 
не Он ли Христос? Они вышли из 
города и пошли к Нему. Между 
тем ученики просили Его, говоря: 
Равви! ешь. Но Он сказал им: у 
Меня есть пища, которой вы не 
знаете. Посему ученики говорили 
между собою: разве кто принес 
Ему есть? Иисус говорит им: 
Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить 
дело Его. Не говорите ли вы, что 
еще четыре месяца, и наступит 
жатва? А Я говорю вам: возведи-
те очи ваши и посмотрите на 
нивы, как они побелели и поспели 
к жатве. Жнущий получает на-
граду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жну-
щий вместе радоваться будут, 
ибо в этом случае справедливо 
изречение: один сеет, а другой 
жнет. Я послал вас жать то, над 
чем вы не трудились: другие тру-
дились, а вы вошли в труд их. И 

многие Самаряне из города того 
уверовали в Него по слову женщи-
ны, свидетельствовавшей, что 
Он сказал ей все, что она сделала. 
И потому, когда пришли к Нему 
Самаряне, то просили Его по-
быть у них; и Он пробыл там два 
дня. И еще большее число уверо-
вали по Его слову. А женщине той 
говорили: уже не по твоим речам 
веруем, ибо сами слышали и узна-
ли, что Он истинно Спаситель 
мира, Христос.

«Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою»

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Домики». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Изучая кухню Пензенской обла-
сти, мы приготовим Пензенскую 
картошечку и морковное печенье. 
А еще построим башню и соберём 
велосипед!

09.25 «Пластилинки». (0+)
09.30 «Малышарики». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)

В нашей мастерской всегда кипит 
работа!

11.00 «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии». (0+)

11.05 «Сказочный патруль». (0+)
Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
Еженедельно в эфире телеканала 
«Карусель» маленькие участники 
продемонстрируют свои таланты.

13.00 «Три кота». (0+)
14.05 «Доктор Малышкина». (0+)
14.10 «Супер4». (6+)
14.50 «Ералаш». (6+)

На канале «Карусель» - детский 
юмористический киножурнал «Ера-
лаш»!

15.40 «Оранжевая корова». (0+)
Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

16.00 «Маша и Медведь». (0+)
Шедевр современной российской 
анимации! Мультсериал про при-
ключения и проделки неразлучных 
друзей - неугомонной девчушки Ма-
ши и обаятельного медведя Миши.

17.20 «Барбоскины». (0+)
19.15 «Щенячий патруль». (0+)

Если случилась беда - щенячий па-
труль придет на помощь!

20.20 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.55 «Инспектор Гаджет». (6+)
00.50 «Малыши-прыгуши». (0+)
01.50 «Лентяево». ТВ-шоу. (0+)
02.15 «Паровозик Тишка». (0+)
04.10 «Королевская Академия». (6+)

05.00 «По следам бременских 
музыкантов». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.35 «Доктор Плюшева». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Гигантозавр». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
10.30 «Дружные мопсы». (0+)
11.00 «Удивительная Ви». (6+)
11.30 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
12.30 Лучшие друзья. (6+)
13.25 «Герои Энвелла». (6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
15.30 «МИССИЯ ДАРВИНА». (12+)
17.20 «Рататуй». (0+)
19.30 «Реальная белка-2». (6+)
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
22.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
00.40 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-

ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
02.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

06.55, 13.15, 17.55  «Magic Songs». (0+)
Музыкальные уроки в школе Magic 
English!

07.00 «Пег + Кот». (0+)
08.00 «Пластилинки». (0+)

Короткие пластилиновые истории, 
с помощью которых дети могут из-
учать окружающий мир!

08.05, 16.50  «Свинка Пеппа». (0+)
09.10, 19.30  «Оранжевая корова». (0+)
09.40, 13.20, 01.45  «ТриО!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

и Морской царь». (6+)
Новые приключения трех богатырей!

