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Кстати
Профессия – 
удивлять!
– Вверенный вам кол-
лектив не устаёт удив-
лять. Несколько лет 
подряд сборная цирка 
не просто принимала 
участие в музыкаль-
ном фестивале КВН, 
но и выиграла ценный 
трофей – «Большого 
КиВиНа в тёмном»... 
Скажите, о чём сегодня 
мечтает дрессировщик 
Эдгард Запашный?
– Поскольку слон в на-
шем цирке теперь есть, 
мечтаю о белом медведе. 
Но раньше в нашем цирке 
появится еще один посто-
ялец – шимпанзе. Так что 
мы вас еще удивим!
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У директора Большого 
Московского госу-
дарственного цирка 
Эдгарда Запашного 
всегда много работы –
цирковое хозяйство 
требует постоянного 
внимания и заботы. 

И вместе с тем Эд-
гард нашел в сво-
ем графике время 

для нового проекта, а 
именно – недавно при-
ступил к съемкам 18-се-
рийного телевизионного 
фильма о любимом цирке.

Дрессировщик, 
продюсер, 
телеведущий

– Эдгард, можете рас-
крыть карты по созда-
нию нового проекта?

– Как только снимем пи-
лот, обещаю, что расскажу 
больше. Сегодня могу ска-
зать только одно: есть ре-
жиссер, есть исполнители 
главных ролей и догово-
ренность с каналом, кото-
рый этот фильм покажет. 
Надеемся выпустить его в 
начале будущего года. Весь 
нынешний год будут прохо-
дить съемки. Я выступаю в 
качестве продюсера. 

– Вы всё время иници-
ируете новые проекты. 
Недавно, например, вы-
ступили в роли ведущего 
в новой передаче «Живая 
природа с Эдгардом За-
пашным», стартовав-
шей в январе на радио 
Sputnik…

– Меня давно волнова-
ла проблема дефицита об-
разовательных программ 
об окружающей природе. 
Я предложил Владимиру 
Киселёву «запустить» про-
грамму, которая бы осве-
щала и отвечала на многие 
вопросы, касающиеся жи-
вотного мира и природы. 
Дело в том, что люди часто 
пользуются ложной инфор-
мацией, выложенной в соц-
сетях. Мы же в своей про-
грамме делаем обзор по 
самым важным событиям, 
прошедшим за неделю, и 
отвечаем на актуальные 
вопросы слушателей с по-
мощью специалистов, что-
бы исключить всякие кри-
вотолки. 

Открытый урок 
от Запашного

– Как директор, вы мно-
го думаете над тем, как 
сделать цирк ещё более 
привлекательным. В про-
шлом году начали прак-
тиковать Открытые 
репетиции: две прошли в 
Петербурге, две в Москве. 
Интересный получился 
формат. Когда ожида-
ются следующие подоб-
ные мероприятия?

– До сих пор думаю над 
тем, как часто подобные 

– Важный фактор – 
личность ведущего От-
крытых репетиций. У вас 
это здорово получается. 
Не задумывались о твор-
ческих встречах со зри-
телем?

– Если вы были на От-
крытых репетициях, то 
видели, что я там много 
рассказываю, отвечаю на 
вопросы, легко иду на кон-
такт со зрителем. Думаю, 
этого достаточно. 

Николь делает 
трюки и играет 
на гармошке

 – Этот год для люби-
телей цирка ознаменован 
ещё одним ярким событи-
ем – впервые в Большом 
Московском цирке появил-
ся слон, точнее слониха, 
дрессировать которую 
взялись именно вы ...

– Мы с братом Асколь-
дом страдаем гиган-

томанией (сме-
ется). Нам 

н р а в и т с я 
работать с 
крупными 
и опасны-

ми живот-
ными. Наш 
отец – Валь-
тер Запаш-

ный – тоже 
был дресси-
ровщиком ти-

гров, но мечтал 
работать и со слона-

ми. Его мечту осуществляем 
мы. Четыре месяца назад 
приобрели в ростовском 
цирке симпатичную дев-
чонку Николь. Поверьте –
это большая ответствен-
ность.

– Вы отметили день 
рождения слонихи на ма-
неже цирка, даже поднес-
ли ей многоярусный торт 
из сушек и фруктов… 

– Так и должно быть. 
Николь – будущая артист-
ка, она уже сейчас может 
делать отдельные трюки, 
играть на губной гармош-
ке. Этому (и многому дру-
гому) научили ее за четы-
ре месяца.

– Слониху сложно дрес-
сировать?

– Слово «сложно» тут не 
подходит. Дрессура слона –
процесс трудоемкий, он 
требует много времяпре-
провождения с животным. 
Николь – своеобразная де-
вочка, не всех подпускает, 
с характером. Однажды я 
пришел к ней с ведром во-
ды и хлебом. Она выпила 
полведра, а хлеба не полу-
чила, поскольку я загово-
рился с гостями. Чтобы об-
ратить на себя мое внима-
ние, она набрала в хобот 
оставшуюся в ведре воду и 
всю вылила на меня. Сло-
ны могут обижаться на от-
сутствие общения. Кстати, 
когда Николь слышит мой 
голос, то начинает трубить. 
И все в цирке знают, что я 
пришел на работу.

Наталья АНОХИНА

Эдгард ЗАПАШНЫЙ: 

репетиции можем устраи-
вать – раз в месяц, раз в 
три месяца или раз в пол-
года. Сейчас из-за пан-
демии взяли небольшую 
паузу. Дело в том, что у 
нас есть постоянные зри-
тели, и им неинтересно 
смотреть одно и то же. 
Они должны прийти и уви-
деть уж точно больше по-

ловины нового материа-
ла, иначе заскучают. Мы 
должны раскрывать се-
креты, а они, как прави-
ло, связаны с животными. 
Животных много, есть что 
показывать, но пандемия 
не дает возможности де-
лать ротацию, которая не-
обходима в цирке. Так что 
ждем.

Мечтаю Мечтаю 
поработатьпоработать  
с белым медведем»с белым медведем»

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»
– Прежде всего желаю 

всем здоровья. Чтобы 
никто не болел. И 
чтобы наша жизнь 

становилась лучше и 
интересней. И люби-
те цирк – он всегда 

дарит радость. 
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«Золото Лагина» с Александром Балуевым
На канале НТВ – премьера сериала «Золото Лагина». Он повествует о 80-х годах прошло-
го столетия и о том, какой опасной тогда была работа золотодобытчиков. Главный герой –

руководитель золотодобывающей артели Иван Лагин (его сыграл Александр Балуев) – 
как кость поперек горла стоит у местных властей. Он создает для своих рабочих достой-

ные условия труда и платит хорошую зарплату, а с ними делиться не хочет. В результате 
конфликта Лагин попадает в тюрьму. Но вскоре он находит выход, а его обидчиков ждет 

суровое наказание... 
Сериал снимали в Москве, а также в Свердловской области. Чтобы передать «со-

ветский» колорит, был выбран Первоуральск – именно там нашли несколько зданий, 
будто не тронутых временем. Одно из них – старый Дом культуры, который, словно 
гость из прошлого, произвел на Александра Балуева сильное впечатление. В съем-
ках сериала приняли участие актеры местного театра. По словам артистов, вся съе-
мочная группа отнеслась к ним очень приветливо и дружелюбно. Местные и при-
езжие артисты быстро нашли общий язык и в кадре смотрятся очень органично. 

Фото РR НТВ

Звёзды СТС 
становятся ближе

На неделе с 12 по 18 апреля проходит со-
вместный проект благотворительной плат-
формы Meet For Charity и телеканала СТС –
«Звёзды становятся ближе». В ходе не-
го на аукционе будут разыграны встречи с 
актрисами и ведущими канала, а собран-
ные средства направят на благотворитель-
ность. Победители торгов отправятся на 
съемки нового проекта в компании Сергея 
Светлакова, станут зрителями стендап-кон-
церта Александра Незлобина, узнают боль-
ше о моде и получат стильный подарок от 
главного стилиста СТС Александра Рогова, 
а также познакомятся с талантливыми ак-
трисами Еленой Ксенофонтовой, Анной Не-
вской, Еленой Николаевой и побывают на 
их спектаклях. 

– Мне очень приятно, что благодаря мо-
ему участию в благотворительном аукци-
оне наш православный фонд сможет еще 
больше поддержать многодетные семьи и 
помочь восстановить храмы, – поделилась 
с нами Елена Ксенофонтова, член попечи-
тельского совета благотворительного фон-
да «Елицы». 

Теперь «Осколки» – 
с Ларисой Удовиченко

На телеканале «Россия» – премьера нового сезона сериала «Оскол-
ки» с Натальей Антоновой, Сергеем Горобченко, Александром Дьячен-
ко и Татьяной Черкасовой. Фильм рассказывает историю двух семей, 

жизни которых переплелись из-за нелепой ошибки в 
роддоме. К блистательному актерскому ансамблю 

в новом сезоне «Осколков» присоединилась на-
родная артистка России Лариса Удовиченко.

– Интриги, интриги, интриги – вот что ме-
ня привлекает! – призналась нам Лариса 
Ивановна. – Моя героиня – то коварная 
«лисонька», как назвал ее режиссер, то 
обычная женщина, которая хочет жить, 
чувствовать и любить... Каждый человек 
имеет право на счастье, другое дело – ка-

кими путями он идет к этому счастью и чем 
оно обернется для него… 

Фото пресс-службы телеканала «Россия»
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Дорогие читатели!
Приглашаем вас посетить 
стенд газеты «ДАЧА» на выставке 
«Обнови свой сад», которая 
пройдёт на ВДНХ.

Здесь вы можете познакомиться со 
всеми газетами и журналами наше-
го Издательства, приобрести и офор-
мить на них подписку. При оформле-
нии подписки на любой журнал и газе-
ту Издательской группы «КАРДОС» вас 
ожидает приятный ПОДАРОК*.

Стенд газеты «ДАЧА» будет работать 
с 21 по 24 апреля (с 12.00 до 17.00) по 
адресу: Москва, ВДНХ, павильон 57.

Возрастной ценз газеты ДАЧА 12+. 
Возрастной ценз выставки «Обнови свой сад» 6+.
*Количество подарков ограничено

РЕКЛАМА Фото канала СТС
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Посетить концерт 
любимой группы 

У каждой пары есть 
своя «музыка люб-
ви». Это те компози-

ции, которые ассоциируют-
ся с периодом знакомства 
и влюбленности. Купите би-

лет на концерт «той самой 
группы». Музыкальные 

впечатления – всег-
да очень сильные 

эмоции, которые 
не сможет по-

дарить ничто 
другое.

4 ТЫ + Я

о которых не стоит з

абы
ва
ть

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Приближается годов-
щина свадьбы, вы 
официально вместе 5, 
10 или 25 лет? 

Х  очется отметить 
это событие ярко 
и нестандарт-

но? Мы предлагаем семь 
оригинальных спосо-
бов устроить торжество, 
чтобы этот день надолго 
запомнился вам и вашим 
близким.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Почему вредно 
работать 
в выходной?
Чрезмерная трудовая нагруз-
ка и гиперответственность за-
ставляют нас работать и в вы-
ходные, и во время отпуска. 
Чем опасно такое трудовое 
рвение? Почему вредно рабо-
тать без отдыха?

СНИЖЕНИЕ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ИЗ-ЗА ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ 
Чрезмерная умственная нагруз-
ка приводит к переутомлению. 
Проявляется оно в бессоннице, 
снижении концентрации, ухуд-
шении памяти. Чтобы предотвра-
тить потерю работоспособности, 
нужно делать регулярные пере-
рывы в течение рабочего дня и 
использовать выходные и отпуск 
по назначению. 

СЕРЬЁЗНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
В Японии появился термин 
«кароши», который можно пере-
вести как «смерть от переутом-
ления на работе». Медицинские 
исследования показали, что 80 
часов переработки в месяц по-
мимо основного восьмичасового 
рабочего графика могут в тече-
ние полугода привести к смерти. 
Если вы мыслями на работе и 
вечером, и в выходной, и во 
время отпуска, то для сохранения 
здоровья нужно что-то срочно 
поменять в жизни. 

ПРОБЛЕМЫ В СЕМЬЕ
Работа – это только часть нашей 
жизни. Если мы работаем кру-
глосуточно, близкие чувствуют, 
что ими пренебрегают. Редко кто 
в состоянии долго терпеть такую 
ситуацию. А ведь именно семья –
главное богатство, которое мы 
наживаем к старости. Не дайте 
работе вытеснить самое важное 
из вашей жизни! 

Годовщины 
свадьбы по годам

1 год – ситцевая свадьба. Дарить принято подарки 
из ткани: скатерти, постельное белье и т.п.
5 лет – деревянная свадьба. Дерево – символ раз-

вития и роста семьи. Дарим подарки из дерева. 
10 лет – оловянная, или розовая, свадьба. Дарите 

розы и розовое, не ошибетесь!
15 лет – стеклянная свадьба. Стекло – 

символ прозрачности и чистоты взаимо-
отношений. Подарок – хрусталь.

20 лет – фарфоровая свадьба. 
Фарфор – символ сформировавшихся 
семейных традиций. 
25 лет – серебряный юбилей. 

Дети выросли, а значит, появилось 
время друг для друга.

30 лет – жемчужная свадьба. Если 
есть средства, подарите друг другу аксессу-

ары с жемчугом.
35 лет – полотняная свадьба. Полотняная, 

то есть надежная, долговечная, безыскусная.
40 лет – рубиновый юбилей, как чувства – 
яркие и прочные. Подарки рубинового оттенка.
45 лет – сапфировый юбилей. Натуральные 
сапфиры способны укреплять здоровье. 
50-летний юбилей – золотая свадьба. Пол-
века вместе! Дарите золото – не ошибетесь!

Повторить клятвы ещё раз 
Если ваша свадьба была скромной, а ду-

ша просит праздника, если сейчас вы сделали бы 
все по-другому, если просто хотите еще раз пере-
жить этот день и обновить свои брачные клятвы, 
можно организовать свадебную церемонию зано-
во! Пригласите тех же людей или, наоборот, только 
фотографа, организуйте выездную церемонию или 
отправляйтесь в тот же ресторан, где состоялась 
свадьба, – можно все! Вновь произнести клятвы 
любви и верности – что может быть роман-
тичнее? 

Организовать ужин 
в необычном месте

Главная идея – подарить друг другу новые 
эмоции и впечатления, новые общие пережива-
ния. Все зависит от вашего бюджета и возмож-
ностей: ужин на крыше самого высокого зда-

ния, ужин на прогулочном теплоходе, ужин в 
соседнем городе, где вы никогда не были… 

Подняться ввысь
Подняться ввысь, воспарить над бы-

том, проблемами, вместе оторвать-
ся от земли в прямом и переносном 
смысле – отличная идея для праздно-
вания годовщины свадьбы. И неваж-
но, что это будет – воздушный шар, 
парашют-тандем, вершина горно-
го склона, откуда можно обозреть 
окрестности, крыша высотного зда-
ния, чертово колесо или американ-
ские горки в парке аттракционов… 

Снять «love 
story»

Если в те времена, когда вы 
играли свадьбу, не было тради-
ции снимать «love story» перед 
регистрацией отношений, сей-
час – самое время снять фильм 
с рабочим названием «Сказка не 
кончается». Это может быть слайд-
шоу из старых и новых фото, а может –
подборка видеосюжетов, новых или из се-
мейного архива. В любом случае стоит обратить-
ся к профессиональному оператору, чтобы все было 
красиво и качественно. Не забудьте организовать 
премьеру фильма для друзей и семьи в день годов-
щины свадьбы. А если хотите провести этот день ис-
ключительно вдвоем, опубликуйте видео именно 
в день годовщины.

Создайте традицию: еже-
годно добавлять по одному 

совместному фото в свадебный 
альбом. Спустя годы будет инте-
ресно наблюдать за метамор-
фозами! Идея: фотогра-

фироваться в одном 
и том же месте, в 

одной позе.

Создать традицию

Как отметить 
годовщину свадьбы?годовщину свадьбы?

дарить ничто 
другое.

Годовщи
свадьбы

1 год – ситцевая
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Создайте традицию: еже-
годно добавлять по одному 

совместному фото в свадебный 
альбом. Спустя годы будет инте-
ресно наблюдать за метамор-
фозами! Идея: фотогра-

фироваться в одном 
и том же месте, в 

одной позе.

Исполнить мечту
Скорее всего, у вас есть общая мечта, 

которую вы так и не реализовали: возмож-
но, это какая-то покупка, а возможно, это некий по-
ступок, который вы еще не совершили… Так почему 
бы это не сделать в день годовщины свадьбы? Это 
будет отличным способом отметить праздник и за-
одно освободить место для новой общей мечты.

1И
Д

Е
Я

5И
Д

Е
Я

4И
Д

Е
Я

6И
Д

Е
Я

7И
Д

Е
Я

2И
Д

Е
Я

3И
Д

Е
Я

ДЕТАЛИ

В интернете сыграли первую в 
мире виртуальную свадьбу. Было 
приглашено 4000 гигабайт гостей.
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1-а. Еже-
дневно жа-
ловалось 3 
копейки, или 
1 алтын, как 
говорили в на-
роде в 30-е го-
ды XVIII века.
2-а. Ломоно-
сов написал: 
«Планета 
Венера окру-
жена знатной 
воздушной 
атмосферой, 
таковой (лишь 
бы не боль-
шею), какова 
обливается 
около нашего 
шара земно-
го».
3-а. Антар-
ктида.

ОТВЕТЫ

Великий Ломоносов 
За свою жизнь Михаил Васильевич Ломоносов сделал 
массу открытий, оказал огромное влияние на развитие 
не только российской, но и всей мировой науки.  Напом-
ним, он разработал первый прототип вертолёта с двумя 
винтами. Именно Ломоносов ввёл в оборот выражение 
«экономическая география», пришёл к выводам о «трёх-
слойности атмосферы»… И этот список можно продол-
жать и продолжать. Ломоносова называют русским Ле-
онардо, ведь многие мысли и выводы Михаила Ломо-
носова, подобно идеям Леонардо да Винчи, опередили 
века.

1. Своё обучение в Славяно-
греко-латинской академии 
будущий учёный начал с при-
лежанием и трудолюбием. В 

«Спасских школах» (так на-
зывалась академия) по воз-
расту он был старше других 
учеников, и ему пришлось за 

один год освоить три класса, 
а итоговую дистанцию в 12 
классов пройти за 4 года. Во 
время учебы ежедневное 
жалование Михаила состав-
ляло…

а) Алтын.
б) Гривенник.
в) Пятиалтынный.
2. Ломоносов изобрёл более 
десятка оптических приборов. 
В работах Михаила Васильеви-
ча по наблюдению за планета-
ми имеется запись от 26 мая 
1761 года, что во время про-
хождения Венеры по Солнцу 
им был замечен «пупырь» на 
солнечном диске – «тонкое как 
волос сияние». Это явление 
наблюдали во всём мире, и 
только Ломоносов обратил на 
него внимание и правильно 
интерпретировал. О чём оно 
свидетельствовало? 
а) О наличии атмосферы на 
Венере.

б) О вращении планеты в дру-
гую сторону.
в) О том, что Венера – самая 
горячая планета.
3. Михаил Ломоносов, изучая 
айсберги, выяснил их приро-
ду и строение. Он в 1757 году 
высказал предположение, 
что есть большая земля на 
юге планеты, иначе айсберги 
близ Магелланова пролива 
ни при каких других обсто-
ятельствах не могли бы там 
появиться. Ф. Беллинсгаузен 
и М. Лазарев в 1820 году от-
крыли этот материк. Это…
а) Антарктида.
б) Австралия. 
в) Новая Зеландия 
и Океания.
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Александр Паль 
тренировался 
для «Налёта»

На Первом канале продолжается 
показ второго сезона сериала «На-
лёт» с Владимиром Машковым, Алек-
сандром Палем, Денисом Шведовым и 
Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. 

В продолжении сериала «Налет» по сю-
жету герой Александра Паля получает бое-
вую травму. Каждое утро гримеры накладывали 
артисту гипс, состоящий из двух частей. Весь день Александр 
снимался с забинтованной рукой, и только вечером эту кон-
струкцию разбирали. Кроме того, персонаж Александра лихо 
гоняет на мотоцикле. Для этой роли артисту пришлось в тече-
ние нескольких месяцев брать мастер-классы у профессиона-
лов, чтобы в кадре сыграть сцены без дублера. 

Фото пресс-службы Первого канала
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Владимир Ильин поборется за справедливость
Режиссёр Алан Дзоциев, который работал над сериалами «Ментовские войны», «Морские дья-

волы. Смерч судьбы», «Погоня за прошлым», «Канцелярская крыса», «Купчино» и дру-
гими, приступил к работе над  10-серийным детективом «Агентство «Справедли-
вость». 

По сюжету это агентство создал бывший судья Александр Косарев (его играет 
Владимир Ильин). Когда-то из-за принципиальности он дал срок следовате-
лю Холмогорову (Дмитрий Миллер): тот, чтобы упечь насильника в тюрь-
му, подкинул преступнику улику. Холмогоров вышел на свободу, но ра-
доваться ему пришлось недолго. Насильника, которому он подкинул 
улику, убивают, и он становится главным подозреваемым. Косарев 
решает помочь Холмогорову и нанимает адвоката Анастасию Лиха-
реву (Виктория Заболотная). После успешного окончания дела и 
поимки настоящего преступника Косарев предлагает Лихаревой 
и Холмогорову объединиться, чтобы и дальше помогать людям ис-
кать справедливость. Снимают эту историю в Санкт-Петербурге 
и его окрестностях. На несколько дней были перекрыты неко-
торые улицы, на которых снимали опасные сцены с погонями, 
перестрелками и взрывами. Фото РR НТВ

Анна и «Красота небесная» 
На телеканале Dомашний 23 апреля – мини-сериал, ме-

лодрама «Красота небесная» производства «Амедиа Про-
дакшн». Главные роли в картине исполняют Анна Немченко, 
Артём Карасев, Сергей Ланбамин, Дарья Фекленко, Анна Че-
пенко, Марина Гайзидорская, Сергей Габриэлян и другие.

Говорят, если жених увидел невесту в подвенечном платье 
до свадьбы, брак будет несчастливым и коротким, а то и не 
состоится вовсе. Но Аня (Анна Немченко) не верит в приметы, 
отправляя возлюбленному Мише (Артём Карасев) свои сног-
сшибательные образы из свадебного салона. Да и разве мож-
но думать о каких-то старых приметах, когда вся жизнь так по-
хожа на сказку…

– Мою героиню тоже зовут Аня, – рассказывает Анна Нем-
ченко. – Она очень добрая и на первый взгляд кажется такой 
беззащитной! Но поверьте, она может дать отпор и поставить 
человека на место! В какой-то момент на ее хрупкие плечи па-
дает столько испытаний, что она полностью забывает о себе, 
стараясь помочь всем вокруг. Это фильм о красоте души…

Влад Чижов и 
новая команда 
городских бор-
цов с афериста-
ми раскрывают 
преступные схемы 
в новом реалити 
«Решала. Охота на-
чалась» на телекана-
ле «ЧЕ!». Главный бо-
рец с мошенниками успел 
раскрыть не один десяток 
афер, и теперь преступники уз-
нают его даже по голосу – хороший 
повод позвать на помощь напарников. 
Новые ведущие – герои, которых телезрители 
выбрали народным голосованием. Журналист 
Дарья Рубинская, тренер по боксу Станислав 

Соколов и быв-
ший морпех Вла-
димир Сорков 
объединились в 
команду «Охот-

ников», чтобы не 
оставить преступ-

никам ни единого 
шанса.
– Все истории, кото-

рые мы показываем, про-
исходили в действительно-

сти, – рассказал нам Влад Чи-
жов. – Мы стараемся донести до 

людей главную мысль: ведите себя раз-
умно в любой ситуации, тогда аферисты не по-
явятся в вашей жизни.

«Решала» не оставит мошенникам шанса

Фото телеканала «ЧЕ!»
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Первые съёмочные дни
По сюжету действие происходит в нескольких городах: Двинске, Смоленске и Москве. Пер-
вые съемочные дни прошли в Суздале, где снимали практически начало этой истории – 
зиму 1940 года, когда юные и беззаботные герои катаются на коньках на катке своего род-
ного города. 
Так как зима в этом году сильно затянулась и морозы были даже в марте, актерам при-
шлось на съемочной площадке основательно утепляться. 
– Мы вообще не чувствовали холода, – делится с нами Любовь Константинова. – Во-
первых, это заслуга наших прекрасных костюмеров, которые утеплили нас. А во-вторых, 
нам не давал замерзнуть внутренний азарт – ведь это такой выброс адреналина! На глазах 
наша история обретала лица и голоса! Мы катались на льду настоящей реки, это был реаль-
ный довольно бугристый лед, и удержаться на ногах было, конечно же, намного труднее, 
чем на идеально ровных искусственных катках. 
Роль возлюбленного Любы – Сергея – исполняет Фёдор Федотов. Ему тоже пришлось 
встать на лед. И надо сказать, он прекрасно стоит на коньках, так как исполнял глав-
ную роль в фильме «Серебряные коньки».

ДРАМАДРАМА
в «Парке Чаир»

Герои
– Мне понравился мой герой, потому что в 
нем есть неоднозначность: нельзя сказать, 
хороший он или плохой. Мы долго искали 
характер Андрея, его внешний облик, выбира-
ли костюмы, – поясняет нам Антон Хабаров. – У 
него очень интересное прошлое: он возвращается в 
Советский Союз из Испании, где за несколько лет до Второй 
мировой уже шла война. Приезжает в город, где о войне лю-
ди ничего не знают, и даже не думают о ней – где живут безза-
ботно и счастливо. И ему очень больно и страшно видеть это, 
потому что он как человек, умеющий прогнозировать ход 
вещей, понимает, что война, скорее всего, придет и сюда… 
Я часто думаю о том, как жизнь людей разделяется на «до» и 
«после». Ненавижу войну – и ту, давнюю, и сегодняшние... 
Актриса Любовь Константинова уже играла в фильмах о 
войне. В «Подольских курсантах», например, она исполнила 
роль медсестры Маши Григорьевой. 
– Все герои в этой истории вначале смотрят на мир очень 
наивно и, конечно, совсем не готовы к испытаниям, которые 
для них подготовила судьба, – говорит нам актриса. – Им 
предстоит длинный и тяжелый путь, и для зрителя он будет 
не менее интересен, чем для нас, актеров, исполняющих эти 
роли, потому что это история про человеческое становле-
ние разных людей, связанных между собой невидимыми и 
очень крепкими нитями, разорвать которые не способны 
даже война и смерть... 

Кинокомпания 
«Амедиа Про-
дакшн» начала 
съёмки многосе-
рийной драмы под 
рабочим названием 
«В парке Чаир» 
(романс «В парке 
Чаир распускаются 
розы...» был попу-
лярен в конце 
30-х – начале 40-х 
годов примерно так 
же, как «Утомлён-
ное солнце»). 

Ф ильм расскажет 
о людях, в чьи 
судьбы безжа-

лостно вторглась война. 
В картине снимаются Лю-
бовь Константинова, Ан-
тон Хабаров, Фёдор Федо-
тов, Софья Синицына, Да-
рья Жовнер, Александр 
Югов, Вольфганг Черни, 
Виталий Кищенко, Илья 
Древнов, Николай Шрай-
бер и другие актеры. 
Режиссером проекта стал 
Сергей Каратаев, извест-
ный по работе над сери-
алами «Катран», «Мос-
газ. Новое дело майора 
Черкасова», «Выстрел» и 
другим. 

Сюжет
В центре сюжета – исто-

рия четырех выпускниц и 
подруг: Любы, Ани, Сони 
и Алины. В свои семнад-
цать они мечтают о ярком 
и счастливом будущем. 
Люба (ее играет Любовь 
Константинова) – стать ак-
трисой и сыграть свадьбу 
с одноклассником и юным 
поэтом Серёжей (Фёдор 
Федотов), который безум-
но в нее влюблен. Алина 
(Александра Лупашко) – 
выйти замуж за Вильку 
(Илья Васильев). А Соня 
(Дарья Жовнер) только 
мечтает встретить своего 
принца – очень умного, 
начитанного, интересно-
го – и всячески избегает 
по уши влюбленного в нее 
Осю (Александр Югов). У 
Ани (Софья Синицына) – 
свои тайные планы, кото-
рыми она не спешит де-
литься ни с кем… 

Им кажется, что весь 
мир открыт и готов заклю-
чить их в свои объятия. Но 
вот тридцатилетний жур-
налист Андрей (эту клю-
чевую роль доверили Ан-
тону Хабарову) понимает, 
какой ужас надвигается. 
На долю юных героев вы-
падает война, которая за-
ставит их слишком быстро 
повзрослеть.

– На экране развернет-
ся история нескольких лет 
– с 1940 по 1947, – поясня-
ет нам продюсер Наталия 
Клибанова. – Сюжет за-
хватывает с самого начала: 
страсть первого чувства и 
предательская зависть, 
боль неразделенной люб-

ви и осуждение близких. 
Война разлучит любимых 
и принесет боль утрат. В 
оккупированном немцами 
городе Двинске появятся 
новые «законы выжива-
ния»: свои станут чужими, 
и наоборот…

Жизни и судьбы
Первые съемочные дни 

прошли на льду в Сузда-
ле, а дальше группа пере-
местится на другие объ-
екты. Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы
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– Действие происходит в 
вымышленном городе, ко-
торый находится близко к 
западной границе и по-
падает под оккупацию, – 
поясняет нам режиссер 
Сергей Коротаев. – Его 
мы и снимали в Суздале, 
потому что архитектура, 
красота, энергия этого 
места работают на общую 
атмосферу картины. Во-
енные действия планиру-
ем снимать на базе «Во-
енфильма» в Медыни (Ка-
лужская область. – Прим. 

авт.), где 
есть огром-
ный комплекс с 
инфраструктурой и 
подлинной военной тех-
никой 40-х годов. В на-
шем фильме – три акта: 
довоенное время, окку-
пация и послевоенные го-
ды. Герои начинают свой 
путь в 1940 году семнад-
цатилетними ребятами, а 
в конце фильма, в 1947 го-
ду, это уже зрелые люди. 
За эти семь лет они взрос-
леют и приобретают опыт, 

который во многом ме-
няет их представле-
ние о мире, добре и 
зле и о том, кто враг, 

а кто друг. У нас не 
экшен-фильм о 

войне, в центре 
сюжета – мо-
лодые ребята, 
которые по-
пали в окку-
пацию и пыта-
ются выжить, 

каждый своим 
способом. В кар-

тине есть место и 
героизму, и преда-

тельству. Мы не вешаем 
ярлыков и не даем оценок 
героям: кто из них плохой 
или хороший – предлагая 
зрителям решить это са-
мим. То, как люди могли 
бы повести себя в этих об-
стоятельствах, нам сегод-
ня трудно представить…

Премьера сериала за-
планирована на Первом 
канале. 

Яна НЕВСКАЯ

Актёры готовятся 
к съёмкам сцены на катке.

Любовь Кон-
стантинова и 
Дарья Жовнер 
на съёмках.

Антон Хабаров 
в роли 
журналиста 
Андрея.

Александр Югов 
в роли Оси.

В кадре – Софья Синицына и Фёдор Федотов.
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Заправка 
для борща без масла
– Нужно взять сковородку с антипригарным покрытием, положить 
в нее нарезанный лук, немного присыпать солью и прикрыть крыш-
кой. Вскоре вы заметите, что лук дал сок и завялился, став размяк-
шим. Тогда нужно добавить к нему тертые морковь, свеклу и томат. 
Тушим еще немного – и получается прекрасная основа для борща. 
Далее варим картошку, капусту, смешиваем с нашей зажаркой, до-
бавляем зелень и лимонный сок. 

Привычка есть невкусно
– Говорят, привычку есть полезную еду можно выработать. Вы с 

этим согласны?
– Наши рецепторы в первую очередь реагируют на сахар и жир. Сравните ку-
рицу, приготовленную на пару, и курицу, завернутую в бекон и обжаренную 
в сахарном сиропе. Как вы думаете: что выберет большинство? Однако если 
человек откажется от этих вкусных, но вредных продуктов, его организм 
сможет перестроиться и очиститься, в мозг начнут поступать правильные 
сигналы, и тянуть на «вредное» будет не так сильно. Но тут такой момент: 

при стрессе может возникнуть очень сильный откат. 
– Получается классическая пищевая зависимость?

– Верно. Я знакома с концепцией, что вообще не нужно есть вкусного, 
потому что ты приручаешь свои эндорфины вырабатываться 

на еду. Помните такое высказывание, что художник должен 
быть голодным? Как вы думаете, почему? Потому что он 

должен получать удовольствие не от еды, а от творчества!

7ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
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Дана АГИШЕВА: 

муку. Большинству людей 
это помогает, а если нет – 
то нужно копать дальше. В 
свое время мне очень по-
могла книга Сьюзан Блюм 
«Программа восстановле-
ния иммунной системы». 
Она предлагает на четыре 
недели убрать из рациона 
молочные продукты, сою, 
глютен и кукурузу. Затем 
нужно возвращать по од-
ному продукту и отмечать, 
что происходит. Если бо-
лит голова или появля-
ются отеки – значит, этот 
продукт тебе не подходит. 

– Но не проще ли сдать 
анализы на непереноси-
мость того же глютена 
или лактозы?

– Непереносимость глю-
тена и лактозы – явление 
крайне редкое. Но ес-
ли даже при нормальных 
анализах убрать из рацио-
на или значительно сокра-
тить хлеб, сахар и молоко, 
человек однозначно по-
чувствует себя значитель-
но лучше. Теперь по пово-
ду молочных продуктов: 
сладкие йогурты, сыр ма-
скарпоне, сгущенное мо-
локо – это зло. Разрешены 
сливочное масло, йогурт 
без добавок и сметана, но 
только в умеренных коли-

чествах. И еще я запомни-
ла один очень мудрый со-
вет: во всем нужна умерен-
ность. Тогда и навредить 
себе будет очень сложно.

Почему нельзя 
спать голодным

– Дана, расскажите о 
ваших пищевых предпо-
чтениях. К примеру, с че-
го начинается утро?

– Утром я пью много во-
ды – без нее никуда. Ино-
гда добавляю в воду лимон 
или клюкву с брусникой. 
Сначала разминаю ягоды 
в воде комнатной темпе-
ратуры, а потом добавляю 
теплой воды и пью. Могу 
съесть ложку меда. Я лю-
блю завтракать кашей. 

– А режим «не есть по-
сле шести» получается 
держать?

– Не всегда. Например, 
когда я поздно возвраща-
юсь домой после съемок и 
понимаю, что ела я очень 
и очень давно, то ем даже 
поздно вечером. Натуро-
паты говорят, что лучше 
съесть легкоусвояемый 
салат, чем лечь спать го-
лодным.

мало ест, но при этом не 
худеет. Ну, значит, ей это 
не подходит – если бы я, 
например, так питалась, 
то давно бы уже преврати-
лась в Кейт Мосс в ее луч-
шие годы! (Смеется.) Это 
лишний раз подтверждает, 
что нужно искать свое.

В поисках 
питания

– С чего, на ваш взгляд, 
стоит начать?

– Как правило, начина-
ют с того, что убирают мо-
лочные продукты, сахар и 

Привычка есть
–– Говорят, привычку есть

этэтим согласны?
–– НаН ши рецепторы в перву
рицу, приготовленную на п
вв сахарном сиропе. Как вы
человек откажется от этих
смможо ет перестроиться и о
сисигнг алы, и тянуть на «вред

при стрессе может возн
– Получается класс

– Верно. Я знакома
поп тому что ты

на еду. Пом
быбыть гол

должл ен

ВВо всём
нужна умеренность»нужна умеренность»

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

– Первое, 
что я поняла: 
универсаль-
ной диеты, 
которая под-
ходила бы 
к а ж д о м у, 
не суще-
ствует. То, 
что иде-
ально под-
ходит од-

ному, дру-
гого может 

убить. Недавно 
моя знакомая по-

жаловалась, что уже 
много лет сидит на интер-
вальном голодании, очень Елена СОКОЛОВА

КСТАТИ

Актриса Дана Агише-
ва, которая сейчас 
блистает в сериале 
«Красная зона» на 
НТВ, а также давно 
известна по фильмам 
«Удалённый доступ» и 
«Лучшее время года», 
сериалам «Пляж», 
«Побег», «Чужое 
лицо», «Тот, кто читает 
мысли» и другим, 
оказалась настоящим 
экспертом в области 
здорового питания. 

О на рассказала, от 
каких продуктов 
нужно отказаться, 

чтобы улучшить фигуру 
и самочувствие, а также 
поделилась интересными 
рецептами. 

Уникальных 
диет нет

– Дана, любите экспе-
риментировать с едой?

– Да, мне близка эта тема –
я люблю по этому поводу 
«заморочиться». Кстати, 
увлекаясь темой еды, за-
метила одну любопытную 
деталь: люди, которые 
следят за своим пита-
нием, и выглядят ина-
че, и ведут себя иначе. 
Если встречаю чело-
века, не похожего на 
других, – при разгово-
ре обязательно выяс-
нится, что питается он 
по какой-то опре-
деленной си-
стеме. 

– И ка-
кая из 
н и х , 
на ваш 
в з г л я д , 
самая эф-
фективная?



8

– Будешь булочку? 
– Чуть позже, спасибо. Мы же с тобой разго-
вариваем. Я не могу есть и говорить одно-
временно. 
– Я знаю. Будешь булочку?

КУЛИНАРНАЯ АЗБУКА

КСТАТИ
Тост «Скаген» – неотъемлемая часть шведской кухни. 
Считается, что скаген придумал ресторатор Туре Врет-
ман, когда наступление фастфуда стало вытеснять мест-
ные традиции – в 50-х годах прошлого века. Несмотря на 
молодость, сегодня скаген – гордость шведской кухни, 
его подают и в ресторанах, и в придорожных кафе.

CCальса, скаген, синнабональса, скаген, синнабон
Мы продолжаем публиковать нашу кулинар-
ную азбуку. Сегодня со всего света мы собрали 
рецепты на букву «С». Попробуйте приготовить 
что-нибудь из предложенного нами, и навер-
няка вам понравится. Приятного аппетита!

Семилунэ 
Молдавская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 320 г муки, 10 яиц, 1 лимон, 
210 г джема, 100 г сахара, 250 г сахарной пудры.
Калорийность (на 100 г): 341 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкрутую, остудить, отделить желтки 
и протереть их сквозь сито. С лимона снять на мел-
кой терке цедру, выжать сок.
2 Добавить к желткам сахарную пудру, хорошо рас-
тереть, влить растопленное масло и лимонный сок 

(оставить 2 ч. л. для глазури), 
перемешать, добавить муку, 
замесить однородное тесто. 
Тесто раскатать в тонкий 
пласт (3 мм), вырезать круги, 
каждый из которых разре-
зать пополам.
3 Выпекать в разогретой до 
180 градусов духовке ~30 ми-
нут. Из сахара, оставшегося 
лимонного сока и лимонной 

цедры сварить глазурь. Готовые печенья промазать 
джемом и слепить по два, сверху покрыть глазурью.

Скаген 
Шведская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 куска хлеба для то-
стов, 350 г вареных креветок, 150 г крас-
ной икры, 20 г сливочного масла, 1 ст. л. 
майонеза, 1 ст. л. дижонской горчицы, неболь-
шой пучок укропа, 1 лимон.
Калорийность (на 100 г): 200 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Хлеб обжарить на масле до зо-
лотистого цвета, выложить на бу-
мажное полотенце для удаления 
лишнего жира.
2 Несколько креветок, 3-4 веточ-
ки укропа отложить для украше-
ния. Остальных креветок мелко 
нарезать, смешать с дижонской 
горчицей, майонезом и мелко на-
рубленным укропом.

3 Полученную смесь выложить на поджаренный хлеб, 
сверху положить несколько креветок, ложечку икры, 
украсить укропом и ломтиком лимона.

Сальса 
Мексиканская 
кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 круп-
ных спелых сладких 
помидора, 1-2 зубчика 
чеснока, пучок укропа, 
пучок зеленого лука, 
1,5 ст. л. томатной па-
сты, 1 ч. л. бальза-
мического уксуса, 
1 ст. л. оливкового мас-
ла, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 36 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры, чеснок и 
всю зелень нарубить 
очень мелко.
2 Добавить томатную 
пасту, бальзамический 
уксус, оливковое масло, 
посолить, поперчить, 
хорошо перемешать.
3 Если помидоры недо-
статочно сладкие, доба-
вить сахар по вкусу.

Соус сацебели 
Грузинская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г помидоров, 250 г сладкого 
перца, 1-2 перчика чили, 15 г чеснока, 1/4 ч. л. мо-

лотого кориандра, уцхо-сунели, молотый красный 
перец, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 48 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры и перец нарезать крупно, перчик чили 
очистить от семян, чеснок почистить.
2 Сложить все овощи в ка-
стрюлю с толстым дном, ту-
шить на малом огне ~1 час.
3 Овощную массу проте-
реть через сито, вернуть 
в кастрюлю, варить на 
малом огне до нужной гу-
стоты.
4 В самом конце варки до-
бавить специи, посолить и 
поперчить по вкусу.
5 Подавать охлажденным к жареному мясу и шаш-
лыку.

Синнабоны 
Американская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 450 г муки, 100 мл моло-
ка, 6 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 100 г сливочного мас-
ла, 50 г сливочного сыра, 100 г сахара, 1 ч. л. ваниль-
ного сахара, 50 г сахарной пудры, 10 г корицы, 
0,5 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 357 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В теплом молоке (оставить 0,5 ст. л. для глазури) 
развести дрожжи и 1 ст. л. сахара, оставить на 15 ми-
нут. Яйцо взбить с оставшимся сахаром, добавить 
30 г размягченного масла, тщательно перемешать.
2 В яично-масляную смесь влить молоко с дрожжа-

ми, перемешать, всыпать 
просеянную муку с солью, 
замесить тесто (тесто необ-
ходимо месить до тех пор, 
пока оно не перестанет лип-
нуть к рукам), накрыть ем-
кость с тестом полотенцем и 
поставить в теплое место на 
1,5 часа для расстойки.
3 Поднявшееся тесто об-
мять, раскатать в прямо-
угольный пласт, смазать сли-
вочным маслом, посыпать 

сахаром (включая ванильный) и корицей, свернуть в 
плотный рулет, нарезать острым ножом на небольшие 
рулетики. Рулетики выложить на противень и оста-
вить на 30 минут для расстойки.
4 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке ~25 
минут. Сливочный сыр смешать с сахарной пудрой и 
оставшимся молоком, смазать горячие синнабоны.

НА ЗАМЕТКУ
Булочки синнабоны – любимое лакомство сладкоежек 
по всему миру. Название этих булочек происходит от 
английского слова cinnamon (корица) и латинского bone 
(хорошо). Первая закусочная-пекарня Cinnabon откры-
лась в Сиэтле (США) в 1985 году, а сегодня сеть представ-
лена более чем 1100 пекарнями по всему миру (более 60 
стран). Особенно любят синнабоны в Европе.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

мооонн, 
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Лямки
От того, как устроены лямки, зависит удобство 

рюкзака и распределение нагрузки на позвоночник. 
Важно, чтобы они были регулируемыми по длине и 
достаточно широкими, чтобы нагрузка распреде-
лялась равномерно. Если вы выбираете объемный 
рюкзак, убедитесь в наличии нагрудного ремня, 

который поможет лямкам фиксиро-
ваться на плечах. 

Спинка
Спинка рюкзака 

плотно прилегает к 
спине его обладате-
ля. Если она абсо-
лютно плоская, спи-
на будет постоянно 
мокрой от пота. По-
этому в конструкции 
спинки должны быть 
предусмотрены объем-
ные валики или подушеч-
ки из особенной ткани для комфорт-
ного прилегания и вентиляции.

СТРАНА СОВЕТОВ

Рюкзак давно перестал быть только турист-
ским снаряжением и прочно вошёл в повсе-
дневную жизнь современного человека. 

П оэтому сегодня речь пойдет о том, как выбрать 
рюкзак для города, который можно взять с со-
бой на работу, на легкую прогулку, в спортзал.

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Объём
Для города не стоит выбирать слишком 

объемные модели – хватит рюкзака на 20-
25 литров. Такой объем позволит уместить 
и гаджеты, и папки с документами, и одеж-
ду для тренировки. Этот рюкзак можно ис-
пользовать в путешествиях как ручную 
кладь: он подходит под необходимые 
размеры и помещается в большин-
стве камер хранения. 

Конструкция
•    РЮКЗАК-СЛИНГ.  Его отличительные особеннос-

ти – небольшой объем, треугольная форма и всего од-
на лямка. Получить в него доступ, не снимая, можно 
просто перекрутив его по лямке со спины на живот. Он 
подойдет для пеших и велосипедных прогулок.

•    КЛАССИКА. Модели классической конструкции –
прямоугольная форма и две лямки – достаточно уни-
версальны: подойдут и для мамочек с детьми, и для 
клерков, и для спортсменов. 

• РЮКЗАК-ПОРТФЕЛЬ. Отлично подходит для тех, 
кто носит деловой костюм. Лямки легко убираются в 
специальное отделение, и он становится объемным 
портфелем, который можно переносить за ручку или 
повесить на плечо.

•  СКЛАДНОЙ РЮКЗАК.  Они сшиты из тон-
ких тканей, поэтому в сложенном виде зани-

мают место размером с яблоко. При выбо-
ре такого рюкзака главное – прочность 
материала, поэтому лучше предпочесть 
модели проверенных производителей.

• РЮКЗАК ROLL-TOP. Конструкция 
такого рюкзака заимствована у гермо-
упаковки: одно большое отделение и 
скручивающийся верх. Часто они вы-
полнены из водонепроницаемых тка-
ней, легко стираются и отличаются из-
носостойкостью.

Внутреннее устройство
Внутреннее устройство должно полностью отве-

чать вашим потребностям. 
• Для студентов и офисных служащих важно на-

личие отсека, в который можно положить ноутбук. 
Обычно таковой располагается в спинке рюкзака. 

• Меломанам важно наличие кармана для элек-
тронных устройств со специальным выходом для на-
ушников. 

• Спортсменов порадует 
наличие сетчатого кармана 
для бутылочки с водой.

• Для мамочки с ребен-
ком важен объем и большое 
количество отсеков, в которых 
можно разместить все необхо-
димое для малыша. 

Как выбрать
городской рюкзак на каждый день?

Лямки
От того, как устроены

рюкзака и распределение
Важно, чтобы они были р
достаточно широкими, ч
лялась равномерно. Если
рюкзак, убедитесь в на

который 
ваться накзака 

гает к 
ладате-

абсо-
, спи-

оянно 
а. По-
укции 
ы быть 
ы объем-
ли подушеч-
ой ткани для комфорт-
ия и вентиляции.

для города, который можно взять с со
аботу, на легкую прогулку, в спорттзазаз л.
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овки. Этот рюкзак можно ис-
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•• Для мамочки с ребе
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количество отсеков, в ко
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Стиль
Выбирайте рюкзак под свой стиль в одежде, отда-

вая предпочтение моделям с необычным кроем, но 
нейтрального цвета. В этом случае рюкзак подойдет 
к любому наряду.

Начал соби-
рать рюкзак для 

путешествия по Ев-
ропе, но не учёл, что 

завтра к девяти на 
работу…

п
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Почему 
надо сушить 
волосы? 
? Я имею в виду, 

перед сном. 
Сама часто 

ложусь с мокры-
ми волосами, мне 
даже нравится, 
как прическа 
смотрится на-
утро – творче-
ский беспорядок, 
мне идёт. Но три-
хологи уверяют, 
что непременно на-
до сушить. Почему?  
Ангелина Никишина, 
г. Владимир 

С читается, что после 
мытья стержень волоса размягчается, это 
ослабляет локоны, делает их более лом-

кими. Когда мы спим, волосы деформируются 
подушкой, если же они мокрые, то повредить их 
ничего не стоит. Но повреждениям подвергается 
не только сам волос, но и его фолликул. А это мо-
жет приводить к алопеции. В особенности, если к 
этому есть наследственная склонность или нали-
чествует гипотиреоз. Плюс важно пом-
нить, что волосы сохнут медленнее, 
чем кожа. Если же лечь с мокрой 
шевелюрой, влага будет до-
вольно долго воздействовать 
на кожу, что может привести 
к росту бактерий и грибков 
на ней. 

В результате велик шанс 
получить воспаление воло-
сяных фолликулов и обиль-
ную перхоть. Так что постоян-
но ложиться спать с мокрыми 
волосами не стоит. Время от 
времени же случающееся отсту-
пление от правил вреда принести 
не должно. 

Какое яблочко съесть? 
? Зашла в супермаркет купить яблок, очень уж за-

хотелось, и задумалась, а все ли фрукты одинаково 
полезны? Вот жёлтые, зелёные, красные – влияет 

ли как-то цвет на полезные свойства яблочек?  Варвара 
Краева, г. Кострома

Н е так давно ученые тоже озадачились этим 
вопросом, и кое-какие результаты иссле-
дований уже доступны широкой аудитории. 

Так, например, выяснили, что зеленые яблоки – ли-
деры по содержанию хлорофилла и весьма полез-

ны аллергикам. В них немного железа, зато они 
помогают подавлять рост патогенной микро-

флоры в кишечнике, что полезно для рабо-
ты всего ЖКТ. Желтые сорта яблок богаты 

каротином и весьма рекомендованы 
людям с больной печенью и желчным 
пузырем. Причем ученые развенча-
ли миф, что в желтых яблоках больше 
сахара, чем в зеленых – количество 
углеводов в составе у этих сортов при-
мерно равное. Красные же яблочки – 

кладезь антиоксидантов, защищающих 
наши клетки от преждевременного ста-

рения. Правда, и эти «волшебные» веще-
ства, равно как и витамин С, содержатся в 

основном в румяной кожуре яблочек.

Откуда у жидких чулок «ноги растут»? 

Кто показал миру 
пример бессмертия?
? Узнала, что в 90-х годах прошлого века учёные 

обнаружили бессмертное существо. Кто это? Как? 
Неужели такое возможно? Евгения Зацепина, г. Вла-

димир 

Зачем дарить бывшую в употреблении посуду? 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru Любовь АНИНА

? Я и не подозревала, что некогда была мода на жидкие 
чулки. Вообще о существовании такого элемента гар-
дероба не знала. Что же это за чулки такие?  Яна Артё-

мовна Горохова, г. Тула 

М ода на так называемые жидкие чулки была 
введена в 40-х годах прошлого века и про-
держалась целое десятилетие. А все потому, 

что только-только придуманный нейлон понадобился 
на военные нужды. И недавно появившиеся на при-
лавках нейлоновые чулочки так же быстро с прилав-
ков и пропали. С голыми ножками на улицах появлять-
ся считалось неприличным, все время в брюках не 
походишь. Что же делать? Быстро сориентировались в 
ситуации мировые косметические бренды, выпустив 
в продажу средства для макияжа ног – те самые жид-
кие чулки. Чулочный макияж был нестойким, пачкал 

одежду и мебель, но 
в отсутствие аль-
тернатив все равно 
быстро приобрел 
популярность. Тре-
бовалось предва-
рительно ножки 
побрить, скрабиро-
вать и только затем 
нанести средство 
быстрыми мажущи-
ми движениями снизу 
вверх. Завершали ма-
кияж выведением «шва» 
на задней поверхности ноги. 
Крайне сложная манипуляция. 
Но и тут производители расстарались, придумав спе-

циальный агрегат для 
ровного нанесения 
«шовчика». Но, 
конечно, и такое 
роскошество, как 
жидкие чулки, 
было доступно не 
всем. Дамы при-
думывали выход из 

ситуации самостоятель-
но – красили ноги чаем, 

шов рисовали подводкой, по 
три дня после таких художеств не мыли 

ноги. Конечно, вся эта «тонировка» была 
популярна в Европе, советским красавицам средства 
доступны не были. Разве что чай да черный карандаш 
для глаз.

осуду? 

– Привет! 
Прими мои со-
болезнования!

– По какому пово-
ду? 

– Моя жена купила 
норковую шубу. 

– А при чём здесь я? 
– Завтра она идёт 

в гости к твоей!

? Дочка рассказала, что в Китае принято дарить быв-
шие в употреблении заварочные чайники. Почему?  
Евгения Пушечкина, г. Москва 

И здревле в Китае верили, что глиняная посуда, 
а в особенности чайники из глины, способны 
продлевать жизнь. Все мы знаем, как трепетно 

жители Поднебесной относятся к искусству заварива-
ния чая. Так, опытным путем они выявили, например, 
что зеленый чай вкуснее, если заваривать его в чай-
нике из красной глины. Этот материал пористый, про-

пускает воздух и хорошо держит тепло. Летом заварка 
в такой посуде не киснет, а зимой долго остается горя-
чей. В Китае считается, что такая посуда любит, когда 
ее «питают» чаем. В старых чайниках чай 
заваривается лучше, получается вкуснее 
и ароматнее. Поэтому-то хорошим тоном 
считается дарить не новые, а подержанные 
заварочные чайники. В них заваривают 
только высококачественный чай, чтобы 
глина не пропиталась неприятными запа-
хами и не портила вкус хорошего напитка. 

Н у, скорее не бес-
смертное, а мо-
гущее жить веч-

но. Да, есть такое. Это 
медуза Turritopsis 
dohrnii, оби-
тающая в 
Средизем-
номорье и 
известная 
как «бес-
смертная 
медуза». 
Действи-
тельно, ис-
следование 
ученых об этом 
уникальном создании 
было опубликовано в 
1996 году. Из него-то и 
стало понятно, что эти 
невзрачные на первый 
взгляд обитатели моря 
способны буквально 
обманывать смерть, а 
все благодаря умению 
управлять 
собствен-
ными 

генами. Так, если меду-
зе грозит опасность в 
виде изменения солено-
сти воды, осушения или 
голода, она возвращает-

ся в «юношеское» 
состояние. То 

есть, по сути, 
вновь стано-
вится гидро-
идом. У нее 
перестает 
расти купол 

и щупальца, 
на теле появля-

ются различные 
отростки и побеги, 

которые и обрастают 
питающими полипами. 
И вернуться в это состо-
яние медуза Turritopsis 
dohrnii может на любом 
жизненном этапе и пре-
бывать в нем до того 
момента, пока угроза ее 
жизни не исчезнет. Да, 
конечно, медуза может 
погибнуть, став жертвой 
нападения хищника. 
Тут уж, как говорится, 
естественный отбор не 
обманешь. Однако вне 
такого форс-мажора это 
милое создание может 
повторять цикл само-
воспроизведения веч-
но.
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Не забывайте после каждой про-
цедуры промывать щетку про-

хладной водой и сушить ее, 
чтобы избежать риска по-

явления на ней бактерий, 
которые могут вызвать 
воспаления на коже. Реко-
мендую проводить массаж 
вечером. Если у человека 
нормальный режим сна, за 
ночь проходит обновление 
кожи, которому как раз бу-

дет способствовать данная 
процедура. 

ВАЖНО
У массажа сухой 
щеткой имеется 
ряд противо-
показаний: 
повреждения 
кожи (порезы, 
раны, ссадины, 
ушибы, вос-
палительные 

заболевания и высы-
пания), дерматит, псо-
риаз, варикоз.

Массаж сухой щёткой 
сегодня на пике по-
пулярности. 

О дин из главных 
плюсов такого 
массажа в том, 

что его можно проводить 
самостоятельно, в домаш-
них условиях. О пользе 
такой процедуры писал 
еще Гиппократ в V веке 
до н. э. А нам о правилах 
массажа сухой щеткой 
гораздо 
лучше рас-
скажет наш 
современ-
ник – Сер-
гей Кортес, 
массажист, 
специалист 
по коррек-
ции фигу-
ры и осанки.