11.20, 16.45, 21.55  «Мой музей». (0+)
11.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
13.40, 23.40  «Йоко». (0+)
15.45 «Казупс!» (0+)
18.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
20.00 «Три кота». (0+)
22.00 «Облачный хлеб». (0+)
02.00 О! Кино! «Садко». (6+)
03.20 «Машинки». (0+)

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

06.58 Один день. (12+)
07.27, 23.01  Вперед в прошлое! (6+)
07.59 «Жила-была царевна». (6+)
08.06 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.13 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.31, 09.30, 15.57, 16.35, 21.09, 21.47, 

22.40  Мультфильмы. (6+)
09.12 «Веселая карусель». (6+)
09.21, 09.50, 15.19, 16.06, 21.28, 22.10, 

22.30, 22.50  Мультфильмы. (0+)
10.02 Путешествуй с нами! (6+)
10.46 «Йоко». (6+)
12.10 «Вик, маленький викинг». (6+)
12.34 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
12.58 «Смурфики». (0+)
13.50 «Невероятные приключения 

кота». (6+)
16.48 «Ку! Кин-Дза-Дза». (6+)
18.24 «Песнь моря». (6+)
19.57 «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)
21.38 «Ну, погоди!» (12+)
22.20 «Веселая карусель». (0+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Четверо в кубе». (0+)
16.00 «Дракоша Тоша. Придира». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
17.55 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
18.00 «Рой и пожарная 

безопасность». (0+)
18.15 «Робокар Поли. Правила». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 

«Дракоша Тоша», «Ми-Ми-Мишки», 
«Бобр добр», «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь», «Простоквашино. 
Доброе молоко», «Сказочный па-
труль. Горшочек, не вари!» (0+)

20.05 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.30 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Волшебный фонарь». (0+)

00.00 Ралли. ERC. Латвия. 
1-й день. (0+)

00.35 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 14-й этап. (0+)

01.30 Турнир WTA. 
Нюрнберг. Финал. (0+)

02.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 14-й этап. (0+)

04.00, 06.00  Теннис. АТР. 
Женева. Финал. (0+)

05.00, 07.30, 09.30  
Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 14-й этап. (0+)

08.30 Турнир WTA. 
Нюрнберг. Финал. (0+)

11.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2018. Обзор. (0+)

11.55, 18.15, 20.00  
Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

14.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». 15-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

18.10 Велоспорт. «Джиро»-
экстра. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.00 Теннис. Тележурнал 
«Гейм, Шетт и Матс». 
Прямая трансляция. (0+)

22.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Матч дня. (0+)

23.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия». Обзор дня. 
(0+)

06.00 «ПРИЗВАНИЕ». (12+)
07.35 Четыре колеса - 

пара. (12+)
07.55, 11.40, 13.50, 16.50  

Новости
08.00, 09.50  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. (0+)

11.45 Страна смотрит 
спорт. (12+)

12.15 Пора на теннис. (12+)
12.45 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
13.15 Территория спорта. 

(12+)
13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15.55 РПЛ 2018/2019. Как 
это было. (12+)

16.55, 18.25  Пляжный фут-
бол. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

19.50 Фехтование. «Москов-
ская сабля». Мужчины. 
Трансляция из Москвы. (0+)

22.30 Смешанные едино-
борства. Бои по правилам 
TNA. 1/8 финала. Транс-
ляция из Казани. (16+)

00.50 Страна хоккейная. (12+)
01.10, 02.20  Пляжный фут-

бол. Чемпионат России. 
(0+)

03.30 О спорт, ты - мир! (0+)

05.00, 23.30  Золотая 
лихорадка. (16+)

08.00 #ЯНАМУЗ-ТВ. (16+)
09.00 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
09.25 Караокинг. (16+)
10.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Гонконг. (12+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Децл, кто ты? (16+)
14.50 Премия МУЗ-ТВ-2017. 

(16+)

20.20 PRO-обзор. (16+)
Важнейшие события ми-
рового шоу-биза за неде-
лю: новые клипы и тре-
ки, подробности личной 
жизни артистов, светские 
мероприятия и многое 
другое.

21.00 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)
Тридцать самых горячих 
зарубежных и россий-
ских треков недели по 
версии зрителей канала 
МУЗ-ТВ.

01.00 10 sexy. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (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 Путь. Русская право-

славная церковь 2009-
2019. (0+)
Документальный фильм.