У этой процеду-
ры, несомненно, 
много плюсов: 

• массаж сухой 
щеткой улучшает 
крово обращение 
и обеспечивает 
лимфодренаж;

• активно спо-
собствует рас-
щеплению под-
кожного жира, 
помогает вывести 
шлаки и токсины; 

• улучшает пи-
щ е в а р е н и е , 
помогает из-
бавиться от 
стресса;

• во время 
п р о ц е д у р ы 
происходит 
а к т и в н о е 
в о з д е й -
ствие на 
эпидермис  –
в е р х н и й 

Определимся 
с инструментом

Лучше всего потратить-
ся на щетку с натуральной 
щетиной – из волокон рас-
тений или волос кабана 
(ценовой сегмент – от 1000 
рублей) и ручкой из дере-
ва. Она деликатно прора-
батывает кожу, избавляя 
от ороговевших клеток, и 
не вызывает аллергиче-

ских реакций. А синтети-
ческая изготавлива-
ется из нейлона и 
может травми-
ровать кожу, 
оставлять ца-
рапины.

Как опре-
делить, что 
щетина нату-
ральная? Вор-
синки у такой 
щетки матовые, 
не блестящие, на 
ощупь они не должны 
быть слишком жесткими.

Щетки бывают с двумя 
видами ручек: длинная 
поможет проработать об-
ласть спины без посторон-
ней помощи. А щетки с ре-
мешком, надеваемым на 
руку, хорошо фиксируют-
ся и позволяют проводить 
самомассаж в труднодо-
ступных зонах.

Переходим 
к процессу

Массаж нужно прово-
дить снизу вверх, начиная 
со стопы, круговыми вра-

Сухая щётка 
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СОВЕТ ОТ МАСТЕРА

слой ко-
жи: щет-
ка отше-

л у ш и в а -
ет мертвые 
клетки, за-
пуская про-
цесс эксфо-
лиации, что 

делает кожу 
более глад-
кой и подтя-
нутой.

На ночь глядя
щательными движениями 

по ходу лимфатиче-
ской системы. 

П р о ц е д у р а 
выполняе т-
ся строго на 
сухой коже, 
до легко-
го покрас-
нения. Что 
к а с а е т с я 

п р о д о л ж и -
тельности, то 

начинать следует 
с 5 минут, постепенно 

доводя время процедуры 
до 15 минут. После массажа 
нужно принять душ (можно 
контрастный), увлажнить 
кожу молочком или кре-
мом (можно нанести анти-
целлюлитный) и выпить 
стакан воды – обычной или 
с лимоном, это поможет вы-
вести токсины из организ-
ма. После процедуры кожа 
должна быть розового цве-
та. Если есть покраснения 
и царапины, возможно, вы 
выбрали слишком жесткую 
щетину или делаете массаж 
чересчур интенсивно.

Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

!!
Преимущества 
процедуры
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Десять простых
секретов ухода 

за волосами

Как известно, кра-
сивые волосы – гор-
дость женщины. 
Однако если за 
волосами не ухажи-
вать, гордиться будет 
нечем. И даже если 
природа награди-
ла вас роскошной 
шевелюрой, без 
должного ухода рано 
или поздно от былой 
красоты останутся 
только приятные вос-
поминания.

С егодня вместе с 
мастером-парик-
махером Еленой 

Кадацкой мы расскажем 
о 10 секретах ухода за 
волосами.
Уход за волосами – дело 
несложное. Важно толь-
ко, чтобы он был система-
тическим и ежедневным. 
Мы же чистим зубы два 
раза в день, и даже не 
задумываясь выделяем 
на это положенное время. 
Точно так же необходимо 
поступать и с волосами.
Придерживайтесь не-
скольких простых пра-
вил, и ваши волосы 
очень скоро отблагода-
рят вас своим привле-
кательным и ухоженным 
внешним видом.

Расчесывать чаще
Расчесывая волосы, мы обе-

спечиваем равномерное 
распределение необхо-
димого для их питания 

кожного жира. Поэтому 
расчесывать волосы нужно 

не менее двух раз в день – утром 
и вечером.
Особенно важно расчесывать волосы 
перед мытьем. Ведь если спутанные 
сухие волосы можно безболезненно 
распутать, то мокрые – практически 
нереально. Именно поэтому, кстати, 
не стоит расчесывать волосы сразу 
после мытья, необходимо дать им 
слегка подсохнуть.

Правильно мыть
Правильно мыть волосы тоже очень важно. 

Шампунь нужно наносить на смоченные волосы и распреде-
лять по всей длине. Очень хорошо одновременно с нанесе-
нием шампуня слегка помассировать кожу головы. Оставьте 

шампунь на волосах на 3-4 минуты, после чего тщательно 
смойте. 

Бальзам или кондиционер нужно наносить на середину и кончи-
ки волос, и так же равномерно распределять по всей длине, начиная 
с 3-4 см от прикорневой зоны. И бальзам, и кондиционер необходи-
мо оставить на волосах на несколько минут, после чего тщательно 
смыть.
Кстати. Голову лучше мыть дважды, особенно, если на воло-
сах был стайлинг (специальные средства для придания формы 
и фиксации).

Использовать 
маски

Как минимум раз в неделю нужно делать 
маски для окрашенных и сухих волос, осо-

бенно если волосы часто подвергаются тепло-
вому воздействию (фен, щипцы и т.п.) или на-

кручиваются на бигуди.
Даже самые простые домашние маски 

из того, что всегда под рукой (яйца, 
сметана, черный хлеб, мед, молоко, 

травяные отвары и т.п.), способны 
творить настоящие чудеса.

Подбирайте маски соответ-
ственно своему типу 

волос.

Избегать
горячей воды

Горячая вода раздражает кожу 
головы, что чревато неприятны-

ми последствиями для волосяных 
луковиц. Поэтому мыть волосы 

следует теплой водой, а опо-
ласкивать – прохладной.

Защищать 
от УФ-лучей

Солнечный ультрафиолет разру-
шает волосы в прямом смысле. По-
этому необходимо защищать их от 
солнечных лучей, особенно в лет-
нее время, когда солнце особенно 
активно. Подойдет любая защита – 
и специальный защитный спрей, 
который необходимо нанести на 
волосы перед выходом из дома, и 
головной убор на ваш выбор.

Правильно питаться
«Мы – то, что мы едим», – говорили древние мудрецы. В слу-

чае с волосами это видно особенно наглядно. Когда волосам не хвата-
ет питания, они становятся тусклыми, тонкими и ломкими.

Волосам жизненно необходимы белки (мясо, яйца, бобовые, рыба) 
и витамины (С, В, Е). Чтобы волосы не страдали, внесите продукты, 
содержащие эти вещества, в ежедневный рацион.

Дополнительное 
увлажнение

Найдите дополни-
тельное средство 
для питания и ув-
лажнения волос. Это 
может быть, например, 
касторовое или кокосовое масло. 

Масло лучше использовать косме-
тическое. Используйте его, когда по-

чувствуете, что ваши волосы теряют 
блеск и упругость.

Защищать от мороза
Низкие температуры губительно дей-

ствуют на волосяные луковицы, попросту замора-
живая их. Это чревато истончением и даже выпа-
дением волос без возможности восстановления. По-
этому в холодное время года необходим головной убор, который 
защитит волосы от воздействия низких температур.

Избегать 
стрессов
Стресс – причи-
на ранней седины 
и выпадения волос. Поэтому 
стрессов следует по возмож-
ности избегать или научиться 
справляться с ними без вреда 
для здоровья. Излишнее волне-
ние по любому, самому незна-
чительному поводу – прямой 
путь к разрушению здоровья в 
целом и здоровья волос в част-
ности.

Подстригать 
кончики
Чтобы волосы не начали ломаться и 
сечься на кончиках, их необходимо 
регулярно подстригать. И стрижку, 
и длинные волосы нужно обнов-
лять не реже чем раз в два месяца.
Это правило действительно и для 
случая, если вы хотите отрастить 
волосы. Как ни парадоксаль-
но, чем чаще вы будете 
подстригать волосы, тем 
быстрее отрастите их.

Определяем тип волосОпределяем тип волос
Нормальные
Признаки: если скрутить волосы в 
толстый жгут и отпустить – волосы 
восстанавливают форму, не остав-
ляя в руках отломившиеся части.
Уход: мыть голову раз в 4-5 дней, 
использовать мягкий шампунь, ла-
ки слабой фиксации.
Сухие
Признаки: секущиеся кончики, от-
сутствие блеска, легко электризу-
ются, сложно укладывать, остаются 
чистыми 6-7 дней.
Уход: мыть голову не чаще чем раз 
в неделю, используя увлажняющий 

шампунь без силикона, использо-
вать перед мытьем питательные 
маски, втирать натуральные масла 
в кожу головы, раз в месяц стричь 
секущиеся концы.

Жирные
Признаки: волосы становятся 
тяжелыми и неухоженными через 
несколько часов после мытья, хо-
рошо укладываются, но недолго 
держат форму, не электризуются.
Уход: можно мыть голову специ-
альными средствами для жирных 
волос каждый день теплой водой, 
а ополаскивать – прохладной. Ма-

ски не стоит использовать чаще 
чем раз в 1-2 недели.
Смешанные
Признаки: волосы имеют сухие 
концы, но быстро становятся жир-
ными у корней, на 4-й день приоб-
ретают сальный блеск, концы элек-
тризуются, держится прикорневая 
укладка.
Уход: мыть такие волосы достаточ-
но дважды в неделю, увлажняющи-
ми шампунями для смешанных и 
нормальных волос, использовать 
увлажняющие бальзамы, маски, 
ополаскивать отварами трав.

Светлана ИВАНОВА
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Любителям корнеплодов
Редис не боится морозов, поэтому 

его самое время посадить, укрыв 
пленочным материалом, или в пар-
ник. А в мае уже можно будет по-
лучить первый свежий и полезный 
урожай.

Если вы любите репу, то высадкой 
ранних сортов можете заняться 

прямо сейчас. У нее небольшой вегета-
тивный период (около 60-80 дней), что 
позволит посадить вторую партию через 
пару месяцев, чтобы в дальнейшем со-
хранить урожай на зиму. Семена репы 
нужно высаживать либо после обра-
ботки усилителями роста, либо вы-
моченными в зольном растворе в течение 6 часов. 
Высеваются семена не глубже 2 см. Если же почва 
глинистая, то и 1 см будет вполне достаточно. Грядки 
перед посевом нужно хорошо пролить водой.

Ну и конечно, вспомним о свекле. Некоторые ого-
родники рекомендуют высаживать свеклу в ранний 
мартовский период. Но свекла тяжело переносит замо-
розки. С другой стороны, если рассада продолжитель-
но выращивается дома, то она склонна к вытягиванию, 
а значит, снижается и будущая урожайность. То есть 
для высадки рассады в открытый грунт сеять ее пра-
вильнее в апреле (в начале или середине). Как толь-

ко появляются 2-3 настоящих листочка, 
сеянцы уже можно сажать в открытый 

грунт. Также напомним, что высажи-
вать рассаду можно не раньше, 

чем почва прогреется хотя бы 
до 10 градусов. Чаще это про-
исходит к середине мая.

Другие 
апрельские 
посадки

Существует еще мно-
го растений, высевать 
которые также лучше 
в апреле. Это разные 
виды зелени: листовая 
горчица, укроп, кинза, 
петрушка, руккола…

Петрушку, напри-
мер, уже можно сеять в 
грунт, т.к. она не боится 
морозов. В конце апре-
ля следует высадить и 
весенний чеснок, что-
бы он успел дать уро-
жай.

Для посадки в еще 
прохладную почву 
можно выбрать го-
рох. Утренние замо-
розки, которые могут 
еще сопровождать ве-
сеннюю пору, для него 
не страшны. Сначала 
следует отобрать се-
мена, затем поместить 
их в марлю и замочить 
в чуть теплой воде, но 
перед этим лучше все 
же обработать их в во-
де с добавлением бор-
ной кислоты. Это помо-
жет уберечь растение 
от нашествия долгоно-
сика. Обработка зани-
мает не более 5 минут. 
В почву следует высеи-
вать разбухшие семе-
на, которые быстрее 
дадут всходы. Сажать 
горох нужно на глуби-
ну до 4 см. Конец апре-
ля – оптимальное вре-
мя для этого.

ВАЖНО. В апреле нужно подготовить 
землю к будущим посадкам. Ее сле-
дует вскопать, удалить оставшиеся 
после осенней перекопки корешки и 
первые сорняки, а также взрыхлить 
почву, чтобы она быстрее прогрелась.

В апреле, который 
считается довольно 
тёплым, особенно 
в южных регионах, 
можно задуматься о 
высаживании семян 
в теплицу, парник или 
открытый грунт. 

А прельские посад-
ки можно услов-
но разделить на 

посадки на рассаду и по-
садки в открытый грунт 
(конечно, при условии 
подходящей погоды).

Валерия ПАШЕЧКИНА

Какие овощи
сажать в апреле??
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Капустные 
премудрости

В апреле сеют на рас-
саду все сорта капу-
сты: и белокочанную, 
и цветную, и брюссель-
скую, а также брокколи 
и савойскую. Сроки по-
сева зависят от сорта и 
разновидности, а посев 
производится в течение 
всего месяца. В зависи-
мости от сорта, через 
40-50 дней капусту мож-
но будет пересаживать 
на постоянное место в 
открытый грунт. Если ее 
выращивали дома при 

температуре около 12 гра-
дусов, то в апреле рассаду 
можно уже переставлять в 
теплицу.

Капуста, в отличие от 
большинства овощных 
культур, чувствует себя 
лучше в прохладных ус-

ловиях, чем в тепле. 
Благодаря этому ее за-
частую высаживают в 
грунт уже в конце апре-
ля, несмотря на то, что 
могут еще наступить за-
морозки. При выращи-
вании данной культуры 
обязательно нужно соз-
дать условия прохлад-
ного температурного 
режима, иначе расса-
да будет вытягиваться 
вверх и не сформирует 
крепкого основания. 

Перед посадкой се-
мян капусты почву нуж-
но обильно полить, а 
потом поддерживать 
влажность постоянно. 
Для этого пригодится 
мульча.

ДЕТАЛИ
При высаживании бе-
локочанной, красно-
кочанной и савойской 
капусты лучше выби-
рать более солнечные 
места, а при посадке 
цветной капусты и 
брокколи надо найти 
место, где утром све-
тит солнце, а во второй 
половине дня появ-

ляется тень. 
Капуста не 
любит расти 
в одиноче-
стве, поэтому 
лучше ей 
организовать 
соседство со 
свеклой, лу-
ком, салатом 
или цветами.

СОВЕТ
Сразу после посадки семян капусты 
в хорошо политую почву, ее следует 
укрыть тонким укрывным материа-
лом и в течение 2 недель после этого 
не поливать. За это время корни 
смогут научиться добывать влагу, а 
растение станет более крепким и «са-
мостоятельным».

«Весна при-
шла» – это 
когда идешь 
по грязи, что-
бы обойти 
другую грязь, 
которая гряз-
нее первой.

для садк рассад
вильнее в апреле (в на

ко появл
сеянцы

грунт
ва
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

к о -
сти отца 
из дому и сбежал сразу 
после школы. Поступил в 
техникум, выбил общежи-
тие, чтобы домой не воз-
вращаться. 

– Щенок неблагодар-
ный, – только и сказал ему 
на прощание отец, чем по-
ставил окончательную точ-
ку в их отношениях. Воло-
дя больше ни в какую не 
хотел общаться с родите-
лем. 

Ушла и дочка 
– Бежишь? Как крыса с 

корабля? – крики мужа я 
услышала еще на лестнич-
ной клетке, подхватилась 
и заспешила домой, там 
явно происходило что-то 
нехорошее. 

– Что тут у вас стряс-
лось? – с порога выкрик-

плелась на кухню. Делала 
все на автомате. Даже не 
помню, что готовила. Все 
думала-думала. Как жить? 
Что делать? 

– Петь, я на работу ре-
шила выйти, – тихо сооб-
щила я, когда мы уже ужи-
нали. 

– Что? На какую еще ра-
боту? Да что ты умеешь 
вообще? Всю жизнь дома 
просидела.

– Так ведь ты велел до-
ма сидеть, – я старалась 
говорить спокойно, не 
раздражать мужа лишний 
раз. – Говорил, что детям 
нужна мать, а не садики 
или няни. А теперь я одна, 
дети разлетелись, и я хочу 
выйти на работу. Хоть кем. 
Уборщицей, страховым 
агентом, расклейщиком 
объявлений. Лишь бы… 

– Лишь бы что? – недо-
бро глянул на меня муж. – 
Лишь бы сбежать? Хочешь 
накопить денег, как твои 
неблагодарные отпрыски, 
и уйти в закат? Так вот нет, 
моя милая, у тебя ничего 
не получится. Будешь си-
деть дома, варить борщи 
и гладить мне рубашки. Ты 
хоть представляешь, кем 
я работаю? Хочешь, чтобы 
мои бизнес-партнеры ме-
ня засмеяли, шушукались 
за спиной, что моя жена 
улицы метет? 

Я промолчала. Нет, ко-
нечно, Пётр не отпустит 
меня. Это было ясно с са-
мого начала. Но мне хоте-
лось дать ему шанс. Дать 
шанс нашим отношениям. 
Думала, что после того, 

Ухватив Свету за руку, 
я повыше закатала 
рукав её кофточки. 

Н у точно, мне не по-
казалось, вот он, 
синяк на полови-

ну предплечья. Я вопро-
сительно посмотрела на 
невестку. Та смутилась, 
покраснела. 

Сын сбежал 
– Света, что это? – я за-

дала вопрос, ответ на 
который страшилась 
услышать. – Вова 
бьет тебя? 

– Да нет, что 
вы, Юлия Мат-
веевна. Это я 
сама удари-
лась. Володя 
тут вовсе ни 
при чем. 

– Ты же бе-
ременна, – 
у д р у ч е н н о 
произнесла 
я, отпустив 
руку девуш-
ки. – Я дума-
ла, что у меня 
получилось вос-
питать Володю до-
брым. Думала, что 
он никогда не станет 
поступать, как его отец. 
Ведь он видел, как тяже-
ло мне живется. Всегда за-
щищал и заступался. Рос 
справедливым и нежным 
мальчиком. Как же так? Где 
я ошиблась? Что упустила? 

– Юлия Матвеевна, да 
нигде вы не ошиблись. Я 
ударилась сама. Ну да, да, 
мы с Володей немного по-
вздорили. Забыла выклю-
чить фары у машины, за 
ночь аккумулятор разря-
дился, ему пришлось ехать 
на работу на такси, он чуть 
не опоздал на важное со-
вещание. Вот поэтому и 
повздорили. Но он правда 
меня не бил. Чуть оттол-
кнул, чтобы выйти из дво-
ра дома, а я не удержалась 
и ударилась об откос. 

Мне хотелось верить 
Светочке, страшно было 
даже подумать, что всегда 
такой заботливый и вни-
мательный Володя начал 
вдруг распускать руки. Он 
ведь именно из-за жесто-

нула я, 
увидев, как 

муж рвет из рук 
дочери чемодан. – 

Карина, ты куда? 
– Мам, – дочка выпусти-

ла ручку чемодана, и Пётр 
чуть не упал, выругался. – 
Я сняла небольшую однуш-
ку недалеко от работы. Так 
всем будет удобнее. 

– Стоп-стоп, – пальцами 
потерла я виски, – ты ведь 
только на втором курсе 
института, откуда работа? 
Деньги?

– Мам, – Карина акку-
ратно тронула меня за 
локоть, – я еще полгода 
назад на заочное переве-
лась, уже давно работаю, 
отсюда и деньги. Искала 
подходящую квартиру, и 
вот нашла. Не держи меня 
хоть ты, знаешь ведь, что 
не могу я тут больше. Не-
выносимо это. Если отец 
мне чемодан не отдаст, я 
и без вещей уйду. Ничего, 
проживу. 

БЫ
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Жаворонки прилетели!
Эти небольшие птички издавна счита-
лись символом весны, плодородия и 
хорошего года. Поэтому наши предки зазы-
вали жаворонков специальными песнями – 
веснянками. Для нас же эти пташки интерес-
ны своими необычными возможностями. На-
пример, удивительная способность быстро 
летать объясняется сочетанием больших 
крыльев и маленького тельца. Вскоре после 
прилета весной жаворонки начинают звонко 
петь. Они делают это не только для того, что-
бы привлечь особь противоположного пола, 
но и чтобы обозначить свою террито-
рию. А когда территория отвоева-
на, личная жизнь устроена – пора 
подумать и о потомстве. Са-
мочка высиживает птенчиков 
всего за две недели!

Поезд-молния
Самая быстрая 
железнодорожная 
линия на магнитном 
подвесе находится в 
Шанхае. Она соединяет 
город с международным аэро-
портом. Расстояние в 30 километров 
поезд на магнитной подушке пре-
одолевает немногим более чем за 7 
минут, разгоняясь до 430 километров 
в час. Кстати, один из самых быстрых 

скоростных поездов дальнего 
следования тоже курсиру-

ет в Китае, между Пеки-
ном и Шанхаем. Рас-

стояние в 1300 км 
он преодолевает 
почти за 4,5 часа.  

Электроластик
На этой неделе 15 апре-

ля отмечается День 
ластика. Это знакомый нам 

со школьной скамьи предмет. 
Как думаете, когда он появил-

ся? Многие скажут, что в ХХ веке, – и 
ошибутся. Впервые применять каучук для 
стирания грифельного следа додумались 
еще в XVIII веке, а приделать ластик на ка-
рандаш – в XIX веке. Правда, в наши дни 
каучук при производстве ластиков практи-
чески не используется. Его замени-
ли полимеры. А вот принцип 
действия сохранился: при 
трении возникает стати-
ческое электричество, 
которое притягивает 
частички графита.

Удивительный Гоголь
Гениальность Николая Васильевича 
Гоголя сопровождалась множеством 
странностей. Известно, что писатель лю-
бил во время работы скатывать шарики 
из хлебного мякиша и грызть кусочки са-
хара. Это помогало ему сосредоточиться. 
Еще он отлично шил и вязал, а созданные 
вещи любил дарить сестрам. Современ-
ники утверждают, что Николай Василье-
вич вообще был заботливым братом. 
После смерти родителей он отказался 
от своей доли небольшого наследства 

в пользу сестер, потому что счел, 
что им оно нужнее. А сам начал 

зарабатывать себе на жизнь, 
пытаясь стать актером, чи-

новником, и наконец нашел 
себя в писательстве.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

У любящей 
                     женщины сердце 

всегда полно надежд; чтобы 
убить их, нужен не один удар 

кинжалом, она любит до по-
следней капли крови.

Оноре де Бальзак

             
всегда пол

– Отдай дочери 
чемодан, –

гл ян ула 
я в на-
л и в -
ш и е с я 
кровью 

глаза му-
жа. Было 
у ж а с н о 

страшно, 
но Карине 

нужна поддерж-
ка, и кто ее поддержит, 
как не я? 

Пётр рыкнул, швырнул 
чемодан прямо в Карину, 
тот ударил ее по ноге, дочь 
охнула, ухватилась за уши-
бленное место, с яростью 
глянула на отца. 

– Никогда больше не по-
явлюсь тут. Слышишь? Ни-
когда! И ты, мам, – дочка 
повернулась ко мне, – ухо-
ди от этого деспота. Ко мне 
в квартиру или к Вове со 
Светой в деревню. Мы те-
бя не бросим, хоть пожи-
вешь как человек. Сколь-
ко лет мучаешься. 

– Пошла вон, – взревел 
Пётр, – чтобы ноги твоей в 
этом доме больше не бы-
ло. И на деньги можешь не 
рассчитывать. 

Карина ухватила ручку 
чемодана и, быстро поце-
ловав меня в щеку, выле-
тела из квартиры. Все. Вот 
я и осталась одна. 

«Хотела дать 
ему шанс» 

– Ну, чего сопли распу-
стила? – Пётр пнул только 
что снятые мною туфли. 
– Ужинать будем или как? 
Или тоже побежишь? 

Я не стала лезть в бу-
тылку, себе дороже. Уста-
ло опустила плечи и по-

как сбежали дети, он хоть 
что-то поймет, попробует 
измениться, наладить от-
ношения. Но тщетно… При-
дется уходить огородами. 

Пора решиться… 
Уже год я жила у сына и 

невестки в деревне. По-
могала им растить дочку. 
А ребята трудятся, все в 
делах, заботах. Вот, наду-
мали расширять свое фер-
мерское хозяйство. Сыро-
варню затеяли. Душа в ду-
шу живут. Зря я на Володю 
напраслину возводила. 
Хороший он муж и папа, 
нежный, заботливый. 

И у Карины все хорошо. 
Учится, на работе ее ценят. 
Недавно в деревню к нам 
со своим молодым чело-
веком приезжала. Он на 
нее надышаться не может. 
Отрада для материнского 
сердца. 

Ну а я… Я почти реши-
лась на развод. Первое-то 
время Пётр еще приезжал, 
вернуть пытался меня, то 
силой, а то и уговорами. 
Да дети ему отпор дали и 
на порог не пустили. Нече-
го, говорят, больше жизнь 
матери отравлять. Жал-
ко его, Петра-то, один как 
перст остался. Ненужный 
никому, с квартирой и с 
деньгами, да без родных и 
близких. 

– Не вздумай пожалеть 
его и вернуться, – строжи-
ла меня дочка. – За тобой 
вон какой мужчина сейчас 
ухаживает. На руках но-
сить готов. Ты, мам, при-
глядись, Василий Дмитри-
евич тебя точно не обидит. 

Василий Дмитриевич… 
Да, ухаживает за мной аг-
роном один. Через Володю 
знакомство свели. Краси-
во ухаживает. Я тронула 
лепестки роз – букет, ко-
торым вчера меня одарил 
мужчина, улыбнулась. Да, 
пора решаться на развод… 
но жалко его, Петьку-то не-
путевого. 

ЮЛИЯ 

«Не вздумай 
его жалеть, мама»его жалеть, мама»
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Пеллея круглолистная
Это растение называют еще кно-

почным папоротником. В высоту 
оно не превышает 30 см, а сами 
ветки могут вырасти до полуметра 
в длину, напоминая раскидистый 
кустик с круглыми пятисантиме-
тровыми листочками. Кнопочный 
считается одним из самых непри-
хотливых папоротников.

Как выглядит папо-
ротник, знает каж-
дый ещё со времён 
школьных уроков 
ботаники. 

Т ем не менее, семей-
ство папоротников 
настолько разно-

образно, что может удив-
лять и удивлять. 

Платицериум
Этот папоротник сильно отличается от своих со-

братьев. Форма его листьев напоминает оленьи 
рога. В естественной среде он растет 

на ветках или стволах деревьев, ли-
стья могут вырастать более чем 

на один метр. В до-
машних условиях 
его чаще выращи-

вают любители 
эк зо т иче -
ских рас-

тений, используя кусок коры 
или подвесное кашпо.

В народе это растение часто 
называют заячьей лапкой 
или оленьей ногой. Видимо, 
за мохнатые коричневого 
цвета корневища, которые часто 
свешиваются через край горшка. В 
естественной среде может вырасти 

до 1,5 метров. В домашних условиях 
этот папоротник не превышает 45 см. 

Нефролепис
Именно он наиболее ча-

сто встречается в домашнем 
цветоводстве. С первого же 
взгляда на него понимаешь, 

что это папоротник. Но 
и среди нефролеписов 
различают несколько 
подвидов, среди кото-
рых можно встретить па-
поротники с кудрявыми 
вайями или пышные рас-
кидистые, напоминаю-

щие зеленый фонтан. 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Редкостный 
экземпляр

Самыми большими па-
поротниками считаются 
черные древовидные, про-
израстающие в Новой Зе-
ландии. В высоту они могут 
достигать 20 метров, что со-
поставимо с семиэтажным 
домом.

Уход
ОСВЕЩЕНИЕ
Неправильно было бы счи-
тать, что папоротники растут 
в тени и что им свет не нужен. 
На самом деле в природе 
папоротники растут в хоро-
шо освещенных рассеянным 
светом местах. В домашних 
условиях прекрасно себя будут 
чувствовать на подоконниках 
северных окон, а также на по-
доконниках, ориентирован-
ных на восток или запад, но с 
притенением от жгучих летних 
лучей. 

ТЕМПЕРАТУРА
В идеале температура ровная, 
без крайностей и перепадов. 
Оптимальный температур-
ный режим – в пределах 15-20 
градусов. Жару и температуры 
ниже 10 градусов они перено-
сят плохо.