18.20, 19.50  «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. 
ОБЛОМОВА». 1 и 2 се-
рии. (0+)
СССР, 1979 г.

21.15 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (16+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Res Publica. (0+)
23.30 Лица Церкви. (0+)
23.45 Вера в большом 

городе. (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Пилигрим. (0+)
01.15 Вечность и Время. 

(0+)
02.00 Завет. (0+)
02.55 Лица Церкви. (0+)
03.10 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (16+)

03.50 Я тебя люблю. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Помолимся же, да откроет Го-
сподь умные очи наши, и да узрим 

все, не как оно кажется, а как оно есть». 
Свт. Феофан Затворник

26 мая
Седмица 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

Глас 4. 
Мч. Александра Римского. 
Мц. Гликерии девы и с нею 
мч. Лаодикия, стража тем-
ничного. Свт. Павсикакия, 
еп. Синадского. Свв. Геор-
гия исп. с супругою Ири-
ною и чадами. Прп. Евфи-
мия Иверского, Святогор-
ца (Груз.). Прав. Гликерии 
девы, Новгородской. Пе-

ренесение мощей прмч. Макария Канев-
ского, игумена Пинского, Переяславского 
чудотворца. Сщмчч. Василия, Александра и 
Христофора пресвитеров, прмч. Макария и 
мч. Сергия. Мчч. 103 Черкасских.

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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Все объявления на правах рекламы

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

 ¡ 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 (495) 796-14-08, 8-903-790-17-82 
Срочный Профессиональный РЕМОНТ 
Холодильников всех моделей, Элек-
трических плит, Антенного кабеля, Те-
левизоров, Стиральных машин, Швей-
ных машин, Газовых плит, Кофемашин. 
соц.скидки, гарантия до 1 года, кви-
танция. 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 (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) 166-32-41, 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) 166-32-41, 
8-963-711-51-48

 ¡ 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-
60-28

 ¡ 8 (495) 142-20-58 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 142-20-58

 ¡ 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  (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ. ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992 г. Акция на сплит-системы! 
IGC от 16500 р., DAIKIN от 38000 р., 
Neoclima от 15500 р., WISNOV от 
15000 р. Монтаж 8000 р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8  (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 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) 410-19-77 Обивка и ре-
монт мягкой мебели. Выбор ткани, 
кожи. Наличный и безналичный 
расчет. Вызов мастера бесплатно. 
www.obivkameb.ru. Тел. 8 (495) 410-
19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡  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

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластинки, 

радиоприемник, патефон, магнитолы из 

«Березки». Акустику, колонки, усилитель. 

Проигрыватель винила. Старинные фото-

аппараты. Часы, значки. Картины советских 

художников СССР. Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 

экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 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

 ¡ 8-925-055-75-77 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные 
документы не пугают. Можно без ре-
монта, после пожара. Возможно с за-
долженностями, неприватизированную 
и др. проблемами. Тел. 8-925-055-75-77 
Анатолий

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 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
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БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – ВСЕ виды стро-
ительных работ из своего материала 
или материала заказчика. Печи, фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя отделка, крыши, 
дорожки из плитки. Реставрация ста-
рых домов и др. Пенсионерам СКИДКА 
25%. Работаем БЕЗ предоплаты. 8-906-
740-38-95

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 парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. Ка-
чественно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8  (495) 
363-72-40

 ¡ 8  (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КА-
ЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. 
Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, работа производит-
ся на профессиональном оборудовании с 
пылесборниками, большой опыт работы. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Под-
робности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 8-910-
431-40-62

 ¡ 8  (499) 390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на час». Мастер-универсал в 
комплексе выполнит любую работу по 
мелкому ремонту в вашем доме. Сан-
техника, электрика, навес карнизов и 
люстр, сборка и разборка мебели, по-
клейка обоев, помывка окон и многое 
др.  Наш инструмент. Возможна закупка 
и доставка материала. Славяне. Без вы-
ходных. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 8 (499) 
390-38-78

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, ма-
лярка, поклейка обоев выравнивание 
пола. Укладка ламината, паркетной доски. 
8-916-471-14-83