ПОЛИВ
Требуется регулярный, но без 
переувлажнения и пересы-
хания земляного кома. При 
недостаточном количестве 
влаги может сбросить вайи, а 
избыточное грозит загнивани-
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Папоротник ДаваллияПапоротник Даваллия

ем корней. 

ВЛАЖНОСТЬ
Папоротники обожают повы-
шенную влажность. Чем более 
влажным будет воздух, тем 
лучше внешний вид папорот-
ника. От сухого воздуха кончи-
ки листьев могут подсыхать, 
а сами листья – желтеть и 
опадать. Опрыскивайте цветок 
из пульверизатора или распо-
ложите его на поддоне с влаж-
ным керамзитом или мхом.

ПЕРЕСАДКА
Взрослые папоротники переса-
живают по весне, это необхо-
димо, если корни папоротника 
оплели земляной ком полно-
стью и даже вылезают через 
отверстия горшка. Молодые 
растения пересаживают еже-
годно. 

РАЗМНОЖЕНИЕ
Самый простой способ – это 
делением (на 2-3 части) при 
пересадке. Некоторые папо-
ротники могут давать побеги 
на концах вайи или на назем-
ных побегах – столонах. Про-
ращивание спорами – более 
сложный способ. 
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ». (16+)
 Полина обнаруживает За-

миру мертвой в квартире 
Николая. Утром к Полине 
приезжает полиция, её 
просят проехать в от-
деление, допрашивают 
как свидетеля, берут 
отпечатки пальцев и от-
пускают. Полина не хочет 
ни с кем говорить, даже с 
адвокатом. 

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

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

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЖЕМЧУГА». (12+)
 Кристина никого не 

подпускает к Князеву и 
пичкает его снотворным. 
Пользуясь его беспомощ-
ностью, она устанавлива-
ет в доме свои порядки.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 В поисках Вари Олег 

приезжает к Марии, но 
там его ждёт непри-
ятный сюрприз. Мария, 
напуганная исчезнове-
нием дочери, сразу же 
бросается на её поиски. 
Михаил решает расспро-
сить подругу Маши о 
том, какие отношения на 
самом деле связывают 
Марию с Олегом. 

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+)

 Группа туристов вы-
саживается на остров 
в приграничной зоне и 
обнаруживает сигнал 
передатчика, работающе-
го поблизости. 

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 

(12+)
18.00 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 

(16+)
 После долгих лет службы 

на Тихоокеанском флоте 
Дмитрий Гаранин возвра-
щается в родной город 
Мурманск. Прямо из 
аэропорта он едет на яхту 
к другу юности Сергею 
Лучникову, но в живых 
его не застает - Лучнико-
ву перерезали горло и 
выкинули за борт.

23.00 Сегодня
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46». 

(16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Другие Романовы»
07.35 00.00 «Доисториче-

ские миры»
08.35 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРО-
СА»

09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.10 01.55 «Гатчина. Свер-

шилось»
12.55 Линия жизни
13.50 «Дело N»
14.20 Цвет времени
14.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире»
17.50 Концерт №2 для фор-

тепиано с оркестром. 
Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джу-
льетта»

19.00 «Секреты живой клет-
ки»

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

малыши!»
20.45 «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
02.40 Pro memoria
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.20 «Кунг-фу Панда». (6+)
09.05 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
10.45 «Кунг-фу Панда-3». 

(6+)
 Отец По с огромным 

трудом отыскал сына и 
забрал в свою деревню. 
Здесь По ожидает встреча 
с множеством веселых 
сородичей. Однако вско-
ре злодей Кай решает 
уничтожить кунг-фу 
мастеров по всему Китаю. 

12.30 «ПАПИК». НОВЫЙ 
СЕЗОН. (16+)

20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
(16+)

 США - Великобритания - 
Канада - Китай, 2014 г. 
Фэнтези. В ролях: Бен 
Барнс, Джефф Бриджес.

 Молодой ведьмак 
Томас Уорд - седьмой сын 
своего отца. Его находит 
старый ведьмак Джон 
Грегори, который запер 
в подземной темнице 
одну из самых сильных 
ведьм. Спустя столетия 
ведьма смогла вырваться 
на свободу.

22.25 Премьера! Колледж. 
(16+)

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

01.00 «РОБИН ГУД». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «А что ты умеешь?» 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР». (16+)
13.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Россия, Украина, 2010 г. 
17.30 «Известия»
17.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
19.50 «СЛЕД». (16+)
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 «Легенды разведки». 

(16+)
10.10 13.15 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (6+)

13.50 14.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Легенды СМЕРШа». 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 «Доктор». 

(12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
15.20 «Торги Москвы». (12+)
18.30 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». 

(16+)
19.30 22.25 «Спорная терри-

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

патруль». (16+)
21.30 23.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
00.00 Профилактика

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-

СЯ РОДИНА». (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив. 

В ролях: Евгений Цыга-
нов, Александр Робак, 
Георгий Тараторкин,

 Елена Сафонова.
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЖУРОВ». (16+)

13.25 «ЖУРОВ-2». (16+)

15.25 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ-2». (16+)

17.30 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.15 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.00 23.00 «Тайны кино». 
(12+)

07.50 15.55 «СОВЕСТЬ». 
(12+)

09.20 Это было смешно.
09.50 «Мистические тайны 

кино». (12+)
10.40 20.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
(12+)

12.25 21.40 «ДРАГОЦЕН-
НЫЙ ПОДАРОК». 
(6+)

13.55 «СИССИ». (16+)
17.30 Звёзды советского 

экрана
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

00.00 Профилактика на ка-
нале с 00.00 до 06.00

06.00 00.30 «Активная сре-
да». (12+)

06.25 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

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

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

17.05 18.05 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(12+)

18.40 02.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

(16+)
10.05 «Короли эпизода». 

(12+)
11.00 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
16.55 «Виталий Соломин. 

Брат-2». (16+)
17.50 События
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. В 

ролях: Агата Муцениеце, 
Михаил Пшеничный.

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин». 
(16+)

01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Точку ставит пуля». 

(12+)
02.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
04.40 «Короли эпизода». 

(12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». 
(16+)

21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». (12+)

08.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
(16+)

16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 
(12+)

09.45 «Забытое 
ремесло»

20.20 «СЕДЬМОЙ СЫН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Профилактика на ка-
нале с 06.00 до 10.00

10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 21.50, 
00.25 Новости

10.05, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. Д (16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все 
на Матч!

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

14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
«ФИТНЕС». (16+)

19.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

22.55 Тотальный футбол. 
(12+)

23.35 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Португалии. (0+)

00.30 Баскетбол. Евролига.  
«Финал 4-х».  (0+)

01.55 Пляжный волейбол. 
Пр.тр.

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

сезон». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Премьера! Сервера при-

ложения не выдержали 
нагрузки и отключились. 
Чтобы купить новые, 
Никита и инвестор пыта-
ются одолжить деньги...

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

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

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

(16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.15 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ДУМ». (16+)
22.00 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Каламбур. (16+)
07.00 Невероятные исто-

рии. Дайджест. (16+)
07.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
 Жизнь с фантастическим 

сценарием и зачастую 
непредсказуемой развяз-
кой - поражает. В каждой 
программе вы увидите 
подборку сюжетов, в ко-
торые невозможно было 
бы поверить, если бы они 
не были правдой.

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

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

шее. (16+)
12.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)

18.00 «+100500». (16+)
20.00 Решала. (16+)
21.00 Решала. Охота нача-

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

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.20 Тест на отцовство. 

(16+)
11.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ПАПАРАЦЦИ». 

(16+)
19.00 «КОНТРАКТ НА СЧА-

СТЬЕ». (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
03.00 «Лаборатория любви». 

(16+)
03.50 «Порча». (16+)
04.15 «Знахарка». (16+)
04.40 «Понять. Простить». 

(16+)
05.40 Тест на отцовство. 

(16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ШВАБРА». (16+)
 Из квартиры Швабры по-

хищают сына Вершинина 
Виктора. Похитители 
требуют от Анны Нико-
лаевны доказательство 
гипотезы Римана. 

20.20 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 Вместе с Глассманом и 
Леей Шон едет к умира-
ющему отцу. Но приехав 
домой, он вдруг пони-
мает, что не испытывает 
к родителю ненависть... 

23.00 «ЯГА. КОШМАР ТЁМ-
НОГО ЛЕСА». (16+)

01.15 «ТВАРЬ». (16+)
02.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ДУМ». 
(16+)

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

20.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-10». 
(12+)

14.50 «ФИТНЕС». (16+) 14.20 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.55 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
03.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». (16+)
05.00 «К-19». (16+)
07.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
08.45 «ОНА». (16+)
10.45 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
12.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
14.20 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

16.20 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
(16+)

17.40 «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО». (16+)

19.05 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

20.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

22.20 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(16+)

23.35 «ПРЕИСПОДНЯЯ». (18+)

05.00, 04.40  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

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

15.30, 16.20, 17.15  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.00 Скажи платью «Да!» 
(16+)

19.00, 19.50  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

20.35, 21.30, 22.20, 23.05  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

00.00 Суббота! News. (16+)
00.10 Аферисты в сетях. (16+)
01.20, 02.20, 03.05, 03.50  

#Жаннапожени. (16+)

05.30 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
06.55 «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
08.05 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
09.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
11.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 

СХВАТКА». (12+)
13.25, 14.25  «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
15.20 «РОБО». (6+)
16.55 «ЛЕНИН. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ». (16+)
19.00, 19.50  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
20.45 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)
22.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
00.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
02.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
03.50 «КОРОЛЕВА». (12+)

02.25 «ФАРТ». (16+)
04.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+)
05.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». (16+)
06.00 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
07.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
09.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
11.15 «ПРИВЫЧКА 

РАССТАВАТЬСЯ». (16+)
12.40 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
14.15 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
15.50 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
17.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
19.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
20.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР 

И СДАЙ НАЗАД». (16+)
21.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
23.10 «ГОЛАЯ БУХТА». (18+)

04.45 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

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

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

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский

14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 «БРАТ». (16+)

Россия, 1997 г.
03.40 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)

03.30 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
05.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
07.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
09.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
Комедия, США, 2000 г.

11.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+)

12.35 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 
(16+)

14.35 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

16.10 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

17.50 «МИЛАШКА». (18+)
19.30 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
21.35 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
23.25 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 

(18+)

06.00, 10.40, 16.55  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.10, 07.35, 14.35, 15.00  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.05 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.55, 12.50, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.40, 13.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.50, 21.30, 02.55  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.25 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ 
С НОГ». (16+)
США, 2002 г.

20.00, 20.45, 00.00, 00.45  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

02.30, 03.50, 05.15, 06.35  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

08.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

09.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

11.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

12.35, 13.50  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

15.10 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
17.10 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

20.45 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

22.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

09.15 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

11.30 «ПОМПЕИ». (12+)
13.15 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
15.20 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

США, Франция, Великобри-
тания, 2006 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено, 
Иэн МакКеллен

21.35 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

00.00 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 
(18+)

01.45 «КИНГ КОНГ». (16+)

05.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». (16+)

05.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
10.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт. 

(12+)
10.20 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30, 00.10  «МАРЬИНА 

РОЩА». (16+)
00.00 Новости
02.20 Мир победителей. (16+)
04.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». (0+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

08.10 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

11.10 ТикТок Талант. (16+)
12.40 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.50 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
18.55 Большой выпуск. (16+)
19.50 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
Легендарному трэвел-шоу 
исполняется десять лет! В 
юбилейном сезоне путеше-
ствовать отправятся десять 
звездных пар.

20.50 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

22.00 «ОЛЕГ». (16+) 
Сериал. Россия, 2021 г. 
В ролях: Александр Ильин, 
Виталий Щербина

23.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2018 г.

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

ГО ДНЯ III». (12+) 
02.40 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
03.25 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.20 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.55 Супермама. (16+)
14.00 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
17.00 Обмен жёнами. (16+)

Уникальный проект о се-
мейных ценностях, в кото-
ром хранительницам се-
мейного домашнего очага 
предстоит на 7 дней перее-
хать жить в чужую семью.

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

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

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.30 Обмен жёнами. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
08.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(12+)
12.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Александр Домогаров, Ека-
терина Вилкова, Михаил По-
реченков, Павел Трубинер

15.50 «ФРОНТ». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г. В ролях: 
Магдалена Гурска, Павел 
Харланчук, Роман Агеев, 
Митя Лабуш

19.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алек-
сей Бардуков, Владислав 
Галкин, Кирилл Плетнев, 
Александр Лыков, Андрей 
Краско

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(16+)
01.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». (12+)
04.00 «ОРЛЁНОК». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)
Сериал. Россия, 2014 г. В ро-
лях: Александр Домогаров, 
Елизавета Нилова

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г.
Сестра Вики, Нина, поселя-
ется в доме Шаталиных. И 
она тотчас же «кладёт глаз» 
на Максима…

12.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

15.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.15 Даёшь молодёжь! (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ». (12+)
Драма, Польша, 1975 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ДЖОКЕР». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г. 
В ролях: Олег Толкунов, Да-
рья Щербакова, Дмитрий 
Гриневич, Андрей Бажин

13.55, 21.55, 05.55  
«ЖЮЛЬ И ДЖИМ». (16+)
Драма, Франция, 1962 г.

15.50, 23.50, 07.50  
«АФЕРА В МАЙАМИ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
Бразилия, 2019 г. В ролях: 
Пенелопа Крус, Эдгар Роми-
рес, Гаэль Гарсиа Берналь

09.05 Правила цветовода. (12+)
09.25 История одной культуры. (12+)
10.00, 16.55  Дачные радости. (12+)
10.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.00 Обнови свой сад. (12+)
11.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.35 Лучки&Пучки. (12+)
12.55 Частный сeктoр. (12+)
13.25 Как поживаете? (12+)
13.55 Календарь дачника. (12+)
14.15 Декоративный огород. (12+)
14.50 Моя крепость. (12+)
15.20 Дачная энциклопедия. (12+)
15.55 Готовим на Майорке. (12+)
16.10 Ремонт без правил. (12+)
16.40 Садовый доктор. (12+)
17.30 ЗаСАДа. (12+)
18.00, 18.15, 22.00  Огород круглый год. 

(12+)
18.35 Гоpдoсть России. (6+)
19.05 Школа дизайна. (12+)
19.35 Домашняя экспертиза. (12+)
20.05 Свечной заводик. (12+)
20.20 Стройплощадка. (12+)
20.50 Забытые ремесла. (12+)
21.10 Мaстер. (12+)
21.40 Искусство в интерьере. (12+)
22.20 Высший сорт. (12+)
22.35 Сам себе дизайнер. (12+)
22.50 История усадеб. (12+)
23.25 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)

09.25 Рождение клинка. (16+)
09.55 Сомы Европы. (12+)
10.30 Фишермания. (12+)
11.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
11.30 Поeхaли на рыбалку! (12+)
12.00, 15.55, 20.05  Охота с луком. (16+)
12.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
13.05 Охота без оружия. (16+)
13.35 Зов предков. (16+)
14.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
14.35 Охота в Приволжье. (16+)
15.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
15.25, 19.35, 23.40  Морская подводная 

охота. (16+)
16.25 Рыболовные экспедиции 

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

клева. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Нож-помощник. (16+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.35 Поймать лосося. (16+)
21.05 Нахлыст без границ. (16+)
21.35 Территория льда. (16+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)
22.35 Охотничьи собаки. (16+)
23.10 Давай зарубимся! (12+)
23.20 Стрелковый спорт. (16+)

00.00 Меня спасла натуропатия. (12+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Сертифицированные тренеры высшей 
категории научат вас снимать стресс, 
заряжаться позитивом и терять вес 
под зажигательные ритмы Zumba.

03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
13.30 Натурально вкусно. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

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

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.35  Научные глупости. (16+)
06.55 На плотах по Юкону. (16+)
07.40, 08.30  Авто-SOS. (16+)
09.15, 09.40  Сделать за один день. (16+)
10.05 Внутри невероятной механики. 

(16+)
10.55 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.45 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.35 Расследование авиакатастроф. (16+)
13.25 Авто-SOS. (16+)
14.15, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.05, 02.40  Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)
15.55, 16.45  Расследование авиаката-

строф. (16+)
17.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 19.40  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

20.10, 00.20, 01.05  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

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

21.50 Расследование авиакатастроф: 
Специальный выпуск. (16+)

22.40, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
05.00 Осушить океан. (16+)

06.10 Родовые проклятья. (12+)
06.35 Музейные тайны. (12+)
07.20 Монархи: забытые письма. (12+)
08.10 Частная жизнь. (12+)
09.00 Первые цивилизации. (12+)
09.55 Последний поход викингов. (12+)
10.50, 11.50  Тайна Копья Судьбы. (6+)
12.45 Дети королевы Виктории. (12+)
13.50 Затерянная пирамида Египта. (6+)
14.40 Наполеон
15.45 Падение империи. (12+)
16.30 Тайны музеев. (12+)
17.20 Загадка костей: гендерная 

революция. (12+)
18.15 Последний поход викингов: 

Один день в Париже. (12+)
19.10 Разгадка тайны пирамид: Пирами-

да Хеопса и гробница тайн. (12+)
20.00 Дети королевы Виктории: 

Домашний тиран. (12+)
21.05 Невидимые города Италии: 

Флоренция. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты: 

Скарабей, ковчег и скала. (12+)
22.50 Последний поход викингов. (12+)
23.45 Затерянная пирамида Египта. (6+)
00.35 Наполеон
01.40 Тайны музеев. (12+)
02.25 Загадка костей: гендерная 

революция. (12+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50 Расшифровка тайн: Зона 51. (12+)
05.35 Невероятные изобретения

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Дворянские фамилии России. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 Государственные перевороты 

в России. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
07.00 Дворянские фамилии России. (6+)
07.30 Пешком по Москве. (6+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
08.00 «ЕДИНИЧКА». (12+)
10.10 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)

История, драма, СССР, 1934 г.
11.50 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
12.55, 14.45  «ВИВАТ, АННА!» (16+)

Драма, история, Россия, 2008 г.
16.35 Обыкновенная История: Рыжие. 

(6+)
16.50, 17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

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

22.15 Объекты Всемирного наследия 
Испании: Куэнка. (12+)

23.15 Семь дней истории. (12+)
23.25 Италия. Все дороги ведут к красоте: 

Трентино - Альто-Адидже. (12+)

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.38, 11.30  Крис Браун в дикой 

природе. (12+)
12.22 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Большая белая мама. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Планета мутантов. 

(12+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.03 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42 Меня укусили. (16+)
00.35 Ковчег Дэна. (12+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Меня укусили. (16+)

06.00 Стальные парни. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (16+)
09.25 Махинаторы возвращаются. (12+)
10.18 Как устроена Вселенная. (12+)
11.12 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение. (12+)
12.06 Металлоломщики. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Стальные парни. (12+)
16.36, 00.40  Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Охотники за реликвиями. 

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

(12+)
23.47 Музейные загадки. (12+)
01.30 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)
05.15 Аляска: последний рубеж. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Два платья для не-
весты. (12+)

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

Что было дальше? (16+)
09.49 Помешанные на чистоте. (16+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18 Экстремальные способы экономии. 

(16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
15.04 Королева маникюра. (12+)
15.57 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43, 18.09  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30 Парни из Бойсе. (12+)
20.24, 20.51  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
21.18 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.04, 02.25  Семейка Шемвелл. (12+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24, 04.48  Дом на пляже. (12+)
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Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Рубчик. 
Фарисей. Лангет. Киноактер. 
Фасад. Веление. Жених. Лента. 
Жердочка. Изнанка. Мастиф. 
Репарация. Алоэ.
По вертикали: Радикал. Пи-
лотаж. Рейка. Удар. Чага. Китч. 
Лемех. Телеканал. Синтаксис. 
Дебошир. Виски. Ужимка. 
Кресло. Азиат. Фея.

ÄÓÀËÜ
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***
– Что такая грустная?
– Задувала свечи на торте, загадала, 
чтобы исполнились давние мечты, а 
исполнилось сорок пять лет...

***
Как приучить мужа к порядку? Каж-
дый раз он кладёт бумажник в раз-
ные места.

***
– Подскажи мне, подружка, как ты си-
лу воли воспитываешь?
– В свободное время гуляю по магази-
нам. Без денег.

***
Вспоминаю лето. Всей се-
мьёй на даче копали моло-
денькую картошку. Да так увле-
клись… Пока хозяин не появился.

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

06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

09.05 «Фееринки». (0+)
10.00 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи» (0+)
Уникальный научный проект для лю-
бознательных детей.

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

11.30 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 «Тобот». (6+)
12.35 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)

Комедийный мультсериал о приклю-
чениях отважных жителей ЛЕГО Сити!

13.25 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)

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

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

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

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

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.10 «Машины сказки». (0+)
03.35 «Дружба - это чудо». (0+)

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

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.05  

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

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.50 «Хортон». (6+)
19.30 «Феи». (0+)
23.00 «Великий Человек-паук». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)
02.25 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». (6+)
03.45 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

07.00 «Пег + Кот». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)

Музыкальная программа.
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Казупс!» (0+)
23.00 «Турбозавры». (0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Волки и овцы: ход 

свиньёй». (6+)
04.10 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.57, 09.18, 14.49, 22.35  
Мультфильмы. (6+)

09.08, 22.54  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.11, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.24, 11.32, 19.24, 19.54  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
10.29, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.52, 12.02, 13.35, 15.48, 17.17, 

20.00  «Домики». (0+)
12.30, 16.14, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.46, 16.30, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.04, 16.48, 18.33, 22.06  

Тайны сказок. (6+)
13.19, 17.03, 18.48, 22.21  

Я сегодня нарисую. (6+)
13.49, 16.00, 17.31  «Бобр добр». (0+)
14.04, 17.43, 20.48  Альманах «Петер-

бург». (12+)
14.20, 21.00  «Смешарики». (0+)
20.30 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)

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

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.25, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.35 «Планета Ай». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Джинглики». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

01.00 Мотогонки. FIM EWC. 
«24 часа Ле-Мана». (12+)

02.30 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 8-й этап. (12+)

04.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

06.00 Велоспорт. Amstel Gold. 
Женщины. (12+)

06.45 Велоспорт. Amstel Gold. 
Мужчины. (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

09.30 Олимпийские игры. Big 
in Japan. (12+)

10.30 Олимпийские игры. 
Карл Льюис vs. Усэйн Болт. 
(12+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

12.00, 16.30, 20.45  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1-й 
раунд. (6+)

06.00 Профилактика до 10.00
10.00, 11.50, 13.50, 15.55  

Новости
10.05 Рождённые побеж-

дать. Игорь Нетто. (12+)
10.55 Ярушин Хоккей Шоу. 

(12+)
11.20, 21.10  Мария Шарапо-

ва. (12+)
11.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. (0+)

13.55, 19.05  Гандбол. Чем-
пионат мира-2021. Жен-
щины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. (0+)

15.25, 00.00  Неделя в КХЛ. 
(12+)

16.00, 20.50  Специальный 
репортаж. (12+)

16.20, 20.30  Страна. Live. (12+)
16.35 Трое в Евролиге, не 

считая поддержки. (12+)
16.55, 00.50  Профессиональ-

ный бокс. (16+)
21.40 Десятка! (0+)
22.00 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

00.25 Утомлённые славой. 
Роман Адамов. (12+)

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

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

(16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Золотая лихорадка. 

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

(16+)

16.20 Детство на выживание: 
звёздами не рождаются. 
(16+)

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

(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

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

«Золотые хиты». Лучшее! 
(16+)

23.05 ТOP 30 - Русский Крутяк 
недели. (16+)

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

05.00, 00.10, 04.45  
День Патриарха. (0+)

05.15 «Главное» с Анной 
Шафран. Новости на СПА-
СЕ. (16+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 21.30, 03.45  
Лествица. (6+)

11.30, 20.30  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.30 Идущие к… Послесло-
вие. (16+)

13.00 И будут двое… (12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Движение вверх. (6+)
16.05 Ефрем Аризонский. 

Цикл: Старцы. (0+)

16.40, 18.00  «КАМЕРТОН». 
1 и 2 серии. (12+)

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

22.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 1 серия. (0+)

23.15 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.25 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации. (0+)

01.20 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

01.50 Вера в большом 
городе. (16+)

02.45 Псалтирь. Кафизма 8. 
(0+)

03.00 Украина, которую 
мы любим. (12+)

03.30 Беседы с Антонием 
Сурожским. (0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« Бог всех руководит действиями 
Своей благодати. Потому не лени-

тесь и не унывайте, взывая к Богу день и 
ночь, чтоб умолить благость Бога Отца ни-
спослать вам помощь свыше к познанию 
того, как вам поступать». 

Прп. Антоний Великий 

19 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Глас 4. Свт. Евтихия, архиеп. 
Константинопольского.

Мчч. Иеремия и Ар-
хилия иерея. Прп. 
Платониды Сир-
ской. Мчч. 120 Пер-
сидских. Свт. Ме-
фодия, архиеп. 
Моравского. Мчч. 
Петра и Прохора. 
Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Cщмч. Иа-
кова пресвитера. 

Прп. Севастиана Карагандинского, исп.
Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ». (16+)
 Полине предъявляют 

обвинение в убийстве 
любовницы Дмитрия, 
Замиры. Игорь прикла-
дывает максимум усилий, 
чтобы вытащить Полину 
из тюрьмы.

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

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Прокофьев наш». К 

130-летию композито-
ра. (16+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. 

(16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЖЕМЧУГА». (12+)
 Женя уезжает в неиз-

вестном направлении в 
машине дальнобойщика 
Василия. Обескуражен-
ный Князев пытается 
узнать что-нибудь о ней 
у Анны и Эли, но тщетно. 
Отчаявшись, он нанимает 
частного детектива для 
поиска любимой.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 У Вари случается очеред-

ной приступ, теперь она 
нападает на Максима. Ей 
самой кажется, что она 
сходит с ума. У Марии 
снова появляются про-
блемы из-за Веры - за-
щищая её, она ссорится с 
Михаилом. 

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 

(12+)
 Антонов просит руки у 

Эльвиры Алабиной, но 
она объясняет, что он 
опоздал. Никита отдает 
Хлебникову заявление 
об уходе. Антонов со-
бирается делать сложную 
операцию.

18.00 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 

(16+)
 Парня по фамилии Пак 

действительно навела 
Маша. Вместе с Самохи-
ным Гаранин его высле-
живает и ловит, но и он не 
убивал Лучникова. Маша 
напугана и рассказывает 
всё, что знала про убито-
го.

23.00 Сегодня
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46». 

(16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 00.00 «От колыбели 

человечества»
08.35 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРО-
СА»

09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.10 Цвет времени
12.30 «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
13.10 19.00 «Секреты живой 

клетки»
13.35 22.10 «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
 О жизни одного из самых 

значительных русских 
писателей Федора Ми-
хайловича Достоевского. 

14.30 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45 «Роман в камне»
18.15 Симфония-концерт 

для виолончели с ор-
кестром

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 09:59

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

ВСЁ». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «Смешарики. Дежа-

вю». (6+)
11.55 «СЕДЬМОЙ СЫН». 

(16+)
 США - Великобритания - 

Канада - Китай, 2014 г. 
Фэнтези. В ролях: Бен 
Барнс, Джефф Бриджес, 
Джулианна Мур.

13.55 Колледж. (16+)
15.25 «КУХНЯ». (12+)
18.05 «ПАПИК». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
20.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+)

 США, 2010 г. Фэнтези. 
В ролях: Логан Лерман, 
Брэндон Т. Джексон.

 Перси Джексону 12 лет. 
Ему были поставлены 
диагнозы - синдром де-
фицита внимания, гипер-
активность и дислексия. 
Его выгоняли из каждой 
школы, где он учился. 

22.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

00.55 Русские не смеются. 
(16+)

01.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». (12+)

03.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Глаша и Кикимора». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». (12+)
 Россия, 2014 г.
 Военный.
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 

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

(16+)
19.50 «СЛЕД». (16+)
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.40 «Сделано в СССР». (6+)
09.50 10.05 «История воз-

душного боя». (12+)
10.50 13.15 14.05 «АПО-

СТОЛ». (16+)
18.50 «Военная контрраз-

ведка». (12+)
19.40 «Легенды армии». 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
 Россия, 2002 г. Драма.
 В ролях: Мария Аникано-

ва, Екатерина Семенова.
 В центре картины две 

женские истории. В на-
чале 60-х подруги Вера 
и Лида молоды, впереди 
у них целая жизнь.

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЖУРОВ-2». (16+)
15.30 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+)
17.30 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

06.00 09.00 00.25 04.50 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.45 09.45 01.15 04.00 05.35 
«Тайны кино». (12+)

07.30 15.55 «СОВЕСТЬ». (12+)
10.35 20.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
11.40 «Звёзды советского 

экрана». (12+)
12.10 21.00 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». 
(6+)

13.50 «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА». (16+)

17.30 Звёзды советского 
экрана

18.05 02.25 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

22.35 «СИССИ». (16+)
02.00 «Москва на все време-

на». (12+)

06.00 00.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.25 18.40 02.45 «Гора 
самоцветов». (0+)

06.45 17.05 18.05 «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

04.05 «Домашние животные»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(12+)
10.50 Актерские судьбы. 

(12+)
11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
16.55 «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

17.50 События
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ-2». (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. В 

ролях: Михаил Пшенич-
ный, Агата Муцениеце.

22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Тюремные будни 

звёзд». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Тюремные будни 

звёзд». (16+)
02.15 «Бурбон, бомба и 

отставка Главкома». 
(12+)

02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
04.40 «Георгий Данелия. 

Великий обманщик». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН». (12+)

08.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 
(12+)

23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46». 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» 20.20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.25, 16.35, 17.45, 
00.55, 03.00 Новости

06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все 
на Матч!

09.00, 12.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.15 «Главная дорога». 
(16+)

11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 «МатчБол»
13.00 Профессиональный 

бокс.  (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 

«ФИТНЕС». (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Пр.тр.
21.50 Футбол. «Бавария» - 

«Байер». Пр.тр.
23.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчи-
ны.Пр.тр.

01.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур.  (0+)

02.00 Борьба. Чемпионат 
Европы.  (0+)

03.05 Гандбол. (0+)

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

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Холостяк». (16+)
10.30 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Премьера! Парни устано-

вили GPS-маячок на УАЗ 
Маслова, чтобы всегда 
знать, где он находится, 
и спокойно работать 
над приложением... 

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.05 «Женский стендап». 
(16+)

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

(16+)
02.55 «Comedy Баттл». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КАПИТАН МАР-

ВЕЛ». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 

(16+)

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

(16+)
07.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

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

шее. (16+)
12.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
18.00 «+100500». (16+)
20.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

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

21.00 Решала. Охота нача-
лась. (16+)

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

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
07.55 Давай разведёмся! 

(16+)
09.00 Тест на отцовство. 

(16+)
11.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10 04.50 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.25 04.00 «Порча». (16+)
13.55 04.25 «Знахарка». (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
19.00 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 

(16+)
22.30 Секреты счастливой 

жизни. (16+)
22.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 

(16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
03.10 «Лаборатория любви». 

(16+)
05.45 Домашняя кухня. 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ШВАБРА». (16+)
 Убит бывший парень 

Кати Игорь Зарубин. 
Накануне убийства он 
звонил девушке и просил 
о встрече, но связь пре-
рвалась. 

20.20 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 Карли настаивает, чтобы 
Лея съехала из квартиры 
Шона. Доктор Резник тай-
но продолжает лечение 
артрита у профессора 
Глассмана. 

23.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
01.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА». 
(16+)

02.30 «Старец». (16+)
06.00 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ». 
(16+)

13.00 «ЖУКИ». 
(16+)

17.25 «Слепая». 
(16+)

07.30 Невероятные истории. 
(16+)

14.50 «ФИТНЕС». (16+) 09.00 Тест на отцовство. 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.55 «К-19». (16+)
04.00 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

05.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)
07.15 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
08.40 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
10.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
12.00 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
13.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
14.55 «ОНА». (16+)
16.55 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
18.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
20.30 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
21.50 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
23.55 «К-19». (16+)

05.00, 04.25  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

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

15.25, 16.15, 17.05  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.00 Скажи платью «Да!» 
(16+)

18.55, 19.40  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

20.30, 21.15, 22.10, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.55 Суббота! News. (16+)
00.05 Аферисты в сетях. (16+)
01.05, 02.10, 02.55, 03.40  

#Жаннапожени. (16+)

05.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

07.35 «ЛЕНИН. 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ». (16+)

10.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
12.05 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
13.50, 14.40  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
15.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
17.10 «ДОМОВОЙ». (6+)
19.00, 19.50  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
20.45 «ОН - ДРАКОН». (6+)

Россия, 2015 г.
22.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
США, Россия, 2015 г.

00.30 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

03.05 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

01.15 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». (12+)
03.00 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
04.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
06.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)
07.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
09.20 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
10.55 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
12.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
14.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
16.15 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
16.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
18.50 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
20.25 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

(16+)
21.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
23.15 «КОКОКО». (18+)

05.00 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». (6+)

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

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

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2001 г. В ро-
лях: Владимир Гостюхин, 
Владислав Галкин

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 «БРАТ-2». (16+)
04.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

01.15 «ЯГУАР». (16+)
03.40 «НЯНЬКИ». (16+)
05.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
07.15 «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ-2». (16+)
08.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
10.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
12.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.50 «СУПЕРСТАР». (16+)
15.30 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
17.35 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
19.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
Мелодрама, комедия, США, 
1997 г.

21.25 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 
(12+)
Мелодрама, комедия, США, 
Австралия, 2007 г.

23.05 «МИЛАШКА». (18+)

06.00, 10.30, 16.55  Правила 
моей пекарни. (12+)

07.10, 07.35, 14.35, 15.00  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.45, 12.50, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.30, 13.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.45, 21.30, 03.05  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.25, 16.10, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.35, 02.20  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.20, 01.35  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

04.05 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
США, 2006 г.

00.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

02.15, 03.40, 05.10, 06.35  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

07.55 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(12+)

10.40 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». (12+)

12.55, 14.35  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

16.10, 17.25  «СИЛЬВА». (6+)
Мюзикл, комедия, СССР, 
1981 г.

19.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

20.50 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)
Драма, криминал, СССР, 
1988 г.

23.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 
(18+)

09.05 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
11.35 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
14.05 «КИНГ КОНГ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

США, Чехия, Великобрита-
ния, 2005 г. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Хит Леджер, Лина 
Хиди, Петер Стормаре, Мо-
ника Беллуччи

21.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
США, Германия, 1998 г.

23.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

01.35 «МЕКСИКАНЕЦ». (16+)
03.25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

13.00, 21.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г.

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

05.00 «АДМИРАЛ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 

(12+)
Таня с дочкой и Верой пере-
езжают в квартиру, кото-
рую снимал когда-то Сер-
гей. Виктор отказывается 
дать Анне развод…

15.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.15 Даёшь молодёжь! 

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

Мультсериал. (6+)
05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». (12+)
Драма, комедия, Польша, 
1964 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«РЕПЕТИЦИИ». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  
«СИРАНО. УСПЕТЬ ДО ПРЕ-
МЬЕРЫ». (16+)
Историческая драма, ко-
медия, Франция, Бельгия, 
2018 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ТОП-МОДЕЛЬ». (18+)
Мелодрама, Дания, 2016 г.

09.50 Календарь дачника. (12+)
10.10 Декоративный огород. (12+)
10.40 Моя крепость. (12+)
11.10 Дачная энциклопедия. (12+)
11.45 Готовим на Майорке. (12+)
12.05 Ремонт без правил. (12+)
12.35 Садовый доктор. (12+)
12.50, 21.00  Дачные радости. (12+)
13.25 ЗаСАДа. (12+)
13.55, 14.10, 18.00  Огород круглый год. 

(12+)
14.30 Гоpдoсть России. (6+)
15.00 Школа дизайна. (12+)
15.30 Домашняя экспертиза. (12+)
16.00 Свечной заводик. (12+)
16.20 Стройплощадка. (12+)
16.50 Забытые ремесла. (12+)
17.10 Мaстер. (12+)
17.40 Искусство в интерьере. (12+)
18.20 Высший сорт. (12+)
18.35 Сам себе дизайнер. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.25 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
19.55 Инструменты. (12+)
20.10 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Лучки&Пучки. (12+)
21.30 Крымские дачи. (12+)
22.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
22.15 Чужеземцы. (12+)
22.35 Идите в баню. (12+)
22.55 Букварь дачника. (12+)
23.10 Я - фермер. (12+)

09.00 Охота без оружия. (16+)
09.30 Зов предков. (16+)
10.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
10.30 Охота в Приволжье. (16+)
11.00 Гoтoвим на пpироде. (12+)
11.15, 15.30, 19.30, 23.40  

Морская подводная охота. (16+)
11.45, 16.00, 20.05, 00.10  

Охота с луком. (16+)
12.20 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
12.50 Спиннинг сегодня. (16+)
13.20 На зарубежных водоемах. (12+)
13.55 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.25 Крылатые охотники. (16+)
14.40 Нож-помощник. (16+)
14.55, 23.10  Рыбалка с Нормундом 

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

(16+)
21.05 Мир рыболова. (12+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка 360. (6+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)

Последний американский тренд для 
тех, кто мечтает о красивых формах. 
Упражнения выполняются в трёх пло-
скостях, разгоняют метаболизм, за-
пускают процесс жиросжигания в про-
блемных зонах.

03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 На плотах по Юкону. (16+)
07.15, 08.05  Авто-SOS. (16+)
08.55, 09.20  Сделать за один день. (16+)
09.50 Внутри невероятной механики. 

(16+)
10.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.15 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.10 Авто-SOS. (16+)
14.00, 04.30  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
14.50, 02.40  Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.45, 17.35  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 19.40  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

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

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

Специальный выпуск. (16+)
22.40, 01.55, 03.40  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
05.15 Осушить океан. (16+)

06.05, 06.45  Музейные тайны. (16+)
07.30 Титаник: истории из глубины: 

Любовь переживет все. (12+)
08.20 Частная жизнь: Аль Капоне. (12+)
09.05 Первые цивилизации. (12+)
10.05 Последний поход викингов. (12+)
11.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
11.55 Очень странные экспонаты. (12+)
12.45 Дети королевы Виктории. (12+)
13.50 Тайна Копья Судьбы. (6+)
14.45 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
15.40 Сканирование Нила. (12+)
16.35 Тайны музеев. (12+)
17.20 Тайны мертвых. (12+)
18.20 Последний поход викингов. (12+)
19.15 Разгадка тайны пирамид. (12+)
20.05 Дети королевы Виктории. (12+)
21.10 Великая эпидемия чумы 

в Лондоне. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты: Рим-

ляне, забытые сокровища и пиявка. 
(12+)

22.50 Последний поход викингов. (12+)
23.45 Тайна Копья Судьбы. (6+)
00.40 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
01.35 Тайны музеев. (12+)
02.20 Тайны мертвых. (12+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50 Расшифровка тайн. (12+)
05.35 Невероятные изобретения

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Дворянские фамилии России. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
02.55 Семь дней истории. (12+)
03.05 Государственные перевороты 

в России. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
07.00 События в истории. (12+)
07.30 Пешком по Москве: Остоженка. 

(6+)
07.45 Семь дней истории. (12+)
08.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
10.00 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
11.00, 12.55  «ВИВАТ, АННА!» (16+)

Драма, история, Россия, 2008 г.
14.50 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
16.00 Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля. (12+)
16.55, 17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

20.00 Революция и Конституция, или Ми-
на замедленного действия. (12+)

21.05 Исторические города Британии: 
Эдвардианский Кардифф. (12+)

22.05 Жизнь во времена кроманьонцев. 
(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Большая белая мама. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Планета мутантов. 

(12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
21.03 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42 Меня укусили. (16+)
00.35 Правосудие Техаса. (16+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (12+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Меня укусили. (16+)

06.00 Стальные парни. (12+)
06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32 Как это сделано? (16+)
08.59 Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы возвращаются. (12+)
10.18 Как устроена Вселенная. (12+)
11.12 В погоне за классикой. (12+)
12.06, 12.33, 04.30, 04.53  

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

(16+)
22.00, 01.30  НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
22.54 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
23.47 Музейные загадки. (12+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
05.15 В погоне за классикой. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Два платья для не-
весты. (12+)

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

Что было дальше? (16+)
09.49 Помешанные на чистоте. (16+)
10.41 Королева маникюра. (12+)
11.33 Семейка Шемвелл. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18, 13.44, 17.43, 18.09  Экстремаль-

ные способы экономии. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Рэнди 

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

Что было дальше? (16+)
19.30 Парни из Бойсе. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Пять с плюсом. (12+)
22.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.04, 02.25  Родители-подростки. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
00.48 Пять с плюсом. (12+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24, 04.48  Дом на пляже. (12+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

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

VS Бедняков. (16+)
10.25 Мир наизнанку. Китай. 

(16+)
12.30 Умный дом. (16+)
13.35 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
19.00 Мир наизнанку. 

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

(16+)
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
22.00 «ОЛЕГ». (16+) 

Сериал. Россия, 2021 г.
23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2018 г.

00.40 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятница!» 
только хорошие новости 
и самые позитивные сю-
жеты.

01.10 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ III». (12+) 
Сериал. США, 2016 г.

02.40 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.25 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
08.40 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участ-
ников реалити, горячие 
споры тет-а-тет с Ольгой 
Бузовой, Ксенией Бороди-
ной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

12.00 Супермама. (16+)
14.15 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
16.25 Няня особого 

назначения. (16+)
Что делать, если дети совер-
шенно не слушаются, сте-
ны измазаны кашей, а кот 
прячется у соседей? Выход 
есть - нужно звать Няню.

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

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Первый российский сезон 
нашумевшего медицинско-
го проекта.

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

03.30 Обмен жёнами. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
08.30 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2018 г. 
1941 год. Командующий Се-
верным флотом адмирал 
Головин, предчувствуя не-
избежность войны, создает 
специальное разведыва-
тельно-диверсионное под-
разделение для дерзких 
операций в тылу врага…

12.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)

15.50 «ФРОНТ». (16+)
19.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Бардуков, 
Кирилл Плетнев, Владимир 
Меньшов

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.50 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
03.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
04.50 «Вещи войны». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». (0+)
05.25 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.10  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА». 

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

(16+)
02.20 Мир победителей. (16+)
04.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
– Мы с тобой очень похо-
жи. Ты такой милый и до-
брый, а я такая злюка...
– И чем же мы тогда по-
хожи?!
– У тебя кеды такие же.

***
– Пап, я посижу за компьютером?
– Конечно, сынок... Только не вклю-
чай.

***
Учительница задаёт вопрос ученику:
– Ответь, что Индия экспортирует в 
нашу страну?
– Не знаю.
– Не спеши. Вспомни, что папа пьёт по 
утрам.
– Неужели рассол?

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

06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Турбозавры». (0+)
09.05 «Фееринки». (0+)
10.00 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
11.05 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.30 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 «Тобот». (6+)
12.35 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

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

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

Забавные приключения двух друзей, 
бурого медвежонка по имени Кеша и 
белого, по кличке Белая Тучка, в вол-
шебной стране. Несмотря на разные ха-
рактеры, медвежата находят выход из 
любой ситуации, поскольку их дружба 
сильнее любых жизненных проблем.

22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 
(6+)

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

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

23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.10 «Всё о Рози». (0+)
03.35 «Дружба - это чудо». (0+)

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

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.05  

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

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.30 «История игрушек и ужасов». (6+)
18.05 «Питер Пэн: Возвращение 

в Нетландию». (6+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
23.00 «Великий Человек-паук». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
07.00 «Казупс!» (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Простая арифметика». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)

Познавательная программа.
14.05 «Малыши дикой природы». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
23.00 «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери». (0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
04.25 «Подарок». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

09.24, 15.00  Мультфильмы. (0+)
09.52 Альманах «Велосипед». (0+)
10.00, 11.11, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21, 11.32, 19.24, 19.54  Вредные 

советы от полезных детей. (6+)
10.29, 11.39, 19.32  «Макс Стил». (12+)
10.52, 12.02, 13.35, 15.48, 17.17, 

20.00  «Домики». (0+)
12.30, 16.14, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.46, 16.32, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.04, 16.50, 18.33, 22.06  

Тайны сказок. (6+)
13.19, 17.04, 18.48, 22.21  

Я сегодня нарисую. (6+)
13.49, 16.00  «Бобр добр». (0+)
14.04, 17.47  Альманах «Петербург». (12+)
14.20, 21.00  «Смешарики». (0+)
14.49, 15.10, 22.34  Мультфильмы. (6+)
17.31, 20.30  «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
20.48 «Спортания». (0+)

09.30, 17.00  «Тайны Медовой доли-
ны». (0+)

10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.25, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Джинглики». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Песенки для 

малышей», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

01.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
1-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. FIM EWC. 
«24 часа Ле-Мана». (12+)

04.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
1-й этап. (12+)

07.00 Велоспорт. «Флеш 
Брабансонн». Мужчины. 
(12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

09.30 Велоспорт. «Тур Альп». 
1-й этап. (12+)

11.00 Триатлон. SLT Arena 
Games. Роттердам. (12+)

11.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

12.00, 16.30, 20.45  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1-й 
раунд. (6+)

06.00, 16.55  Баскетбол. 
Евролига. Женщины. (0+)

07.50, 10.00, 15.55  Новости
07.55 Трое в Евролиге, не 

считая поддержки. (12+)
08.15 Неделя в КХЛ. (12+)
08.45, 12.35  Страна. Live. (12+)
09.00, 18.45  Мама в игре. 

(12+)
09.20 Елена Вяльбе. 

Абсолютная. (12+)
09.40, 19.05  Выжить 

ради хоккея. (12+)
10.05, 00.55  Золото Павла 

Кулижникова. (12+)
11.00 Бильярд. Кубок мира. 

«Свободная пирамида». (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
14.55 Дзюдо. (0+)
15.35, 21.20, 01.50  Полвека, 

как один бросок. (12+)
16.00, 21.00  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 МатчБол. (12+)
19.25 Гандбол. Чемпионат 

мира-2021. Женщины. 
Прямая трансляция

21.40 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)

23.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

05.00, 11.35, 16.20  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
21.40  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Болгария. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 У-Дачный чарт. (16+)
13.25 10 самых! (16+)
14.00 TikTok чарт. (16+)
15.25 Лайкер. (16+)

17.05 Live в кайф. (16+)
Сольные и сборные вы-
ступления хитмейкеров и 
фрешменов МУЗ-ТВ.

19.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

20.00 Новая Волна-2019. 
Лучшие выступления. 
(16+)

22.10 Прогноз по году. (16+)
23.10 ТOP 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.20 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)
04.00 Караокинг. (16+)

05.00, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 21.30, 03.55  
Лествица. (6+)

11.30, 20.30  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.30 Идущие к… Послесло-
вие. (16+)

13.00 В поисках Бога. (6+)
13.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
15.00, 23.25  Убийство Рома-

новых. Факты и мифы. 
(0+)

16.05 Старцы. (0+)

16.45 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 
1 серия. (6+)

18.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 1 серия. (0+)
СССР, 1985 г. В ролях: Алек-
сандр Збруев, Борислав 
Брондуков

22.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 2 серия. (0+)

00.25, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.40 Война и мир Алексан-
дра I. Фильм 4. Император. 
Человек на троне. (0+)

01.35 Простые чудеса. (12+)
02.15 Псалтирь. Кафизма 9. 

(0+)
02.30 Движение вверх. (6+)
03.25 Николай (Гурьянов). 

Цикл: Старцы. (0+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Будем же все мы все приписывать 
высшей благодати, потому что хотя 

и природа действует, но не своею силою, 
а повинуясь повелению Создателя». 

Свт. Иоанн Златоуст 

20 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 
ваий). Глас 4. Прп. Георгия исп., митр. 

Митиленского.

Мч. Каллиопия. 
Мчч. Руфина диа-
кона, Акилины и с 
ними 200 воинов. 
Прп. Даниила Пе-
реяславского. Прп. 
Серапиона мона-
ха. Сщмч. Аркадия 
пресвитера. Прмц. 
Евдокии.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Жить здорово! (16+)
10.30 Время покажет. 

(16+)
11.30 Новости (с субтитра-

ми)
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ 
В.В. Путина Федераль-
ному Собранию

13.00 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
22.00 «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ». (16+)
 Полину в тюрьме из-

бивают сокамерницы 
по заданию начальницы 
СИЗО Таисии Чевохлай. 
Олег получает от Андрея 
видео, на котором за-
печатлено, как Дмитрий 
убит боевиками. 

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

00.00 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.40 Время покажет. (16+)
02.20 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ 
В.В. Путина Федераль-
ному Собранию

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.55 «ЖЕМЧУГА». (12+)
 Зинаида преследует 

Женю. Она представля-
ется Клаве опекуншей 
девушки, и узнаёт, что 
Женя забрала ожерелье 
и ушла. Поиски приво-
дят Зинаиду к батюшке 
Михаилу. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 Олег и Елена Романов-

на, наконец, получают 
доступ к папке Виктора 
Петровича. Они по-
трясены информацией, 
которую там обнаружили. 
Марию неожиданно аре-
стовывает полиция. Ей 
предъявляют обвинение 
в попытке умышленного 
убийства. Саша просит 
Алину стать адвокатом 
матери.

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

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+)

11.20 Место встречи
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ 
В.В. Путина 
Федеральному Со-
бранию

13.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 

(12+)
 Карпенко и Щукин подо-

зревают, что заразились 
коронавирусом, но их 
опасения не подтвержда-
ются. 

18.00 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 

(16+)
 Гаранину удаётся найти 

Оксану. Она жива и здо-
рова. Дмитрий уже готов 
снять все подозрения с 
Цветкова, но выясняется, 
что у Лучникова за день 
до гибели была драка 
с воспитанниками его 
клуба. 

23.00 Сегодня
23.15 «ЛЕНИНГРАД - 46». 

(16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.30 Искусственный отбор
13.10 19.00 «Секреты живой 

клетки»
13.35 22.10 «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
 Советской разведке 

удалось накануне войны 
внедрить своего агента 
в одно из элитных подраз-
делений ВВС Германии. 
Главной задачей развед-
чика стало противодей-
ствие запуску в серийное 
производство опытного 
образца самолёта.

17.45 «Первые в мире»
18.00 Концерт для фортепи-

ано с оркестром №5. 
Симфония №7

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
00.00 «Знакомьтесь: неан-

дерталец»
02.10 Симфония-концерт 

для виолончели с ор-
кестром

03.00 Перерыв в вещании

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

ВСЁ». (16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». 
(6+)

11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». (12+)

 США, 2004 г. Комедия. 
В ролях: Линдси Лохан, 
Рэйчел Макадамс.

 Кэди приехала с родите-
лями из Африки в горо-
док в штате Иллинойс... 

13.45 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ПАПИК». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
 США, 2008 г. Фантастико-

приключенческий фильм. 
В ролях: Брендан Фрей-
зер, Джош Хатчерсон.

 За спиной профессора 
Андерсона считают 
чудаковатым, а его 
теории - бредовыми. 
Он путешествует по Ис-
ландии вместе со своим 
племянником Шоном. 

22.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

00.05 Русские не смеются. 
(16+)

01.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
(18+)

03.40 «6 кадров». (16+)
05.40 «Аист». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ». 
(16+)

12.40 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 

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

(16+)
19.50 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.40 «Сделано в СССР». (6+)
09.50 10.05 «История воз-

душного боя». (12+)
10.50 13.15 14.05 «АПО-

СТОЛ». (16+)
18.50 «Военная контрраз-

ведка». (12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс»
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». 

(16+)
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЖУРОВ-2». (16+)
15.25 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Драма. 
 В ролях: Михаил Поре-

ченков, Сергей Газаров, 
Михаил Трухин.

 Действие фильма разво-
рачивается в больничном 
городке для спортсменов.

17.10 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

06.25 09.45 01.20 04.10 05.40 
«Тайны кино». (12+)

07.10 00.55 «Песни нашего 
кино». (12+)

07.40 15.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
09.15 Это было смешно
10.30 20.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
12.15 21.35 «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА». (12+)

13.45 «СИССИ - ТРУДНЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ». (16+)

17.30 Звёзды советского 
экрана

18.05 02.30 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.05 «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА». (16+)

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

06.00 00.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

06.25 18.40 03.25 «Гора 
самоцветов». (0+)

06.45 17.05 18.05 «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

08.15 15.15 «Календарь»
09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию

13.20 19.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

23.50 «Прав!Да?» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». (12+)
10.35 «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт». 
(12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
16.55 «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови». 
(16+)

17.50 События
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ: ХАМЕЛЕОН». 
(12+)

 Россия, 2020 г. Детектив.
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Власть под кайфом». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Проклятые звёзды». 

(16+)
01.35 «Власть под кайфом». 

(16+)
02.15 «Битва за Германию». 

(12+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.20 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
04.40 «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт». 
(12+)

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

05.00 Утро России 08.50 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». (12+)

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+)

15.50 «Белая 
студия»

20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Светлана ТОМА
Заслуженная артистка РФ

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
СТАВКА ГОДОВЫХ� Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

� Срок от 4 до 24 мес.

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000091559, в реестре членов СРО «НСКК "Содействие"» за № СЗ-0408 от 26.11.2020. Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 
50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел.: 8 (499) 322-07-93. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. 
Срок сбережения 4-24 мес., доход 9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА
Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес. 6,0%   9,0% 6 000   9 000
500 000 12 мес. 6,8%   9,0% 34 000   45 000

1 000 000 12 мес. 7,0%   9,0% 70 000   90 000
1 500 001 24 мес. 8,5%   9,0% 255 000   270 000

8 (499) 322-07-93 www.kpkagro.ruАдрес: Москва, Хорошевское шоссе, дом 1, м. «Беговая» (1 мин).
Режим работы: будни – с 10.00 до 20.00; сб. – с 11.00 до 17.00, вс. – выходной.

� Акция до 30 апреля 2021 г. «Ставка 9,0% по всем программам».
� Особые условия для пенсионеров*.
� Ежемесячные выплаты или капитализация процентов.
� Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
� Возможно дистанционное заключение договора

Акция! «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЁД»* СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

%%99,,009

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 18.00, 22.00, 
00.55, 03.00 Новости

06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 
21.00, 00.10 Все на 
Матч!

09.00, 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.15 «Главная дорога». 
(16+)

11.25 «На пути к Евро». (12+)
13.00 Профессиональный 

бокс.  (16+)
14.45, 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
15.55 Футбол. «Ахмат» 

(Грозный) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Бетсити Кубок России. 
Пр.тр.

18.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Бет-
сити Кубок России. 1/2 
финала. Пр.тр.

22.05 Футбол. «Лион» - «Мо-
нако». Пр.тр.

01.00 Баскетбол. (0+)
03.05 Борьба. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ». (16+)
10.30 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Премьера! Маслов 

просит Никиту стать его 
личным тренером, чтобы 
подготовиться к очеред-
ной переаттестации.

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

23.00 «Stand up». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
01.05 «Импровизация». 

(16+)
02.55 «Comedy Баттл». (16+)
03.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПРОРОК». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 
(12+)

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

(16+)
07.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

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

шее. (16+)
12.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
17.00 «СОЛДАТЫ-11». (12+)
18.00 «+100500». (16+)
20.00 Решала. (16+)
21.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
 Ведущие проекта «Ре-

шала. Охота началась» 
под предводительством 
Влада Чижова выходят на 
борьбу с мошенниками. 
Их задача не просто вер-
нуть деньги и проучить 
аферистов. Их цель - оста-
новить или предотвра-
тить мошенничество. 

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.05 05.40 Тест на отцов-
ство. (16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.40 03.55 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «КОНТРАКТ НА СЧА-

СТЬЕ». (16+)
19.00 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-

НО». (16+)
22.30 Секреты счастливой 

жизни. (16+)
22.35 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-

НО». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.20 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
03.05 «Лаборатория любви». 

(16+)
04.20 «Знахарка». (16+)
04.45 «Понять. Простить». 

(16+)

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

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ШВАБРА». (16+)
 Швабру обвиняют в 

незаконном получении 
сведений, составляющих 
государственную тайну. 
Вершинин обращается 
за помощью к отцу Кати - 
генералу Сосновскому. 

20.20 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 Шон пытается оказать 
поддержку Карли. Он 
считает, что та слишком 
переживает из-за Леи. 