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8  (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, 
лоджий, окон. Устранение промер-
заний (грибок, плесень). Удаление 
деревьев. Гидроизоляция, ремонт 
кровли. Кондиционеры. Большой 
выбор. Продажа, монтаж, заправ-
ка, обслуживание. Низкие цены!!! 
ООО «Билдерс-СП». 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. 8  (495) 
723-87-03

 ¡ 8-977-581-20-47 Владимир. УСТА-
НОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ОТ 
1800 РУБ. Укладка ламината от 180 
руб/м2. Профессиональный инстру-
мент. Качество врезки фурнитуры 
как на заводе. Мастер опыт 11 лет. 
Договор. Гарантия 2 года. Мастер-
двери. рф Тел. 8-977-581-20-47

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и 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 ма-
териалов. 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-
99-53

 ¡ 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) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и сложности за 1 день. Возмож-
но недорогая оклейка стен под сдачу. 
Малярка. Покраска. Ламинат. Линоле-
ум. Ванна под ключ. Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 8 (495) 407-60-41, 
8-965-16-17-485

 ¡ 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

 ¡ 8-910-420-37-76, 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) 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) 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

 ¡ 8-925-335-33-84 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) 011-25-45 Грузоперевозки 
квартирные, дачные, офисные. Разбор-
ка/сборка/утилизация мебели. Недорого! 
8 (495) 011-25-45

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м  – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 
350 руб./час. Пропуск центр, МО  – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартир-
ные переезды. Трезвые грузчики – 
славяне. Очистка квартир от хлама. 
Гарантия подачи. Круглосуточно. Тел.: 
8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
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) 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

 ¡ 8-916-334-71-31 Недорогие переезды 
дач, квартир, офисов грузчики славяне 
машины со здвоеной кабиной на 5 мест. 
Перевозка домашних животных, утилиза-
ция старой мебели и вещей. Скидка пен-
сионерам и ветеранам ВОВ, работаем кру-
глосуточно. Тел. 8-916-334-71-31

 ¡ 8-916-180-18-18 ЛЕГКОВЫЕ перевозки, 
переезд на ЛЕГКОВОМ автомобиле уни-
версал, поездки по Москве, поездки на 
дачу, в деревню и т.д. Цены от 1500р. Мо-
сквич 39 лет некурящий, непьющий. Ав-
томобиль Ваз-2111-универсал 2009г. вы-
пуска. Подробности по телефону. Звоните 
спрашивайте с 9:00 до 20:00. 8-916-180-
18-18 Валера

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 До-
ставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя не ограничено. Грузчики есть. Цель-
нометаллический фургон Пежо-Боксер 
(свой, не аренда). Человеческий подход к 
делу. Без выходных и праздников. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 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

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) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8  (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражда-
нам: жилищные,семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры,взыскание долгов, расторжение 
договоров, работа против коллекторов, 
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

 ¡ 8-977-444-88-49 СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ «МОЯ ЗАЩИТА». 
Пенсионерам и инвалидам дарим скид-
ки до 100 тысяч рублей. ВСЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ БЕСПЛАТНО. Всегда на связи ДЕЖУР-
НЫЕ ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЮРИСТЫ, 
АДВОКАТЫ И РИЕЛТОРЫ без обеда и вы-
ходных. Звоните нам круглосуточно. 
Справимся с любой задачей! 8-977-444-
88-49

 ¡ 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

 ¡ 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

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел. 
8-985-985-60-25

 ¡ 8-916-316-45-09, 8-903-007-77-79 
Мужчина, разведен, москвич, образова-
ние высшее. Занимаюсь конным спортом. 
Желаю познакомиться с женщиной 25-40 
лет для серьезных отношений, которая 
также любит конный спорт и лошадей. Тел.: 
8-916-316-45-09, 8-903-007-77-79 Михаил

 ¡ 8 (495) 772-19-81 Агентство знакомств 
для встречи и брака! Недорого. 8 (495) 
772-19-81

 ¡ 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
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 ¡ 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, статуэтки 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 (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

 ¡ 8-903-666-33-55 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, радиодетали, картины, монеты, 
значки, фото, архивы, документы, мун-
дир, открытки, старые детские и елочные 
игрушки, патефон, часы, иконы и др. ста-
ринные вещи. 8-926-705-30-59