23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (16+)

01.15 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА». (16+)

02.30 «Очевидцы». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПРОРОК». 
(16+)

18.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

14.40 Мистические истории. 
(16+)

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

14.45 «ФИТНЕС». (16+) 11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.05 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

04.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (16+)
05.40 «ОНА». (16+)
07.35 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
09.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
11.10 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
12.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
14.35 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
16.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
17.25 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
19.15 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
20.30 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
22.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

05.00, 04.35  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.30, 16.20, 17.10, 19.00, 
19.45  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!» 
(16+)

20.30, 21.20, 22.10, 23.00  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.55 Суббота! News. (16+)
00.05, 01.10  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.10, 02.55, 03.45  

#Жаннапожени. (16+)

05.30 «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

07.15 «ДОМОВОЙ». (6+)
09.05 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
11.00 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
13.20, 14.15  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
15.05 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
17.35 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
19.10, 20.05  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
20.55 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
22.25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
00.15 «СКИФ». (18+)
01.55 «ОН - ДРАКОН». (6+)
03.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)

00.50 «ГРУЗ 200». (18+)
02.15 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
03.55 «ТРУША». (16+)
04.15 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
04.35 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
06.00 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
07.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
09.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)
12.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
13.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
15.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
17.35 «ДЖОКЕР». (12+)

Комедия, Россия, 2016 г.
18.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

21.00 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
Детектив, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

05.20 Золотая коллекция 
Киностудии Горького. 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(12+)

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

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

09.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2005 г.
02.00 «БУМЕР». (18+)

Россия, 2003 г.
03.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)

00.40 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

03.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
04.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
06.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». (16+)
08.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». (16+)
09.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
11.25 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
13.20 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
15.15 «КАДРЫ». (12+)
17.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». (12+)
19.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
21.20 «МАЙКЛ». (16+)
23.20 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОД-
НОГО МАСШТАБА». (16+)

06.00, 10.30, 16.55  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.10, 07.35, 14.35, 15.00  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.45, 12.45, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.30, 13.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.40, 21.30, 02.55  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.25, 16.10, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

23.15, 01.30  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.55 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
США, 2004 г.

02.25, 04.15, 05.35, 06.50  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

08.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

10.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
12.00 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
13.45 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
15.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

17.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

19.00, 20.20  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

21.45 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 
(16+)

23.15 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 
(12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «АНАКОНДА». (16+)
08.25 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)
10.25 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
12.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

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

(16+)
19.00 «ПОМПЕИ». (12+)

США, Канада, Германия, 
2014 г. В ролях: Кит Харинг-
тон, Эмили Браунинг

20.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

23.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

01.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)

02.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АДМИРАЛ». (16+)
Сериал. Биография, воен-
ный фильм, драма, истори-
ческий фильм, мелодрама, 
Россия, 2009 г.

14.00, 22.00, 06.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

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

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 

(12+)
15.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Макеев пытается наладить 
контакт с командой, но его 
воспринимают в штыки. 
Руслан просит помощи у 
Савчука, чтобы помириться 
с женой…

23.15 Даёшь молодёжь! (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». (16+)
Драма, Германия, Фран-
ция, 2013 г.

14.35, 22.35, 06.35  «ЗЕМЛЯ 
ГАНГСТЕРОВ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
Триллер, драма, Франция, 
1979 г. В ролях: Жан-Поль 
Бельмондо, Жули Жезекель

09.55, 10.10, 13.55  Огород круглый год. 
(12+)

10.25 Гоpдoсть России. (6+)
10.55 Школа дизайна. (12+)
11.30 Домашняя экспертиза. (12+)
12.00 Свечной заводик. (12+)
12.15 Стройплощадка. (12+)
12.45 Забытые ремесла. (12+)
13.05 Мaстер. (12+)
13.35 Искусство в интерьере. (12+)
14.15 Высший сорт. (12+)
14.30 Сам себе дизайнер. (12+)
14.50 История усадеб. (12+)
15.20 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
15.50 Инструменты. (12+)
16.10 Дачных дел мастер. (12+)
16.40 Лучки&Пучки. (12+)
16.55, 22.10  Дачные радости. (12+)
17.30 Крымские дачи. (12+)
18.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.30 Идите в баню. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.05 Я - фермер. (12+)
19.35 Здоровый сад. (12+)
19.55 Гвоздь в стену. (12+)
20.25 Дом с нуля. (12+)
21.00 Мастер-садовод. (12+)
21.15 Правила цветовода. (12+)
21.35 История одной культуры. (12+)
22.40 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.10 Обнови свой сад. (12+)

08.30 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

09.00 Спиннинг сегодня. (16+)
09.30 На зарубежных водоемах. (12+)
10.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
10.35 Крылатые охотники. (16+)
10.50, 19.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25, 23.15  Поeхaли на рыбалку! (12+)
11.55, 16.00, 20.05  Охота с луком. (16+)
12.25 Поймать лосося. (16+)
12.55 Нахлыст без границ. (16+)
13.25 Территория льда. (16+)
14.00 На охотничьей тропе. (16+)
14.25 Охотничьи собаки. (16+)
14.55 Давай зарубимся! (12+)
15.10 Стрелковый спорт. (16+)
15.30, 19.35  Морская подводная охота. 

(16+)
16.30 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
17.00 Мир рыболова. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.35 Прибалтийский лосось. (16+)
21.05 Сам себе охотник. (16+)
21.40 Рождение клинка. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
22.40 Фишермания. (12+)
23.40 Андрей Старков и его команда. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)

Street Fight - интенсивная кардио-
тренировка с элементами борьбы. 
Программа строится на комбинации 
ударных техник различных видов еди-
ноборств - классического и тайского 
бокса, карате, кикбоксинга.

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

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

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.25 На плотах по Юкону. (16+)
07.15, 08.05  Авто-SOS. (16+)
08.55, 09.20  Сделать за один день. (16+)
09.45 Внутри невероятной механики. 

(16+)
10.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.15, 13.10  Авто-SOS. (16+)
14.00, 04.30  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
14.50, 02.40  Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.40 Авто-SOS. (16+)
17.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.30, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15, 19.40  Панорама 360 градусов: 

Разрушение объектов всемирного на-
следия. (16+)

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

21.00 Аляска: Новое Поколение. (16+)
21.50 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.40, 01.55  Авто-SOS. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
03.40 Аляска: Новое Поколение. (16+)
05.15 Осушить океан. (16+)

06.05, 06.50  Музейные тайны. (12+)
07.30 Титаник: истории из глубины. (12+)
08.20 Частная жизнь. (12+)
09.10 Падение империи: Тимур. (12+)
10.00 Последний поход викингов. (12+)
10.55 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
11.55 Очень странные экспонаты. (12+)
12.45 Дети королевы Виктории. (12+)
13.45 Забытые королевства Центральной 

Америки: Королевство ягуара. (12+)
14.50 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
15.45 Сканирование Нила. (12+)
16.45 Тайны музеев. (12+)
17.30 Тайны мертвых. (12+)
18.30 Последний поход викингов. (12+)
19.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
20.15 Николай и Александра: последние 

монархи России
21.10 Великая эпидемия чумы 

в Лондоне. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты: Батарея, 

кричащая мумия и железная рука. (12+)
22.50 Последний поход викингов. (12+)
23.45 Забытые королевства Центральной 

Америки: Королевство ягуара. (12+)
00.50 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
01.45 Тайны музеев. (12+)
02.30 Тайны мертвых. (12+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.00 Расшифровка тайн. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Дворянские фамилии России. (6+)
01.45, 11.45, 13.55  Обыкновенная Исто-

рия. (6+)
02.00 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
02.55, 07.50, 23.50  Семь дней истории. 

(12+)
03.05 Государственные перевороты 

в России. (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00, 16.55, 17.55, 18.55  

«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.00 События в истории. (12+)
07.30 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.55  «ВИВАТ, АННА!» (16+)
12.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
13.00 Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля. (12+)
14.15 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
15.15 Италия. Все дороги ведут к красоте. 

(12+)
15.50 Революция и Конституция, или Ми-

на замедленного действия. (12+)
20.00 Максим Горький. Потаённая 

биография. (12+)
20.35 Хроники общественного быта. (12+)
20.55 Подземная Италия. (12+)
22.10 Восхождение кланов. (16+)
23.20 Тайны великих картин. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Правосудие Техаса. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Экзотические питом-

цы. (12+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.03 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49, 05.15  Плохой пёс. (12+)
23.42 Меня укусили. (16+)
00.35 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 Меня укусили. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы возвращаются. (12+)
10.18 Как устроена Вселенная. (12+)
11.12 НАСА: необъяснимые материалы. 

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

(16+)
22.00, 23.47  Голые и напуганные XL. 

(16+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30, 05.15  НАСА: необъяснимые 

материалы. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Два платья для не-
весты. (12+)

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

Что было дальше? (16+)
09.49 Помешанные на чистоте. (16+)
10.41 Амиши: возвращение. (16+)
11.33 Свадебный салон XXL. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18, 13.44  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
15.04 Пять с плюсом. (12+)
15.57 Семейка Шемвелл. (12+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43, 18.09  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30 Парни из Бойсе. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Я вешу 300 кг. (16+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24, 04.48  Дом на пляже. (12+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30, 19.00  На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гуру 
ресторанного бизнеса про-
должает доводить до ума 
самые убыточные заведе-
ния страны! Константин Ив-
лев превращает кафе и ре-
стораны, в которые никто 
не ходит, в прибыльный 
бизнес. Легендарный шеф 
приедет и научит, как даль-
ше жить, готовить и обслу-
живать посетителей, чтобы 
стать приличным заведе-
нием. Только выдержат ли 
новоиспеченные ученики 
школу Ивлева? 

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

22.55 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 
Сериал. Россия, 2018 г.

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

ГО ДНЯ III». (12+) 
Сериал. США, 2016 г.

02.40 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.30 Орел и решка. Амери-
ка. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домаш-
ними обязанностями, пока 
мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметоло-
гов, психологов и фитнес-
тренеров?

08.40 Барышня - Крестьянка. 
(16+)

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

и Счастливые. (16+)
16.50 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них нуж-
но знать каждому. Девочки-
подростки из разных угол-
ков России встают перед 
выбором, который изменит 
их жизнь.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.55 Обмен жёнами. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
09.00 «АПОСТОЛ». (16+)
12.30 «ШТРАФБАТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г.
Под руководством Васи-
лия Твердохлебова, майора 
РККА, побывавшего в плену, 
воюет штрафной батальон, 
намертво сплотивший судь-
бы самых разных людей.

15.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Никита Те-
зин, Катерина Шпица, Юрий 
Борисов, Вячеслав Чепур-
ченко, Ирина Горбачева

19.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
03.10 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
04.50 «Вещи войны». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

05.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». (16+)

07.40 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
11.55 Новости
12.00 Ежегодное Послание 

Президента РФ В. В. Путина 
Федеральному Собранию

13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
02.20 Мир победителей. (16+)
04.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
Две студентки.
– Я вот что думаю о люб-
ви: лучшая пара начина-
ется с дружбы.
– Лучшая пара – это та, с 
которой отпустили.

***
За столиком в кафе беседуют старин-
ные подружки.
– Десять лет прошло. Поняла: семей-
ная жизнь вещь сложная. Хлопоты, 
ответственность. В будни чувства 
очень трудно беречь…
– А я по-прежнему очень люблю и 

очень любима.
– Я так рада за тебя!
– Да радоваться нечему. 
Это разные мужчины.
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Ответы. Лужа слева, цветок на втором этаже 
в домике слева, дверь в серый дом, размер 
окна в кирпичном доме, положение окон у 
дома по центру сзади, слуховое окно у дома 
справа, нижняя ветка справа у дерева, раз-
мер сумочки у дамы, каблуки сапог у нее же, 
собака ближе/дальше от хозяев.

На прогулку 
каждый день
Забота о братьях наших меньших де-
лает наши души нежнее, а ещё воспи-
тывает в нас дисциплину и помогает 
сохранять бодрость и здоровье.

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

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

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Турбозавры». (0+)
09.05 «Фееринки». (0+)
10.00 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.30 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.10 «Тобот». (6+)
12.35 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.25 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

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

16.50 «Фиксики». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с ма-
мой, папой и маленьким братиком 
Джорджем.

19.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

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

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.10 «Паровозик Тишка». (0+)
03.35 «Дружба - это чудо». (0+)

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

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.05  

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

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.30 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
18.00 «Феи». (0+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
23.00 «Великий Человек-паук». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Оранжевая корова». (0+)
07.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Зебра в клеточку». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)

Познавательная программа.
14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
23.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Большое путешествие». 

(6+)
04.20 «Видеть музыку». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.57, 14.49, 15.16  Мультфильмы. (0+)
09.44, 22.35  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.11, 19.02  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
10.29 «Макс Стил». (12+)
10.52, 12.14, 13.35, 15.47, 17.17, 

20.06  «Домики». (0+)
11.32, 19.24  Взрослая детская кухня. (6+)
12.31, 16.16, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.47, 16.32, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.05, 16.50, 18.33, 22.06  

Тайны сказок. (6+)
13.19, 17.04, 18.48, 22.21  

Я сегодня нарисую. (6+)
13.46, 15.59, 17.31, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.04, 15.03  Мультфильмы. (12+)
14.15 Do you speak? (6+)
14.20, 21.00  «Смешарики». (0+)
17.47, 20.48  «Спортания». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.25, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Песенки 

для малышей». (0+)
14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
14.30, 22.25  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Джинглики». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
17.20 «Простоквашино. Рыбалка». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки», «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

00.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

01.30 Велоспорт. «Тур Альп». 
2-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. Amstel Gold. 
Мужчины. (12+)

04.00, 08.00, 19.30  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1-й раунд. (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
2-й этап. (12+)

07.00, 10.30  Велоспорт. 
Amstel Gold. Мужчины. 
(12+)

09.30, 13.30  Велоспорт. «Тур 
Альп». 2-й этап. (12+)

11.15 Велоспорт. Amstel Gold. 
Женщины. (12+)

12.05 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь». Женщины. Прямая 
трансляция. (12+)

14.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
3-й этап. Прямая трансля-
ция. (12+)

15.30 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь». Мужчины. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 13.40  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Полвека, как один 
бросок. (12+)

08.15, 00.15  МатчБол. (12+)
08.50, 18.40  Детский вопрос. 

Алексей Миранчук. (0+)
09.10 Возвращаться - 

хорошая примета. (12+)
09.30, 16.20  «Арсенал» 

по-русски. (12+)
10.05, 23.45  Золото Ольги 

Фаткулиной. (12+)
10.35 Гандбол. (0+)
12.00 Борьба. (0+)
13.05 Выжить ради хоккея. 

(12+)
13.20 Елена Вяльбе. 

Абсолютная. (12+)
15.25, 21.10  Вид сверху. (12+)
16.00, 20.50  Специальный 

репортаж. (12+)
16.50, 02.40  Баскетбол. 

Евролига. Женщины. (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
21.35 Гандбол. Чемпионат 

мира-2021. Женщины. (0+)
23.05 Дзюдо. (0+)
00.50 Баскетбол. (0+)

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

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
Свежие бойкие треки и по-
лезные лайфхаки.

09.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Фанклуб. (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)

13.00 Детство на выживание: 
звёздами не рождаются. 
(16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.25 Караокинг. (16+)
16.40 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.40 Лайкер. (16+)
19.00 TikTok чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.25 Русский чарт. (16+)
23.20 МузРаскрутка. (16+)
23.55 Неспиннер. (18+)
02.00 Караокинг. (18+)

05.00, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 21.30, 03.45  
Лествица. (6+)

11.30, 20.30  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.30 Идущие к… Послесло-
вие. (16+)

13.05 Простые чудеса. (12+)
15.00 След Одигитрии. Цикл: 

Искатели. (0+)
15.55 Николай (Гурьянов). 

Цикл: Старцы. (0+)
16.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 

2 серия. (6+)

18.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 2 серия. (0+)
СССР, 1985 г. 

22.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 3 серия. (0+)

23.25, 03.00  Бутовский по-
лигон. Испытание забвени-
ем. (0+)

00.15, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.30 Война и мир Алексан-
дра I. Фильм 5. Благосло-
венный старец. Кто он? 
(0+)

01.25 В поисках Бога. (6+)
01.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

02.40 Псалтирь. Кафизма 10. 
(0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

« Как же ты желаешь и молишь 
Бога сподобить тебя какой-либо 

духовной благодати без труда и скорби?» 
Прп. Нил Синайский 

21 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Глас 4. Апп. от 70 Иродиона, 
Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, 

Ерма и иже с ними. 
Мч. Пав-
силипа. 
Свт. Ке-
лести-
на, папы 
Рим-
ского. 
Свт. Ни-
фонта, 
еп. Нов-
город-

ского. Прп. Руфа, затворника Печерского. 
Сщмч. Сергия пресвитера.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ». (16+)
 На свидании в тюрьме 

Полина открывает Игорю 
шокирующую правду. Она 
не могла рассказать этого 
раньше, когда был жив 
Дмитрий. Захар похищает 
Ирину из наркологиче-
ской клиники, и они вме-
сте улетают за границу. 

22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 Премьера. «Встань и 

иди. 100 лет исцеле-
ний». (12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ЖЕМЧУГА». (12+)
 Женя начинает работать 

учительницей в поселко-
вой школе. Между нею и 
Владимиром Сиверсом 
завязываются тёплые 
отношения.

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 Поиски продолжаются, 

общая беда сближает 
Олега и Марию. Но по-
хититель, узнав о том, 
что Олег обратился в по-
лицию, меняет условия. 
Теперь он требует сто 
миллионов. 

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

02.00 «43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 
Торжественное от-
крытие»

03.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». 

(12+)
 На охоте ранен мэр 

города, его везут в ЦКБ. 
Хлебников узнает о 
махинациях Сергеева с 
персоналом и увольняет 
его. 

18.00 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 

(16+)
 Самохина арестовывают. 

В его кабинете находят 
партию наркотических 
таблеток. Тем временем 
Алина выясняет, что 
секреты есть не только у 
её брата. 

23.00 Сегодня
23.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.55 Поздняков. (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». 

(16+)
02.50 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Знакомьтесь: неан-

дерталец»
08.35 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.10 «Первые в мире»
12.30 Абсолютный слух
13.10 19.00 «Секреты живой 

клетки»
13.35 22.10 «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 «Роман в камне»
18.15 Симфония №5. 

Владимир Юровский 
и Российский нацио-
нальный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Земля Санникова». 

Есть только миг...»
21.25 Энигма
23.10 «АЗ - это я как раз. 

Анатолий Зверев»
00.00 «Новая история эво-

люции. Европейский 
след»

01.55 Концерт для фортепи-
ано с оркестром №5. 
Симфония №7

03.00 Перерыв в вещании

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

ВСЁ». (16+)
10.00 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ». (12+)
 США - Австралия, 2000 г. 

Криминальная комедия. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Майкл Кейн.

 Грэйси, агент ФБР и про-
сто сильная женщина, ко-
мандирована на конкурс 
красоты «Мисс Америка», 
где должен появиться 
серийный убийца по про-
звищу «Гражданин». 

12.05 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2». (12+)

14.20 «КУХНЯ». (12+)
18.05 «ПАПИК». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
20.30 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
 Гонконг - США, 2018 г. 

Боевик. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Нив Кэмпбелл.

 Агент ФБР Уилл Сойер - 
лучший в своём деле. Его 
специализация - спасение 
заложников. Однако во 
время очередной миссии 
Уилл лишается ноги 
и уходит со службы.

22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН». (16+)

00.30 Русские не смеются. 
(16+)

01.30 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+)

03.20 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2». (12+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.40 «Чужой голос». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». (16+)
13.55 «БРАТ ЗА БРАТА». 

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

(16+)
19.50 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.10 «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.25 10.05 13.15 13.50 

14.05 «БОМБА». (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Военная контрраз-

ведка». (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ». (12+)
01.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

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

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим»
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ЖУРОВ-2». (16+)
 Россия, 2010 г. Детектив. 
 В ролях: Андрей Панин, 

Елена Сафонова, 
Олеся Судзиловская.

 Главный герой фильма – 
немолодой, честный, 
преданный своему делу 
работник прокуратуры.

15.25 «ДОКТОР ТЫРСА». 
(16+)

17.10 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

06.30 04.50 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.15 «Песни нашего кино»
07.45 16.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
09.05 Это было смешно.
09.35 01.15 04.05 05.40 

«Тайны кино». (12+)
10.25 20.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
11.55 21.25 «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ». (12+)
14.00 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-

КОНГА». (12+)
17.30 Звёзды советского 

экрана
18.00 02.30 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.25 «СИССИ - ТРУДНЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ». (16+)

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

06.00 00.30 «Фигура речи». 
(12+)

06.25 18.40 02.45 «Гора 
самоцветов». (0+)

06.45 17.05 18.05 «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.10 22.05 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

04.05 «Домашние животные»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ». (0+)
10.50 «Олег Янковский. По-

следняя охота». (12+)
11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
17.50 События
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ». (12+)

 Россия, 2020 г. Детектив. В 
ролях: Агата Муцениеце, 
Михаил Пшеничный.

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Сыграть вождя». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.20 «Президент застре-

лился из «калашнико-
ва». (12+)

03.00 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 
(16+)

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

05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

14.55 «ЖЕМЧУГА». 
(12+)

08.50  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
(0+)

00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+)

17.45 «Роман 
в камне»

20.30 «НЕБОСКРЁБ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА

1. Считается, что первый 
в России цирк был создан 
братьями Никитиными. Дети 
крепостного, когда отец по-
лучил вольную и взял сыно-
вей в путешествие по Повол-
жью, зарабатывали на жизнь 
жонглёрством и музыкальны-
ми представлениями. Глав-
ным комедиантом был Аким, 
Дмитрий был ведущим-ба-
лагуром, а Пётр удивлял 
всех силовыми номерами. 
Странствия привели братьев 
в Пензу, где они в 1873 году 
открыли первый стационар-
ный цирк в России – 
«Ледяной дворец». Почему 
цирку дали такое название?
а) Цирк работал только 
зимой.
б) Арена была изо 
льда.
в) Вход в цирк 
был через ледя-
ные ворота.
2. Россия сла-
вится своими 
цирковыми 
династиями. 
Династии Дуро-
вых более 150 
лет. Основатель 
Владимир Леони-

дович создал не только 
«Театр Крошка», где 
выступали дрессиро-
ванные животные, но 
и естественно-науч-
ный музей, научную 
лабораторию, где 
наблюдали за пове-
дением животных, раз-
рабатывались приёмы 
дрессуры, читались лекции. 
Запашные – 
это тоже легендарная цир-
ковая династия. В 1954 
году четыре брата выпу-
стили уникальный номер 

«Акробаты-вольти-
жёры». Старший 

брат Вальтер Ми-
хайлович создал 
аттракцион «Сре-

ди хищников», на-
писал несколь-
ко учебников 
по дрессуре. А 

чем знаменита 
цирковая династия 
Кио?

а) Акробатами.
б) Клоунами.
в) Иллюзионистами.

3. Михаил Румян-
цев со сценическим 
псевдонимом Ка-

рандаш 
(Каран 
д’Аш) – 

один из 
родоначаль-

ников жанра 
клоунады. Он стал 

первым советским кло-
уном, популярность ко-

торого шагнула за пределы 
страны. Его сценический об-

раз был очень узнаваемым, 
необыкновенно популярным 
и любимым: мешковатый 
чёрный костюм, огромные 
ботинки, шапочка с остро-
конечной тульей и, конечно, 
скотчтерьер по имени…

а) Клякса.
б) Резинка.
в) Стёрка.
4. Самый старый цирк Петер-
бурга был открыт в 1877 году 
на набережной Фонтанки. 
Каменное здание, заказанное 
итальянцем Гаэтано Чини-
зелли, построил архитектор 
Василий Кенель. По воспоми-
наниям современников, ин-
терьер украшали роскошные 
ткани, драгоценности, а вме-
стимость зала достигала 5 ты-
сяч человек. Что было нового 
при строительстве цирка?
а) Неповторимая акустика 

купола за счет ширины 
пролета.
б) Барьер арены уходил 

в пол.
в) Первое каменное 

специальное здание 
для цирка.

5. В популярном 
и любимом не-

сколькими 
поколения-
ми фильме 

«Укроти-

тельница тигров» героиня Ле-
на Воронцова идёт за своей 
мечтой и становится дресси-
ровщицей хищников. Кстати, 
Людмила Касаткина, которая 
сыграла главную героиню 
Леночку, не снималась с ти-
грами. Сцены с хищниками 
были сняты с участием этой 
знаменитой дрессировщицы. 
Кто стал дублёром Касатки-
ной в сценах с тиграми?
а) Маргарита Назарова.
б) Ирина Бугримова.
в) Карина Багдасарова.

День цирка отмечается ежегодно в третью субботу 
апреля. В этом году праздник радости, смелости, не-
вероятных умений, торжества талантов и хорошего 
настроения приходится на 17 апреля. Наша виктори-
на посвящена цирку.
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1-а. Цирк распо-
лагался на берегу 
реки Суры, где 
были разложены 
сваи, укрепленные 
льдом. Конструкцию 
венчал нехитрый 
навес. Каждый год 
с приходом весны 
циркачи завершали 
представления. Че-
рез три года братья 
выкупили здание в 
Саратове. Интересно, 
что на арене высту-
пали только русские 
артисты, что было 
важным условием 
Никитиных.
2-в. Кио – династия 
иллюзионистов. Ос-
нователем династии 
был Эмиль Теодоро-
вич Кио (1894-1965 
гг.). В 1960 г. в Англии 
Эмиль Кио был при-
знан лучшим фокус-
ником мира.
3-а. В 1936 году из 
Ленинградского цир-
ка Михаил Николае-
вич был переведен 
в Московский цирк 
(Московский цирк 
Никулина на Цвет-
ном бульваре). Тогда 
же у него родилась 
идея добавить к сце-
ническому образу 
собаку – маленького 
скотчтерьера Кляксу. 
4-а. Василию Алек-
сандровичу удалось 
впервые в стране 
создать сооружение 
на рекордной для 
купола амплитуде 
проема до 50 м, что 
обеспечивало непо-
вторимую акустику.
5-а. Маргарита На-
зарова.

ОТВЕТЫ

06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 18.30, 21.50, 
03.00 Новости

06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч!

09.00, 12.40, 02.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.15 «Главная дорога». 
(16+)

11.25 «Большой хоккей». 
(12+)

13.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.45, 15.25 «ФИТНЕС». (16+)
16.25 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Мо-
лодёжное первенство 
России. Пр.тр.

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Пр.тр.

22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. «Барселона» - 

«Хетафе». Пр.тр.
01.40 Борьба. Чемпионат 

Европы.  (0+)
03.05 Футбол. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Премьера! Инвестор 

после огнестрельного 
ранения лежит в больни-
це. Маслов думает, что он 
умер, и Катя с Никитой 
решают пока не рас-
сказывать ему правду. 
Маслов прощается 
с деревней...

21.00 «МИЛИЦИОНЕР 
С РУБЛЁВКИ». (16+)

22.00 «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.05 «ББ шоу». (16+)
02.05 «Импровизация». 

(16+)
02.50 «THT-Club». (16+)
02.55 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ФОКУС». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ». 

(18+)

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

(16+)
07.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения. Все 
серии шоу пропитаны 
искромётным юмором.

12.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

12.30 Улётное видео. (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-11». (12+)
18.00 «+100500». (16+)
20.00 Решала. (16+)
21.00 Решала. Охота нача-

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

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
07.55 Давай разведёмся! 

(16+)
09.00 Тест на отцовство. 

(16+)
11.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 

(16+)
19.00 «И РАСЦВЕЛ ПОД-

СОЛНУХ...» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.25 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
03.10 «Лаборатория любви». 

(16+)
04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Знахарка». (16+)
04.50 «Понять. Простить». 

(16+)
05.45 Домашняя кухня. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ШВАБРА». (16+)
 Возле бассейна отеля 

Мэдисон найден труп 
мужчины. Выясняется, 
что это - агент, в разное 
время завербованный 
разведками разных 
стран. 

19.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 Шон тяжело переживает 
разговор с Леей. Клэр 
приходится приложить 
усилия, чтобы заставить 
доктора Мэрфи выйти 
на работу. 

22.00 «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

00.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

01.45 «ВИКИНГИ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ФОКУС». 
(16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

22.00 «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-11». 
(12+)

14.45 «ФИТНЕС». (16+) 13.25 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.45 «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО». (16+)

03.10 «ОНА». (16+)
05.10 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
06.40 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
08.30 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
09.45 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
11.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
13.25 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
14.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
17.05 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
18.25 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
20.30 «ЖЕНА». (16+)
22.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
23.40 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». (16+)

05.00, 04.20  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.00, 
14.55  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.40, 16.20, 17.10, 19.00, 
19.50  «ДИКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

18.00 Скажи платью «Да!» 
(16+)

20.35, 21.25, 22.15, 23.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

00.00 Суббота! News. (16+)
00.10, 01.10  Аферисты 

в сетях. (16+)
02.05, 02.50, 03.35  

#Жаннапожени. (16+)

05.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА». (12+)

07.05 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
(16+)

08.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
10.30 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
12.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
13.55, 14.45  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
16.00 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
17.25 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
19.00, 19.50  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
20.45 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
22.35 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
00.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
01.50 «ЛЕНИН. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ». (16+)
03.35 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)

00.00 «МАНЖЕТЫ». (12+)
00.35 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
02.05 «ЖИЛИ - БЫЛИ». (12+)
03.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
05.25 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
06.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
07.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
09.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». (16+)
11.40 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
13.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
15.35 «ДОМИНИКА». (12+)
17.05 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
17.45 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
20.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
21.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
23.05 «ОТРЫВ». (16+)

05.10 Золотая коллекция 
киностудии Горького. «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ…» (6+)

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

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

09.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
Россия, 2006 г.

03.50 «ИГРА». (16+)
Россия, 2008 г.

00.55 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

02.40 «СУПЕРСТАР». (16+)
04.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
06.05 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 

(12+)
07.45 «МИЛАШКА». (18+)
09.25 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

11.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
12.50 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
14.55 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
Комедия, криминал, США, 
2004 г.

16.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
19.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
21.55 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
23.50 «МАЙКЛ». (16+)

06.00, 10.35, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.10, 07.35, 14.45, 15.10  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.45, 12.55, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.30, 13.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.50, 21.30, 03.05  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

22.35, 02.20  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.20, 01.35  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

04.10 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)
США, 2006 г.

00.50, 02.05  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

03.45 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(12+)

06.25 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

08.15, 09.30  «СИЛЬВА». (6+)
11.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
12.50 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО». (16+)
Драма, криминал, СССР, 
1988 г.

15.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)
Драма, Россия, 1993 г.

17.20 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
Драма, СССР, 1976 г.

19.00, 20.15  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

21.50, 23.15  «КРАСНОЕ 
И ЧЁРНОЕ». (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (12+)

08.45 «ПОМПЕИ». (12+)
10.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+)
12.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
15.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
20.40 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
22.20 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
00.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
02.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012-2013 гг. В ролях: 
Анна Антонелли, Дмитрий 
Брусникин, Елена Костина

12.00, 20.00, 04.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

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

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 

(12+)
15.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.15 Даёшь молодёжь! (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)

Все ищут Тоню, сбежавшую 
от Киры. Нина сообщает 
Мише об участии в лон-
донском конкурсе. Ларина 
ищет доказательства изме-
ны мужа…

04.20 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

05.05 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«СААМСКАЯ КРОВЬ». (16+)
Драма, Норвегия, Дания, 
Швеция, 2016 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ЖМОТ». (16+)
Комедия, Франция, 2016 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ОБРАТНЫЕ ДОРОГИ». (18+)
Триллер, драма, США, 
2018 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«КАПИТАН КОБЛИК» (субти-
тры). (16+)
Триллер, драма, Аргентина, 
Испания, 2016 г.

09.30 Искусство в интерьере. (12+)
09.50 Огород круглый год. (12+)
10.10 Высший сорт. (12+)
10.25 Сам себе дизайнер. (12+)
10.45 История усадеб. (12+)
11.15 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
11.45 Инструменты. (12+)
12.00 Дачных дел мастер. (12+)
12.30, 20.35  Лучки&Пучки. (12+)
12.45, 18.00  Дачные радости. (12+)
13.20 Крымские дачи. (12+)
13.50 Да здравствует мыло душистое! (12+)
14.05 Чужеземцы. (12+)
14.25 Идите в баню. (12+)
14.45 Букварь дачника. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.30 Здоровый сад. (12+)
15.50 Гвоздь в стену. (12+)
16.20 Дом с нуля. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.10 Правила цветовода. (12+)
17.25 История одной культуры. (12+)
18.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.00 Обнови свой сад. (12+)
19.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.50 Частный сектор. (12+)
21.25 Как поживаете? (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.15 Декоративный огород. (12+)
22.45 Моя крепость. (12+)
23.15 Дачная энциклопедия. (12+)

10.05 На охотничьей тропе. (16+)
10.35 Охотничьи собаки. (16+)
11.05 Давай зарубимся! (12+)
11.20 Стрелковый спорт. (16+)
11.35, 19.35, 23.40  Морская подводная 

охота. (16+)
12.00 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.20 Подводная жизнь дельты Волги. 

(16+)
12.50 Мир рыболова. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.30 Поeхaли на рыбалку! (12+)
16.00, 20.05, 00.10  Охота с луком. (16+)
16.30 Прибалтийский лосось. (16+)
17.00 Сам себе охотник. (16+)
17.30 Рождение клинка. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Фишермания. (12+)
19.05 Андрей Старков и его команда. (16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.05 Охота без оружия. (16+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
22.35 Охота в Приволжье. (16+)
23.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
23.20 Кодекс охотника. (16+)

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

Антон Перекин - повелитель танца. Ему 
подвластны все жанры: латина, хип-
хоп, контемп, стрипдэнс, вок. Всего 15 
минут в день, проведенные в компании 
с Антоном, подарят вам мощный поток 
энергии, сил и уверенности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

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

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.15  Научные глупости. (16+)
06.35 На плотах по Юкону. (16+)
07.25, 08.15  Авто-SOS. (16+)
09.10 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.00 Внутри невероятной механики. (16+)
10.50 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.40 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
12.30 Аляска: Новое Поколение. (16+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.15  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.00, 02.35  Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Перу. (16+)
15.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.40 Аляска: Новое Поколение. (16+)
17.35 В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
18.30, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Земля под рентгеном. (16+)
20.05 Спасти Венецию. (16+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.50 Вечная Планета: Герои Океанов. 

(16+)
22.40 Космос: возможные миры. (16+)
23.30, 00.20  Эвакуация Земли. (16+)
01.05, 01.50, 03.25  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
05.00 Осушить океан. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.15, 07.00  Музейные тайны. (12+)
07.45 Титаник: истории из глубины. (12+)
08.30 Наполеон
09.35 Падение империи: Эдгар. (12+)
10.25 Последний поход викингов. (12+)
11.20 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
12.15 Очень странные экспонаты. (12+)
13.05 Николай и Александра: последние 

монархи России
14.00 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
15.00 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
16.00 Сканирование Нила. (12+)
16.55, 01.45  Тайны музеев. (12+)
17.40 Титаник: истории из глубины. (12+)
18.30 Затерянные пирамиды ацтеков
19.25 Разгадка тайны пирамид. (12+)
20.15 Николай и Александра: последние 

монархи России
21.10 Великая эпидемия чумы 

в Лондоне. (12+)
22.00 Очень странные экспонаты. (12+)
22.50 Последний поход викингов. (12+)
23.45 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
00.45 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
02.30 Титаник: истории из глубины. (12+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50 Расшифровка тайн: Бигфут. (12+)
05.35 Невероятные изобретения

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Дворянские фамилии России. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00, 06.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.00 Музеи России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
07.05 События в истории. (12+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 09.05  Чудеса. Путешествие 

по Италии. (12+)
10.10 Александр Суворов. Перейти 

через Альпы. (12+)
11.00 Великие изобретатели. (12+)
11.40 Семь дней истории. (12+)
11.45 Революция и Конституция, или Ми-

на замедленного действия. (12+)
12.55 Исторические города Британии. (12+)
13.55 Жизнь во времена кроманьонцев. 

(12+)
15.45 Максим Горький. Потаённая 

биография. (12+)
16.25 Хроники общественного быта. (12+)
16.40 Семь дней истории. (12+)
16.55, 17.55, 18.55  «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.05 Правитель Сипана. (12+)
22.10 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
23.00 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Правосудие Техаса. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

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

цы. (12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Хищники крупным 

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 Законы акульего мира. (16+)
21.03 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49 Воюющие с вредителями. (12+)
23.42, 04.30  Меня укусили. (16+)
00.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Воюющие с вредителями. (12+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы возвращаются. (12+)
10.18 Как устроена Вселенная: Космиче-

ское путешествие Земли. (12+)
11.12, 11.39, 12.06, 12.33  

Золото со свалки. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки: Лучший друг 

кошки и другие истории. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42 Стальные парни. (12+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 История пластика. (12+)
19.18 Гонка на вымирание. (16+)
21.06 Глобальная уборка. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.54 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
23.47 Музейные загадки: Смерть прин-

цессы Дианы и другие истории. (12+)
00.40 Смертельный улов. (12+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Два платья для не-
весты. (12+)

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

Что было дальше? (16+)
09.49 Помешанные на чистоте. (16+)
10.41 Пять с плюсом. (12+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18, 13.44, 17.43, 18.09  Экстремаль-

ные способы экономии. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Рэнди 

знает как. (16+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30 Парни из Бойсе. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Гуччи. (16+)
22.11, 01.37  Амиши: возвращение. (16+)
23.56, 03.12  Многоженец. (18+)
00.48 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Гуччи. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
08.45 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30, 00.10  «МАРЬИНА 

РОЩА». (16+)
00.00 Новости
02.20 Мир победителей. 

(16+)
04.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 На ножах. (16+)
19.00 Бой с гёрлс-2. (16+)

Первое совместное шоу 
Александра Гудкова и Ека-
терины Варнавы! Что мо-
жет вернуть звезд шоу-биз-
неса в детство и заставить 
отрываться по полной? Как 
ведут себя артисты, попа-
дая в нелепые ситуации? 
Что выведет их из себя, а 
что рассмешит до слез? Ве-
дущие разделят звездных 
гостей на женскую и муж-
скую команды и вместе с 
ними пройдут испытания.

20.20 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

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

23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+) 
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ III». (12+) 
02.40 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
03.30 Орел и решка. Амери-

ка. (16+)

05.15 Папа попал. (12+)
08.40 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
Богатая и бедная девуш-
ки на три дня поменяются 
всем - домами, одеждой, 
друзьями и даже привычка-
ми. Что ждет их: приятный 
шок или разочарование?

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

и Счастливые. (16+)
16.50 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами. Круглый дом, не-
боскреб, особняк на берегу 
моря, яхта, деревенская 
изба или лофт - никто из 
участников заранее не зна-
ет, где им предстоит про-
вести целых три дня. И все 
это, чтобы выяснить, «хо-
рошо ли там, где нас нет».

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

(16+)
00.10 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.30 Обмен жёнами. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ПИСЬМО». (16+)
07.20 «РУБЕЖ». (16+)
09.00 «АПОСТОЛ». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгений 
Миронов, Николай Фомен-
ко, Дарья Мороз

12.30 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Роман 
Мадянов, Алексей Жарков

15.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(18+)

19.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)

Драма, Россия, 2016 г.
Военная драма по мотивам 
произведений «Дожить до 
рассвета» и «Фронтовая 
страница» Василя Быкова.

01.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

02.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
(12+)

03.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОХОТА И РЫБАЛКА
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05.00 Ранние пташки. «Йоко», «Бобр 
добр», «Пластилинки» (0+)

06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)

Приключения мальчика Рева и его луч-
шего друга Рамбла - забавного грузови-
ка, который напоминает игривого пса.

08.05 «Турбозавры». (0+)
09.05 «Фееринки». (0+)
10.00 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+)
Хотите знать обо всём на свете? Эта 
интерактивная развлекательная про-
грамма весело и доступно расскажет 
юным зрителям о многих интересных 
событиях и вещах.   

11.15 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Ниндзяго». (6+)
13.25 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.40 «Трам-пам-пам» (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

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

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

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.10 «Котики, вперёд!» (0+)
03.35 «Дружба - это чудо». (0+)

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

(6+)
07.55, 11.15, 15.30, 21.05  

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

(12+)
17.00 «Утиные истории». (6+)
17.30 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
18.00 «Феи: Потерянное сокровище». (0+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
23.00 «Великий Человек-паук». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Оранжевая корова». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Простая арифметика». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Малыши дикой природы». (0+)

Интересные факты о жизни животных 
и особенностях их поведения расска-
заны от лица детеныша: будет инте-
ресно и детям, и взрослым!

14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «История изобретений». (0+)
23.00 «Зебра в клеточку». (0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
04.15 «Видеть музыку». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.57, 14.49, 22.35  Мультфильмы. (0+)
09.29, 15.36  Мультфильмы. (6+)
10.00, 11.11, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21, 20.55  Вредные советы от полез-

ных детей. (6+)
10.29 «Макс Стил». (12+)
10.52, 13.35, 15.47, 17.17  «Домики». (0+)
11.34, 19.25  Взрослая детская кухня. (6+)
12.17, 20.10  «Новые приключения кота 

Леопольда». (0+)
12.31, 16.16, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.47, 16.32, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.05, 16.50, 18.33, 22.06  

Тайны сказок. (6+)
13.19, 17.04, 22.21  Я сегодня нарисую. (6+)
13.49, 15.59, 17.31, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.05, 17.47, 20.48  «Спортания». (0+)
14.15, 20.25  Вот, что я думаю… (6+)
14.20, 21.00  «Смешарики». (0+)
18.48 Шах и мат! (6+)

10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00, 18.55  «Кошечки-собачки». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Джинглики». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.00 «Тайны Медовой долины». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.05 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

00.00, 04.00, 20.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1-й раунд. (6+)

01.00, 06.00, 13.00  Велоспорт. 
«Тур Альп». 3-й этап. (12+)

02.30, 07.00  Велоспорт. «Флеш 
Валлонь». Мужчины. (12+)

08.00 «Любя Марадону» 
(субтитры). (12+)

09.30 Олимпийские игры. 
Speed Boarders (субтитры). 
(12+)

10.00, 10.30  Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 
(субтитры). (12+)

11.00, 11.30  Олимпийские 
игры. «Олимпийский фор-
пост» (субтитры). (12+)

12.00 Олимпийские игры. 
Footsteps (субтитры). (12+)

13.30, 14.00, 14.30  Олим-
пийские игры. «Вопреки 
всему» (субтитры). (12+)

15.00, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 1-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

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

19.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
4-й этап. (12+)

06.00, 00.45  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ.  (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 Вид сверху. (12+)
08.25, 20.25  Первые леди. 

(12+)
08.55 Фехтуют все. (12+)
09.15 Дзюдо.  (0+)
10.05, 23.50  Золото Виктора 

Ана. (12+)
11.05 Рождённые побеж-

дать. Игорь Нетто. (12+)
12.00 Борьба. (0+)
13.05 МатчБол. (12+)
13.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. (0+)
15.30 Утомлённые славой. 

Роман Адамов. (12+)
16.00, 20.55  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20, 21.15  Большой 

хоккей. (12+)
16.50 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. 1/4 финала. (0+)
18.15 Трое в Евролиге, не 

считая поддержки. (12+)
18.35 Страна. Live. (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 

мира-2021. Женщины. (0+)
21.45 Профессиональный 

бокс. (16+)

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

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 У-Дачный чарт. (16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Болгария. (16+)
12.55 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)

15.25 Отпуск без путевки. 
(16+)

16.40 Премия МУЗ-ТВ-2018. 
«Трансформация». (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Детство на выживание: 

звёздами не рождаются. 
(16+)

21.00 Русские хиты. 
Чемпионы четверга. (16+)

22.25 Ждите ответа. (16+)
23.30 10 sexy. (18+)
00.25 Золотая лихорадка. 

(18+)
02.00 Наше. (18+)

05.00, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 21.30, 03.45  
Лествица. (6+)

11.30, 20.30  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.30 Идущие к… Послесло-
вие. (16+)

13.00 Дорога. (0+)
15.00, 03.20  Архимандрит 

Кирилл (Павлов). Цикл: 
Старцы. (0+)

15.30, 23.20  1944. Битва 
за Крым. (0+)
Документальный фильм.

16.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
1 серия. (12+)
СССР, 1967 г.
Подлинная история о со-
ветском разведчике Нико-
лае Кузнецове.

18.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 3 серия. (0+)

22.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 4 серия. (0+)

00.10, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.25 Александр Третий. 
Сильный, державный… 
(0+)

01.20 Завет. (6+)
02.15 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.00 Псалтирь. Кафизма 11. 

(0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Присущая в человеке Божия 
сила дает место свободе, чтобы 

обнаружилась воля человека». 
Свт. Макарий Великий 

22 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Глас 4. Мч. Евпсихия.

Мчч. Дисана 
еп., Мариа-
ва пресви-
тера, Авдие-
са и прочих 
270. Прмч. 
Вадима ар-
химандрита 
и 7 учеников 
его. Мч. Гав-
риила.

Постный 
день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.15 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 Премьера. «Том Круз: 

Вечная молодость». 
(16+)

01.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 
(12+)

 США, 1952. Комедия. 
В ролях: Джинджер 
Роджерс, Фред Аллен, 
Виктор Мур.

02.35 Модный приговор. 
(6+)

03.25 Давай поженимся! 
(16+)

04.05 Мужское / Женское. 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба

человека с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Близкие люди». (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина». (16+)
 Ведущие: Юрий Аскаров 

и Александр Олешко. 
Юрий Аскаров в поисках 
юмора отправляется в 
«ГАИ», а Клара Новикова к 
«Соседке». 

00.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. Мелодра-
ма. В ролях: Елена Раде-
вич, Владимир Жеребцов.

 Внезапное горе рушит 
жизнь 17-летней Саши: во 
время пожара погибает 
вся её семья - родители 
и двухлетняя сестрёнка. 
Выясняется, что отцу 
Саши угрожали бандиты, 
требовавшие продать 
за бесценок успешный 
бизнес. 

03.45 «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ». (16+)

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

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
 Бандиты врываются в 

закрытый НИИ и пыта-
ются похитить яд «Белый 
туман». Прибывший по 
сигналу тревоги ОМОН 
уничтожает большую 
часть банды. Остатки 
бандитов возглавляет 
сестра погибшего главаря 
- Надира. 

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «По следу монстра». 

(16+)
18.05 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «БЛИЗНЕЦ». (12+)
 Россия, 2020. Детектив. В 

ролях: Александр Устю-
гов, Ирина Пегова.

 Разведчик междуна-
родного уровня Павел 
Руднев случайным об-
разом находит своего 
брата-близнеца Андрея 
Полетаева, рядового 
следователя в местном 
РОВД. 

23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.35 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Новая история эво-

люции. Европейский 
след»

08.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
11.55 «Роман в камне»
12.25 Власть факта
13.10 «Секреты живой клет-

ки»
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 «Агатовый каприз 

императрицы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 «Первые в мире»
16.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
 СССР, 1966 г. Драма. В ро-

лях: Руфина Нифонтова, 
Владимир Муравьёв.

 В руки фашистов попада-
ет советская разведчи-
ца - Рута Янсон. Немцы 
уверены, что смогут 
использовать разведчицу 
в своих интересах. 

18.05 «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 01.50 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
02.35 «Большой подземный 

бал»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (6+)
06.10 «Фиксики». (0+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
10.00 «ТРИ ИКС». (16+)
 США, 2002 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Мартон Чокаш.

 Ксандер Кейдж - неуло-
вимый, суперскоростной, 
бесстрашный. Он на-
рушает законы и дразнит 
полицейских, каждый раз 
ускользая от погони. 

12.20 «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+)

14.20 Уральские пельмени. 
(16+)

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

21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». (16+)

 США - Новая Зеландия, 
2018 г. Фэнтези. 
В ролях: Хера Хильмар, 
Роберт Шиэн.

 После Шестидесятими-
нутной войны, едва не по-
губившей человечество, 
уцелевшие люди стали 
кочевниками. Города пре-
вратились в подвижные 
махины, охотящиеся за 
ресурсами. Важный пост 
в Лондоне занимает исто-
рик Таддеус Валентайн... 

23.35 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
01.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Утёнок, который 

не умел играть в фут-
бол». (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». (16+)
13.50 «ОРДЕН». (12+)
 Россия, 2014 г. Военный.
 В ролях: Роман Полян-

ский, Александр Алеш-
кин, Валерий Ошомков.

 1945 год. Вся страна 
празднует Великую По-
беду. Миллионы солдат-
победителей возвраща-
ются домой.

17.35 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.25 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ». (12+)

06.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

09.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.20 10.05 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». 

(12+)
13.20 14.05 18.40 21.25 

«ФРОНТ». (12+)
 Россия, 2014 г.
 Военный детектив.
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

(6+)
02.30 «Агент А/201. Наш че-

ловек в гестапо». (12+)
04.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА». (6+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.30 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс»
13.50 15.50 17.45 01.45 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 «The City». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 00.30 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 02.35 «Москов-

ский патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.05 «The City. Говорим». 

(16+)
02.45 «Сеть». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.35 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
 Россия, 2002 г. Драма.
 В ролях: Мария Аникано-

ва, Екатерина Семенова,
 Анжелика Вольская.
 В центре картины две 

женские истории.
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00  «Новости 360»
12.30 «ЖУРОВ-2». (16+)
15.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
17.10 «Самое яркое». (16+)
18.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». 

(16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА». 

(16+)
23.50 «Самое яркое». (16+)

06.25 04.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.15 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.40 15.45 «СОВЕСТЬ». (12+)
09.20 Это было смешно
09.45 «Тайны кино». (12+)
10.35 20.00 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
12.20 21.35 «ШОФЁР ПО-

НЕВОЛЕ». (12+)
14.00 «БАНКОВСКИЙ 

БИЛЕТ В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ СТЕРЛИН-
ГОВ». (16+)

17.30 «Золотая рыбка». (16+)
18.00 02.20 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА». (16+)

23.15 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-
КОНГА». (12+)

01.10 «Мистические тайны 
кино». (12+)

06.00 «Потомки». (12+)
06.25 18.40 «Гора самоцве-

тов». (0+)
06.45 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 16.30 «Домашние 

животные». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

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

18.00 19.00 20.00 22.00 
Новости

10.25 01.20 «ЧАПАЕВ». (0+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
17.05 18.05 «РОДНЯ». (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.30 «АПРЕЛЬ». (16+)
00.15 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН». (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 

(12+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая». 
(16+)

17.50 События
18.10 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 

(12+)
 Россия, 2020 г. Детек-

тив. В ролях: Анастасия 
Городенцева, Сергей 
Перегудов.

 Жизнь Марии перево-
рачивает возвращение 
давно забытого возлю-
бленного. Он стал богат, 
успешен, у него другая 
женщина, но прежняя лю-
бовь просыпается снова. 

20.00 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной 
Прохоровой

23.10 «Вокруг смеха за 38 
дней». (12+)

00.05 «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». 
(12+)

01.00 Петровка, 38. (16+)
01.15 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». (12+)
02.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

01.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». (12+) 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

08.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 
(12+)

18.05 Жди меня. (12+) 07.05 «Правила 
жизни»

21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 
16.30, 17.50, 03.00 
Новости

06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 
00.40 Все на Матч!

09.00, 12.40, 02.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.20 Смешанные едино-
борства. (16+)

10.15 «Главная дорога». 
(16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

13.00 Профес. бокс. (16+)
14.25 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат 
Европы. Пр.тр.

16.35 «Идеальные соперни-
ки. ЦСКА и «Спартак». 
(12+)

17.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Еврочел-
лендж. Пр.тр.

20.20 Баскетбол. Евролига. 
Пр.тр.

22.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

01.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. (0+)

03.05 Регби. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «ОЛЬГА». (16+)
13.00 «ЖУКИ». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
 Премьера! Легендарная 

фабрика юмористических 
талантов вернулась в 
эфир ТНТ с одиннадца-
тым сезоном! Молодые и 
не очень, амбициозные 
и застенчивые, стильные 
и своеобразные комики 
со всего света снова 
соберутся в битве за 
5 миллионов рублей!

23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Спец-

дайджест». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 04.35 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». (16+)
21.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(16+)
00.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
03.00 «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ». (16+)

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

(16+)
07.30 Невероятные исто-

рии. (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

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

шее. (16+)
12.30 Улётное видео. (16+)
13.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+)
 США, 2010 г. Боевик.
 В ролях: Эдди Мёрфи, Ник 

Нолти, Брайон Джеймс.
 Прошло несколько лет 

после прошлых событий. 
Сотрудник полиции, 
сержант Джек Кейтс, уже 
четыре года охотится за 
наркобароном по кличке 
Айсмен. 

15.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)
16.50 «СОУЧАСТНИК». (16+)
19.10 «+100500». (16+)
23.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)
00.50 Фейк такси. (18+)
01.45 Утилизатор. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
08.10 Давай разведёмся! 

(16+)
09.15 Тест на отцовство. 

(16+)
11.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-

НО». (16+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕС-

НАЯ». (16+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Анна Нем-
ченко, Артем Карасев.

23.30 «ГОРНИЧНАЯ». (16+)
03.30 «Порча». (16+)
03.55 «Знахарка». (16+)
04.20 «Понять. Простить». 

(16+)
04.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.40 Давай разведёмся! 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Секреты. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (12+)
 США, Германия, 2005 г. 

Фантастика. В ролях: 
Йоан Гриффит, Джессика 
Альба, Крис Эванс.

 В ходе эксперименталь-
ного космического по-
лета четверо астронавтов 
подвергаются облучению 
и обретают сверхъесте-
ственные способности. 
Изобретатель Рид Ри-
чардс получает невероят-
ную гуттаперчевость...

21.45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

23.15 «ГОСТЬЯ». (12+)

01.30 Секреты. (16+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». 
(16+)

23.00 «Прожарка». 
(18+)

19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (12+)

15.00 «СУРРОГАТЫ». 
(16+)

06.00 Новости 12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.25 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

03.50 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

05.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
07.25 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
08.45 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
10.45 «ЖЕНА». (16+)
12.20 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
13.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
15.40 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
17.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
18.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

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

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
21.50 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
23.20 «ЗОЛОТО ФЛИННА». (18+)

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

11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.20, 16.10, 16.55, 17.45, 
18.30, 19.20  «ДИКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

20.05, 20.55, 21.50, 22.45  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.30 Суббота! News. (16+)
23.40, 00.45  Аферисты 

в сетях. (16+)
01.45, 02.25, 03.15, 04.00  

#Жаннапожени. (16+)
04.45 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

05.30 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». (16+)
06.55 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
08.15 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
09.45 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)
11.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.30, 14.20  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
15.10 «ЛЕНИН. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ». (16+)
17.10 «ЯГА. КОШМАР 

ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)
19.00, 19.50  «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+)
20.45 «КОЛЬСКАЯ 

СВЕРХГЛУБОКАЯ». (16+)
22.45 «РАССВЕТ». (16+)
00.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
02.10 «ДОМОВОЙ». (6+)
04.00 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)

00.40 «АДМИРАЛЪ». (16+)
02.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
04.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
05.50 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
06.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
07.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
12.20 «С ЧЁРНОГО ХОДА». 

(16+)
13.45 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
16.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
18.55 «ОТРЫВ». (16+)
20.25 «КОРОБОЧКА». (16+)
20.45 «МЕТАФОРА». (16+)
21.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2018 г.

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

05.35 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» (6+)

06.50 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

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

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
Россия, 1999 г.

03.30 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (12+)

01.45 «КАДРЫ». (12+)
04.35 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
06.30 «НЯНЬКИ». (16+)
08.15 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 

(12+)
09.55 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)
11.35 «КАДРЫ». (12+)
13.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
15.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
17.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

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

19.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

21.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

23.10 «МУВИ 43». (18+)

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

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

08.20 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

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

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

11.55 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.20  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 

(16+)
21.40 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
23.20 «НАДОЕДА». (18+)
01.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
03.20 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

05.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)

06.55 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

08.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+)
10.10 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
12.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

13.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

15.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

17.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

19.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

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

22.30 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

09.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
(12+)

11.15 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 
АДДАМС». (12+)

13.00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

14.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)
США, 2012 г.