ОТКРЫТКИ, конверты, почтовые кар-
точки, марки, (благотворительные, 
агитационные), архивы почтовые, 
земские, военные документы, путе-
водители всё до 1945 года. КУПЛЮ. 
Тел. 8 (499) 249-77-32
 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, ку-

клы, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, серебро, 
статуэтки и изделия из меди, бронзы, дере-
ва, камня, чугуна, фарфора, янтаря; фото-
аппараты, самовары, иконы. Выезд оцен-
щика на дом бесплатно! 8-916-155-34-82

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости СССР, Китая, Гер-
мании (с любым деффек). Иконы, кар-
тины. Янтарь. Значки, награды. Часы. 
Архивы, грамоты, открытки. Военная 
форма. 8-916-359-05-00, 8-916-158-
60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, зо-
лота, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры.  Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР, форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-916-359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Ки-
тай до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, 
кость, мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Статуэтки из фарфо-
ра, чугуна, бронзы. Сервизы. Документы, 
грамоты, открытки. Любую старину. Выезд. 
Оценка. 8-916-359-05-00 Галина, Сергей

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

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, иконы, 
монеты Царской России и СССР, юбилей-
ные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, коронки, мельхиор, сто-
ловое серебро до 350 р/гр, фотоаппа-
рат, открытки, фото, фарфор статуэтки, 
самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТА-
ЛОГОВ. 8-963-921-08-38 Дмитрий

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, игруш-
ки и куклы, игрушки елочные, открытки 
до 1940  г., шкатулки Палех, статуэтки 
Будды. Выезд в удобное для Вас время 
бесплатно. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-

ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки,  хрусталь,  цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 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

 ¡ 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

 ¡ 8-916-929-09-41, 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) 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., дом 1, пав. АВ 
1,08. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 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

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

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 (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, 
хронометр, игрушки и духи СССР,киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

 ¡ Организатор продажи  – финансо-

вый управляющий Скробова Станисла-

ва Валерьевича  (ИНН 771305834493) Чу-

праков АА  (ИНН 421807556000) сообщает 

о  продаже автомобиля СИТРОЕН БЕРЛИН-

ГО 2004  г.в. начальная цена продажи- 

83733руб. Информация на сайте ЕФРСБ 

http: //bankrot.fedresurs.ru сообщение 

№3730459

 ¡ Организатор торгов  – финансовый 

управляющий Брюханова Алексея Вла-

димировича (ИНН 503008152075) Чупра-

ков АА  (ИНН 421807556000) сообщает о 

продаже автомобиля Chevrolet Cobalt 

2013  г.  в., VIN  XWBJF69VJEA016113. Ин-

формация на сайте ЕФРСБ http: //bankrot.

fedresurs.ru сообщение №3712468

 ¡ 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 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-916-933-84-44 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»

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 
14% годовых, от 10 тыс. руб. до 1 
млн. руб.,  до 5 лет, гр. РФ, рабо-
тающим, безработным, судимым. 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИО-
НЕРОВ! Тел.: 8  (495) 205-89-47, 
8-917-585-42-85  ООО МКК  «ЗОЛО-
ТОФФ»  рег. № 651403397005590  ОГРН 
1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8-925-063-49-19 Даём займ налич-

ными до 50 000 руб. от 0,6 % Возраст-до 

80 лет. Без залога и поручителей. Пен-

сионерам особые условия!Честно! Бы-

стро! Доступно! м.Пл.Ильича/м.Рим-

ская: 8-925-063-49-19 или м. Алтуфьево: 

8-926-736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 

рег.1703046008545, ОГРН1175024022172, 

СРО «Мир» рег. 50000935

 ¡ 8  (495) 728-79-66 Наркологическая 
помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточ-
но! Предъявителю объявления скидки!  
WWW.DOCTOR-KASHIN.RU. 8  (495) 728-79-
66. Лиц. №ЛО-77-01-0012220 ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙ-
ТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 903-118-52-23 Частнопрактикующий 
врач-психиатр. Возможен выезд на дом. 
Тел. 903-118-52-23, сайт врача:  психи-
атр24.рф лицензия ДЗ г.  Москвы ЛО-77-
01-06803. Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь у специалиста

*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 ва-

ми и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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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»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «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 «Солидарность- 
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Солнцево», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Остать-
ся друзьями? 

Развести маленький ого-
родик на остывшей лаве 
угасших чувств? Нет, 
это не для нас с тобой. Лю-
бовь не пятнают дружбой. 
Конец есть конец.

Эрих Мария Ремарк

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Остать-
ся друзьями? 

Развести маленький ого
родик на остывшей лав
угасших чувств? Нет, 
это не для нас с тобой
бовь не пятнают друж
Конец есть конец.

Эрих Мария Рем
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Я пристроилась в ко-
нец очереди «юношей 
бледных со взором 
горящим» и достала 
из сумочки мобиль-
ник. Не помогло. 

 се равно чувство-
вала, как любо-
пытные взгляды 

сверлят мою неподготов-
ленную ауру. Утро выда-
лось суетным, натянуть 
маску невозмутимости 
я не успела. А потому, 
швырнув бесполезный 
телефон обратно в недра 
ридикюля, с вызовом по-
смотрела на толпу при-
зывников.

За справкой 
в военкомат 

– Контрактница, что ли? –
поинтересовался ретивый 
парнишка, позвякиваю-
щий возле меня серьгой 
в ухе. 

– Мать солдата, – пожа-
ла я плечами и сунула в 
рот подушечку мятной же-
вательной резинки. 

– Что? – округлил глаза 
паренек. 

– За справкой пришла. 
Есть желающие пропу-
стить без очереди страж-
дущую даму?

Пропустить желающих 
не нашлось, а вот зава-
лить вопросами набра-
лось немало. Пришлось 
поднапрячь память и рас-
сказать все, что узнала от 
служащего аж целых двад-
цать две недели сына. 

– А картошку-то, кар-
тошку чистить в наряде за-
ставляют? Я ее вообще чи-
стить не умею, – вперился 
в меня тоскливым взгля-
дом конопатый парнишка. 

– А одеваться утром дей-
ствительно нужно за 45 се-
кунд?

– А портянки до сих пор 
учат наматывать? 

Заверив пацанят, что 
портянки на картошку за 
45 секунд в армии сейчас 
наматывать не заставляют, 
я все-таки попыталась про-
биться в нужный кабинет. 

– Лёшка? – увидев за сто-
лом одноклассника в пого-

нах, я искренне порадова-
лась, что стоматолог угово-
рил меня на капитальный 
мост, отвергнув мою без-
умную идею о вставной че-
люсти. Сейчас мог бы слу-
читься конфуз, ибо я даже 
не сразу поняла, что стою 
с открытым ртом. Лёшка –
доходяга, очкарик, зу-
брилка… и вдруг военный? 
Полковник? 

– Васька, ты, что ли? – у 
Алексея с челюстью было 
все в порядке. И видно бы-
ло, что одноклассник тоже 
встрече искренне рад. 

Лёшкины 
уши 

– Сын? У тебя? 
Служит? – удивлению 
б ы в ш е г о 
однокласс-
ника не бы-
ло предела. Но 
в глазах плясали 
веселые искорки. И 
я его вполне понима-
ла. Предположить, что 
у разбитной рокерши, в 
восемнадцать оседлавшей 
байк и сделавшей татуи-
ровку на черепе, есть сын, 
было сложно. Да не просто 
сын, а вполне себе дожив-
ший до совершеннолетия, 
сохранивший все части те-
ла и закончивший институт. 
Честное слово, я сама это-
му до сих пор удивлялась. 

– Ну да. Марк, – наро-
чито небрежно пожала 
я плечами, испытывая 
при этом невырази-
мую гордость 
за свое лю-
бимое ча-
до. 

Тьфу ты, справку-то, за 
которой я в военкомат хо-
дила, так и забыла взять. 
А все эти уши Лёшкины. 
Придется завтра снова ид-
ти. Надо бы про картошку 
в портянках что-нибудь 
более складное сочинить, 
по случаю. 

Муж как скала
Кафе, выходные на да-

че, день рождения Лёш-
ки – мы как-то очень бы-
стро и естественно ста-

ли дружить семьями. У 
полковника оказа-

лась очень прият-
ная жена. Весе-
лая хохотушка, 
легкая и есте-

с т в е н н а я , 
чуть полно-
ватая, но 
миловид-
ная, с за-
дорными 

ямочками 
на щеках. 

Видно было, 
что Алексей очень 

любит свою Ладу. Кусо-
чек торта ей первой, 
поцелуи в щечку украд-

кой, плед на колени, 
чуть подует ветерок, мас-
саж пальчиков. Честно го-
воря, даже меня пробра-
ло. 

– Миш, ну а ты чего? – 
терзала я собственного 
мужа после очередной 
встречи с полковниковой 
семьей. – Я тоже массаж 
хочу, – кокетливый взгляд 
и ласковый голосок. 

– Вась, давай не будем, 
а? – отмахивался муж, – 
тебе это не идет. Моя кре-
дитка в свободном досту-
пе, запишись на массаж, и 
будет тебе счастье. Ты де-
вочка взрослая, все сама 
знаешь и умеешь. 

– Ну хоть поцелуем свою 
избранницу осчастливь, 
деспот, – переходила я на 
свой привычный шутливый 
тон, подставляя супругу 
щеку. Мы прожили больше 
двадцати лет, и ждать от 
Мишки ласки и нежности, 
в которых он за все эти го-
ды уличен ни разу не был, 
конечно, было глупо. Жест-
кий, деловой, требова-
тельный, он все-таки был 
очень хорошим. За плохого 
бы замуж я не пошла. Миш-
ка был надежен как скала, 
любил меня и сына. Я и са-
ма не слишком ласковая 
особа, так что тандем у нас 
получился неплохой.

Пора 
расчехлять байк 

…Я думала так много-
много лет, пока в один из 
вечеров не вернулась с 
работы пораньше. Задор-
ный смех Лады и… Миш-
кин? Мой муж умеет сме-
яться? И что Лёшкина же-
на делает в нашей с мужем 
спальне в компании этого 
самого моего мужа? От-
крывшаяся взору картина 
не оставляла вопросов. 

– Ну а что, собствен-
но, случилось? – увеще-
вал меня вечером супруг, 
когда я металась по квар-
тире, пытаясь двадцать 
с лишним последних лет 
жизни упихать в один че-
модан. – Лада легкая, без 
заморочек. Ну было, и бы-
ло. Это ничего не значит. 

…Ты прав, Мишка, это 
ничего не значит, когда 
нет любви. А я люблю. Но 
я переболею. Я тоже лег-
кая, без заморочек. Пора 
расчехлить заскучавший в 
гараже байк. Ничего, про-
рвемся. 

«   . 
  »  » 

– Может, и муж есть? 
– совсем уж удивленно 
спросил Алексей. 

– Ага, – притопнула я 
каблучками, прямо кожей 
ощущая, как расту в гла-
зах полковника. 

– Байкер? – осторожно 
поинтересовался бывший 
ботан. 

– Банкир, – искоса 
взглянула на Лёшку, тре-
тий раз за последние 15 
минут уронившего че-
люсть. Не сдержалась: – 
Ну, ты знаешь ли, и сам не 
лыком шит. Полковник! Да 
я чуть в обморок от неожи-
данности не упала, когда 

тебя увидела. 
Лёшка рассмеялся, 
сразу став похо-

жим на себя 
прежнего –

л о п о у х о г о 
к о н о п а т о -
го пацана 
с вечным 

учебником в худеньких 
ручках. Ручки, правда, 
были сейчас вполне себе 
мужественные, конопуш-
ки бесследно исчезли, а 
вот уши… Уши были Лёш-
кины, что надо были эти 
уши, парадная фуражка 
точно не упадет. И это бы-
ло так здорово! Смотришь 
и понимаешь, что и важ-
ные полковники не лише-
ны мальчишеских черт, 
а потому и их тоже впол-
не можно, осмелившись, 
пригласить в кафе на ча-
шечку лимонада. 
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