21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
23.25 «ДРАКУЛА». (16+)
00.55 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
03.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

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

12.00, 20.00  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
(16+)

04.00 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Мужская половина до-
ма Шаталиных готовит-
ся к празднику 8 Марта и 
разрабатывает варианты 
поздравлений своих жен-
щин…

12.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

15.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.15 Даёшь молодёжь! (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
05.05 Ералаш. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«РУССКИЙ БЕС». (18+)
Комедия, триллер, Россия, 
2018 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«БЕЛАЯ СВАДЬБА». (16+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, 1989 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ДВЕРЬ». (16+)
Триллер, драма, Германия, 
2009 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«РОКОВАЯ СВЯЗЬ». (18+)
Криминальный триллер, 
США, Монголия, 2019 г.

08.35 Лучки&Пучки. (12+)
08.50, 14.05, 20.55  Дачные радости. (12+)
09.25 Крымские дачи. (12+)
09.55 Да здравствует мыло душистое! (12+)
10.10 Чужеземцы. (12+)
10.25 Идите в баню. (12+)
10.45, 16.40  Куличи. (12+)
11.05 Я - фермер. (12+)
11.35 Здоровый сад. (12+)
11.50 Гвоздь в стену. (12+)
12.20 Дом с нуля. (12+)
12.55 Мастер-садовод. (12+)
13.10 Правила цветовода. (12+)
13.25 История одной культуры. (12+)
14.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.05 Обнови свой сад. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.55 Частный сектор. (12+)
17.30 Как поживаете? (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.15 Декоративный огород. (12+)
18.50 Моя крепость. (12+)
19.20 Дачная энциклопедия. (12+)
19.50 Занимательная флористика. (12+)
20.05 Профпригодность. (12+)
20.40 Садовый доктор. (12+)
21.30 ЗаСАДа. (12+)
22.00, 22.15  Огород круглый год. (12+)
22.30 Гоpдoсть России. (6+)
23.00 Школа дизайна. (12+)
23.30 Стройплощадка. (12+)

09.25 Охотничье оружие. Вопросы 
эксперту. (16+)

09.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.20 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.50, 23.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25, 15.35, 19.35, 23.45  

Морская подводная охота. (16+)
11.55, 16.05, 20.05  Охота с луком. (16+)
12.25 Прибалтийский лосось. (16+)
12.55 Сам себе охотник. (16+)
13.25 Рождение клинка. (16+)
13.55 Андрей Старков и его команда. (16+)
14.30 Фишермания. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
17.05 Охота без оружия. (16+)
17.35 Зов предков. (16+)
18.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Две на одного. Оружие. (16+)
19.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
19.20 Кодекс охотника. (16+)
20.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 На зарубежных водоемах. (12+)
22.10 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
22.40 Крылатые охотники. (16+)
22.50 Нож-помощник. (16+)

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

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным.

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

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

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

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.20  Научные глупости. (16+)
06.45 На плотах по Юкону. (16+)
07.35, 08.25  Авто-SOS. (16+)
09.15 Самые лучшие суперкары. (16+)
10.05 Суперкар со свалки. (16+)
11.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
11.50 Открытая Атлантида. (12+)
13.20 Авто-SOS. (16+)
14.10, 04.10  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
15.50, 16.45  Расследования авиаката-

строф. (16+)
17.35 В дикой природе с Беаром Грилл-

сом: Бобби Боунс в норвежских фьор-
дах. (16+)

18.30, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Панорама 360°: Объект всемирно-

го наследия. (16+)
20.10, 00.20, 01.05  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
21.00, 03.25  Неразгаданные тайны 

Солнца. (16+)
21.50, 22.40  Расследование авиаката-

строф: Специальный выпуск. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (16+)
01.50 Авто-SOS. (16+)
02.40 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия. (16+)
04.55 Осушить океан. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.10, 06.55  Музейные тайны. (12+)
07.35 Титаник: истории из глубины. (12+)
08.25 Наполеон
09.25 Падение империи: Аттила. (12+)
10.20 Затерянные пирамиды ацтеков
11.10 Ватикан - вечный город 

наместников божьих. (16+)
12.10 Очень странные экспонаты. (12+)
13.00 Николай и Александра: последние 

монархи России
13.50 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
14.55 Патагонские захоронения. (12+)
15.55 Сканирование Нила. (12+)
16.50 Тайны музеев. (12+)
17.40 Титаник: истории из глубины. (12+)
18.25 Затерянные пирамиды ацтеков
19.20 Разгадка тайны пирамид. (12+)
20.15 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище
21.05 Вечные Помпеи. (6+)
22.00 Очень странные экспонаты: Не-

мецкие коды, египетские вертолеты и 
машина будущего. (12+)

22.50 Забытая армия викингов. (12+)
23.40 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
00.45 Патагонские захоронения. (12+)
01.45 Тайны музеев. (12+)
02.30 Титаник: истории из глубины. (12+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50 Расшифровка тайн. (12+)
05.35 Невероятные изобретения

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Дворянские фамилии России. (6+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музеи России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.00 События в истории. (12+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Революция и Конституция, или Ми-

на замедленного действия. (12+)
09.05 Александр Суворов. 

Перейти через Альпы. (12+)
09.55 Великие изобретатели. (12+)
10.30 Подземная Италия. (12+)
11.40 Максим Горький. Потаённая 

биография. (12+)
12.15 Хроники общественного быта. (12+)
12.40 Без срока давности. (12+)
13.35 Весной 44-го. Крымский дневник. 

(12+)
14.15 Восхождение кланов. (16+)
15.15 Великие изобретатели. (12+)
15.45 Семь дней истории. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.05 Правитель Сипана. (12+)
18.10 Атака мертвецов. Легенда 

крепости Осовец. (12+)
19.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
21.55 «АЛЬБЕР КАМЮ». (18+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

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

планом с Джоэлом Ламбертом. (16+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Зоопарк Сан-Диего. 

(12+)
19.18 Неизведанный Индокитай. (12+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.03 Золтан - повелитель стаи. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49 Воюющие с вредителями. (12+)
23.42, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.35 Законы акульего мира. (16+)
01.28 Неизведанный Индокитай. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Воюющие с вредителями. (12+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Махинаторы возвращаются. (12+)
10.18 Как устроена Вселенная. (12+)
11.12 Золотая лихорадка. (16+)
12.06, 05.15  Золотая лихорадка: 

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

(16+)
22.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Музейные загадки. (12+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (16+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30 Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Два платья для не-
весты. (12+)

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

Что было дальше? (16+)
09.49 Экстремальные способы экономии. 

(18+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18, 13.44, 17.43, 18.09  Экстремаль-

ные способы экономии. (16+)
14.11, 14.37  Оденься к свадьбе: Рэнди 

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

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

ремонт. (12+)
21.18 Двое на миллион. (16+)
22.11 Семейка Шемвелл. (12+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (16+)
23.56 Амиши: возвращение. (16+)
01.37 Многоженец. (18+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Убийство начинается с конца. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
08.40 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 «ВИЙ». (12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ЗНАХАРЬ». (16+)

Мелодрама, Польша, 1981 г.
00.30 «ЛОНДОНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (16+)
02.15 Ночной экспресс. 

Брейнсторм. (12+)
03.20 «ЦИРК». (6+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

08.10 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. (16+)

10.10 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

11.10 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

12.20 Умный дом. (16+)
13.20 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.50 «ТАКСИ». (16+) 

Франция, 1998 г.
18.35 «ТАКСИ-2». (16+) 

Франция, 2000 г.
20.25 «ТАКСИ-3». (16+) 

Франция, 2003 г.
22.00 ТикТок Талант. (16+)

Первое в мире телевизи-
онное TikTok-шоу по поиску 
талантов.

00.00 «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ». (16+) 
Великобритания, США, 
2018 г.

02.35 Пятница News. (16+)
03.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ III». (12+) 
Сериал. США, 2017 г.

04.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

04.25 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

05.10 Папа попал. (12+)
09.15 Няня особого 

назначения. (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.05 Няня особого 

назначения. (16+)
14.55 Битва за тело. (16+)

Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жизни. 
Герои «Битвы за тело» го-
товы кардинально изме-
ниться и сбросить 50, 80 и 
даже 100 кг ради собствен-
ного здоровья. Участников 
проекта ждет год серьез-
ной работы над собой. Сра-
жаться придется не толь-
ко с лишним весом, но и с 
вредными привычками, 
зависимостью от еды и об-
разом жизни.

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

(16+)
00.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.00 Обмен жёнами. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
Драма, Россия, 2016 г. В ро-
лях: Антон Кузнецов, Дми-
трий Гирев, Азиз Бейшена-
лиев, Алексей Лонгин, Яков 
Кучеревский

09.00 «АПОСТОЛ». (16+)
12.30 «ШТРАФБАТ». (16+)
15.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(18+)
19.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Илья 
Коробко, Анна Прус, Ари-
на Борисова, Микаел Джа-
нибекян

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

Россия, 2008 г. В ролях: 
Константин Воробьев, 
Иван Криворучко, Дмитрий 
Ульянов, Анатолий Гущин

01.50 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

03.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
(12+)

05.10 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны будут настроены слу-
шать и помогать. В особенно-

сти членам семьи и близким друзьям, 
попавшим в сложную жизненную си-
туацию. У рабоче-партнерских отно-
шений есть все шансы стать перспек-
тивнее, если вы приложите старание 
и свой опыт. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы вправе надеяться 
на поощрения от начальства – 
все-таки вы неплохо потру-

дились в последнее время. Период 
благоприятен, чтобы выйти в люди и 
завести новых друзей. В конце недели 
вам может признаться в чувствах кто-
то из знакомых. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Иногда Козерогам будет ка-
заться, что весь мир ополчился 
против них. Но все не так ужас-

но. Просто пока стоит затаиться и по-
наблюдать, не брать на себя больше, 
чем возможно «вывезти». Вы сильны и 
обаятельны. Сосредоточьтесь пока на 
личной жизни. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
На плечи Львов упадет тя-
жесть дедлайнов. Ничего, 

вы со всем справитесь, хотя, конеч-
но, пахать придется в поте лица. Не-
ожиданную новость принесет кто-то 
из близких, и, скорее всего, она будет 
очень приятной. Неделя весьма хоро-
ша для любви и романтики. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
У Водолеев появится от-
личный шанс избавиться от 

всего негативного в их жизни, начать 
с чистого листа. Нарисуйте на этой 
странице большую любовь и теплые 
отношения с близкими. А вот работа 
нарисуется сама. И это, в общем-то, 
тоже совсем неплохо. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы будут находиться в потоке 
возможностей – весьма благо-
приятный период. Но, конечно, 

чтобы ими воспользоваться, придется 
потрудиться. Хороший период для на-
лаживания личной жизни, семейных 
поездок на дачу и теплых дружеских 
встреч. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы будут крайне продук-
тивны и постараются реализо-

вать все свои проекты и инициативы. 
Но звезды предостерегают от не-
обдуманных финансовых вложений. 
Непременно советуйтесь с близки-
ми, прежде чем потратить крупную 
сумму. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы будут стремиться к 
творческой работе, душевной 

гармонии и позитивному общению. И, 
в общем-то, у вас есть все шансы до-
биться желаемого. Сторонитесь кон-
фликтов, чаще говорите комплименты 
своей половинке и не сидите дома – 
выходите в люди. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Гибкость в общении и сосре-
доточенность на срочном и 

важном помогут Близнецам реали-
зовать желаемые рабочие проекты. 
А что касается личной жизни, то тут 
пора вспомнить о романтике и пора-
довать любимого человека походом в 
театр или кино. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Конструктивное общение – 
один из полезных талантов 
Весов. Пора им воспользо-

ваться и наладить отношения с теми 
людьми, с которыми по каким-то при-
чинам потерян контакт. К концу пери-
ода заискрит между вами и любимым 
человеком – берите быка за рога. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки привыкли помогать 

другим, но звезды советуют и 
самим представителям знака не от-
казываться, если кто-нибудь захочет 
сделать что-то для них. Прекрасное 
время для путешествий и деловых 
командировок, новых знакомств и ро-
мантических свиданий. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Интуиция Скорпионов не раз 
выручит их в ближайшие дни –
и на службе, и в отношениях 

с семьей. Цените обратную связь от 
близких людей, не отказывайтесь от 
общения с ними. Отличное время, 
чтобы ненадолго спрятаться от всего 
мира вдвоем с любимым человеком. 
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Ответы на кроссворд: 1. Диско. 2. Кумач. 3. Ампир. 4. Исток. 5. Онагр. 6. Гуашь. 7. Шоссе. 8. Сдоба. 9. Бурка. 10. Квадр.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, 

начиная с клетки, на которую показывает серый тре-
угольник.

1. В начале восьмидесятых годов в СССР 
индийский фильм «Танцор ...» посмотрело 
60 миллионов человек. 2. Изначально (до 

второй половины семнадцатого века) эта 
хлопчатобумажная ткань красилась не 
только в ярко-красный, но и в синий цвет. 
3. Стиль эпохи Наполеона с массивной 
мебелью и шелками на стенах. 4. Место, 

где реку нельзя переплыть, но можно 
перешагнуть. 5. Второе имя кулана и вид 

катапульты у древних греков. 6. Плотные 
краски на водной основе. 7. Серое полотно 
под колесами фуры. 8. Булочка, приготовлен-

ная с использованием молока, масла и яиц. 9. 
Безрукавный плащ, сделанный из войлока, рас-

простанен на Кавказе. 10. Камень для кладки стен, от-
есанный в виде правильного параллелепипеда. 

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

06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Турбозавры». (0+)
09.05 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

(0+)
Маленькие истории о больших делах.

10.00 «Роботы-поезда». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.15 «Тру и Радужное королевство». 

(0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.25 «Буба». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Дипломант второй степени Всероссий-
ского открытого конкурса-фестиваля 
исполнительского искусства имени 
М. М. Ипполитова-Иванова 2020 года 
в номинации «Народные инструмен-
ты»! Призёр Московского междуна-
родного фестиваля славянской му-
зыки 2019 года в номинации «Компо-
зиция»! Аккордеонист, композитор и 
каратист! В гостях у Яна и Златы - Ми-
ша Шевченко!

14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.35 «Монсики». (0+)
15.40 «Простоквашино». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
02.00 «Волшебный фонарь». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

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

(6+)
07.55, 12.40, 16.25  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05 «Питер Пэн: Возвращение 

в Нетландию». (6+)
16.00 После школы. (6+)
17.55 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
19.15 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
20.40 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
22.05 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». (6+)
23.50 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». (12+)
01.30 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ 

С КОЛДОВСТВОМ». (12+)
02.50 «Леди и Бродяга». (6+)

05.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

07.00 «История изобретений». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
11.00 «Рев и заводная команда». (0+)
12.00 «Ангел Бэби». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.10 «Три кота». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
19.00 «Смешарики». (0+)
21.00 «Поезд динозавров». (0+)

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

23.00 «Оранжевая корова». (0+)
01.00 «Три кота». (0+)
03.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.57, 09.33, 14.49, 20.48, 22.35  
Мультфильмы. (0+)

09.13, 15.21  Мультфильмы. (6+)
09.57, 11.11, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21, 11.34, 19.25  Взрослая детская 

кухня. (6+)
11.03, 13.35, 15.48  «Домики». (0+)
12.17, 17.17, 20.10  «Новые приключе-

ния кота Леопольда». (0+)
12.31, 16.16, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.47, 16.32, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.05, 16.50, 18.33, 22.06  

Тайны сказок. (6+)
13.19, 17.03, 18.48, 22.21  Шах и мат! (6+)
13.49, 15.59, 17.32, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.05, 17.47  «Спортания». (0+)
14.15, 20.25  Вот, что я думаю… (6+)
14.20, 21.00  «Смешарики». (0+)
17.53 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)

09.00 «Монсики». (0+)
09.30, 17.00  «Тайны Медовой долины». 

(0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
11.25, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.10 «Джинглики». (0+)
15.25 «Клео и Кукин». (0+)
15.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Дружба - это чудо». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

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

01.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
4-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь». Женщины. (12+)

04.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
4-й этап. (12+)

07.00 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь». Женщины. (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

09.30 Велоспорт. «Тур Альп». 
4-й этап. (12+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 1-й раунд. 
(6+)

12.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. 2-й раунд. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 2-й 
раунд. (6+)

16.30, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 2-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 18.55  Бильярд. (0+)
07.35 Возвращаться - 

хорошая примета. (12+)
07.50, 10.00, 13.00  Новости
07.55 Большой хоккей. (12+)
08.25 Ген победы. (12+)
08.50, 13.35  Страна. Live. (12+)
09.10 Олимпийский 

патриарх. (12+)
09.30 Лыжный спорт. (0+)
10.05 Гандбол. (0+)
11.35 «Арсенал» по-русски. 

(12+)
12.00 Борьба. Чемпионат 

Европы. (0+)
13.05, 20.30  Страна смотрит 

спорт. (12+)
13.55 Игры королей. (12+)
14.15 Бесстрашные люди. 

(12+)
14.35, 20.55  Специальный 

репортаж. (12+)
14.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. Школьная 
лига. Юноши. Финал. Пря-
мая трансляция из Твери

21.15 Регби. (0+)
23.05 Баскетбол. Школьная 

лига. Юноши. Финал. (0+)
00.55 Баскетбол. (0+)

05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
21.40  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Фанклуб. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.45 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.50 Отпуск без путевки. 

(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.30 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
15.55 Дискотека МУЗ-ТВ «Зо-

лотые хиты». Лучшее! (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Новая Волна-2019. Луч-

шие выступления. (16+)
22.10 DFM - Dance chart. (16+)
23.10 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Неспиннер. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(18+)
04.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 21.30, 03.45  
Лествица. (6+)

11.30, 20.30  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.30 Идущие к… Послесло-
вие. (16+)

13.00 Завет. (6+)
15.00 Бутовский полигон. Ис-

пытание забвением. (0+)
Фильм о том, как созда-
вался мемориал на месте 
расстрельного Бутовского 
полигона.

16.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
2 серия. (12+)

18.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 4 серия. (0+)

22.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». (0+)
СССР, 1976 г. В ролях: Еле-
на Проклова, Алексей Пе-
тренко, Лидия Федосеева-
Шукшина

23.55, 04.45  День Патриар-
ха. (0+)

00.10 Земные следы Иисуса. 
(0+)

01.15 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

02.05 Дорога. (0+)
02.55 Псалтирь. Кафизма 12. 

(0+)
03.15 Старцы. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Мы столько почерпаем от из-
бытка благодати, сколько имеем 

веры, способной к ее принятию». 
Сщмч. Киприан Карфагенский 

23 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Глас 4. Сщмч. Григория V, 
патриарха Константинопольского.

Мчч. Терентия, Пом-
пия, Африкана, Мак-
сима, Зинона, Алек-
сандра, Феодора и 
иных 33. Мчч. Иакова 
пресвитера, Азадана 
и Авдикия диаконов, 
Персидских. Прмчч. 
многих священной 
обители Пантокра-
тора, в Дау Пендели 
(Аттика) пострадав-

ших. Сщмч. Флегонта пресвитера. Мч. Ди-
митрия.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Однажды в Париже. 

Далида, Дассен». (16+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные 
истории». (16+)

14.40 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+)

 СССР, 1967. Музыкальная 
комедия. В ролях: Влади-
мир Самойлов, Людмила 
Алфимова.

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.40 ДОстояние РЕспубли-
ки. (12+)

19.20 Премьера. «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 ПРЕМЬЕРА: «КУДА 
ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-
НАДЕТТ?» (16+)

01.20 Модный приговор. 
(6+)

02.10 Давай поженимся! 
(16+)

02.50 Мужское / Женское. 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Формула еды». 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «ГРАЖДАНСКАЯ 

ЖЕНА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Пелагея Не-
взорова, Денис Васильев.

 Жизнь с детства не бало-
вала Аню. Девочка рано 
потеряла родителей и 
прошла все тяготы жизни 
в детдоме. Словно оправ-
дывая свою фамилию Не-
унывалова, она никогда 
не опускала руки. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕКРАСИВАЯ».

(12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елизавета Ар-
замасова, Артем Крылов.

 Маша считает себя некра-
сивой. Она уверена, что в 
личной жизни ей уже ни-
чего не светит, а в таких, 
как она, не влюбляются! 

01.05 «СПАСТИ МУЖА». 
(16+)

04.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО». (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Гостиную героев 

«Квартирного вопроса» 
украшает их портрет, 
выполненный в духе 
живописи XIX века. 

13.00 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

 Ошибка? Халатность? Или 
всё же диверсия? О чём 
35 лет молчали вино-
вные в Чернобыльской 
катастрофе? 

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион. 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. 
(16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения капи-

тана Врунгеля»
08.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ»
09.55 «Передвижники»
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
11.45 Международный 

фестиваль цирка 
в Монте-Карло

12.50 «Даты, определившие 
ход истории»

13.20 «Петя и волк». Кон-
стантин Хабенский, 
Юрий Башмет и Все-
российский юноше-
ский симфонический 
оркестр

13.55 «Сергей Прокофьев»
14.50 01.00 «МАНИЯ ВЕЛИ-

ЧИЯ»
16.35 «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
17.25 «Великие мифы. 

Илиада»
17.55 «Репортажи из буду-

щего»
18.35 «ДЕЛО № 306»
 СССР, 1956 г. Детектив. 

В ролях: Борис Битюков, 
Марк Бернес.

19.55 «Театр Валентины 
Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 Московский театр 

«Новая Опера». 
30 лет. Юбилейный 
гала-концерт

02.45 «Брак»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+)

13.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

15.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+)

18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

 США, 2013 г. Фантастика. 
В ролях: Чарли Ханнэм, 
Идрис Эльба.

 В недалеком будущем 
наша планета подверга-
ется инопланетному втор-
жению, но не из космоса, 
а из-под воды.

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (12+)

23.00 ПРЕМЬЕРА! «СПУТ-
НИК». (16+)

01.15 «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ». (18+)

03.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Это что за птица?» 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)
15.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ». (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Юрий 
Стоянов, Лариса Гузеева, 
Сергей Газаров, 
Сергей Никоненко.

 В одном из прибрежных 
поселков Сочи под назва-
нием «Веселый» русские 
староверы соседствуют 
бок о бок с черкесами, 
армянами, греками. Течет 
размеренная жизнь: 
староверы молятся и 
выращивают овощи, 
остальные - зарабатыва-
ют на туристах.

05.25 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». (12+)

07.05 08.15 «Я - ХОРТИЦА». 
(6+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.10 Круиз-контроль. (6+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого»
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ». (12+)
16.55 18.25 «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ». (12+)
18.10 «Задело!» 
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». (12+)

22.30 Конкурс «Новая звез-
да-2021». (6+)

23.55 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 

«Сеть». (12+)
07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-

ки». (12+)
07.35 11.30 20.30 «The City. 

Едим». (12+)
08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 04.15 «The City»
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.35 05.10 «Спорная терри-

тория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид»
03.15 «Тест». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30  «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 «Мультфильмы». (6+)
14.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (0+)

 СССР, 1964 г.
 Комедия.
21.50 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА». (12+)

23.20 «Самое яркое». (16+)

06.20 07.50 12.05 02.15 03.45 
05.15 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

07.05 03.00 04.30 «Тайны 
кино». (12+)

08.40 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.10 «Тайны души». (6+)
09.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
 СССР, 1982 г. Драма.
 В ролях: Людмила Гурчен-

ко, Олег Басилашвили, 
Никита Михалков, 
Нонна Мордюкова.

 Город Заступинск, где-то 
между Москвой и Алма-
Атой, ближе к Воронежу.

13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

14.35 «СОВЕСТЬ». (12+)
22.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)
00.40 «МИСТЕР ИКС». (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 18.30 «Домашние жи-
вотные». (12+)

07.20 17.00 «Путешествие 
в классику». (12+)

08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
10.10 «Дом «Э». (12+)
10.35 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН». (12+)
11.45 13.05 «РОДНЯ». (12+)
13.20 Концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю. (6+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». (16+)
22.25 «Культурный обмен». 

(12+)
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ». (16+)

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

05.40 «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» (12+)

07.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.40 «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

08.45 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
(12+)

10.40 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
11.30 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
13.00 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». 
(12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». 
(12+)

17.05 «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ». (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Виталий Соломин. 

Брат-2». (16+)
03.05 «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

03.40 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови». 
(16+)

04.25 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!». 
(16+)

05.05 Петровка, 38. (16+)
05.15 «Закон и порядок». 

(16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (0+)

09.00 «Формула еды». (12+) 10.40 «ПРИЕЗЖАЯ». 
(12+)

21.15 Секрет на миллион. 
(16+)

17.55 «Репортажи из буду-
щего»

18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Хоккей. НХЛ. Пр.тр.
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 

19.25, 00.55, 03.00 
Новости

07.35, 13.35, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

11.30 Танцы. (16+)
13.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

16.05 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Пр.тр.
19.30 Хоккей. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Нью-
Джерси Девилз». НХЛ. 
Пр.тр.

22.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Бетис». Пр.тр.

01.00 Спортивная гимнасти-
ка. (0+)

02.00 Борьба. (0+)
03.05 Регби. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Мама Life». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ЖУКИ». (16+)
18.00 «Танцы. Последний 

сезон». (16+)
20.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(18+)
 США, 2019 г. Комедийная 

мелодрама. В ролях: 
Шарлиз Терон, Сет Роген.

 Сбылась мечта журнали-
ста Фреда Фларски. Из 
мелкого репортера он 
вырос до спичрайтера.

02.50 «Импровизация». 
(16+)

04.30 «Comedy Баттл. Спец-
дайджест». (16+)

05.15 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.40 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 
(0+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ». (12+)
19.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

 США, 2010 г.
21.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)

00.40 «ФОКУС». (18+)
02.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА». (16+)
04.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 Очевидец с Иваном 

Усачевым. (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Дизель шоу. (16+)
 Яркое мультимедийное 

зрелище с насыщенной 
программой, музыкаль-
ными и хореографиче-
скими номерами. 

11.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
17.00 «СОЛДАТЫ-11». (12+)
20.00 «+100500». (16+)
00.00 Фейк такси. (18+)
01.00 «СОУЧАСТНИК». (16+)
 США, 2004 г. Криминаль-

ная драма. В ролях: Том 
Круз, Джейми Фокс, Джа-
да Пинкетт Смит, Марк 
Руффало, Питер Берг.

 Поздним вечером в Лос-
Анджелесе таксист Макс 
становится на одну ночь 
личным водителем пасса-
жира в строгом костюме 
и надеется неплохо за-
работать... 

03.00 Очевидец с Иваном 
Усачевым. (16+)

04.15 Улётное видео. (16+)

06.30 «НИТИ ЛЮБВИ». (16+)
10.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (16+)
 Россия, 2009 г. Телероман.
 В ролях: Екатерина 

Вилкова, Дмитрий Дюжев, 
Олег Басилашвили.

 Драматическая история 
длиною в тридцать лет. 
Талантливая балерина 
Оксана Лепина стано-
вится жертвой насилия 
со стороны Артура 
Никитина, внука члена 
Политбюро. 

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
22.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Эльвира 
Болгова, Олег Масленни-
ков-Войтов.

 Ксюше Кузнецовой почти 
40 лет, свою жизнь она 
по привычке откладывает 
на потом. 

01.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+)

05.20 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.20 «Старец». (16+)
12.45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
14.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (12+)
16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+)
19.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

20.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 
(16+)

 США, 2011 г. Ужасы.
 В ролях: Кристен Коннол-

ли, Крис Хемсворт.
 Желая отдохнуть от 

цивилизации и развлечь-
ся, группа молодёжи, 
прихватив бочонок пива, 
отправляется в дикие 
места за город... 

22.30 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». 
(16+)

00.15 «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (12+)

02.15 Мистические истории. 
(16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

19.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+)

00.30 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 
(18+)

20.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 
(16+)

01.00 «СОУЧАСТНИК». 
(16+)

09.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

06.10 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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02.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

04.30 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

06.20 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(16+)

07.40 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
09.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

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

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
12.35 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
14.00 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
15.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
17.25 «ЖЕНА». (16+)
18.55 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
20.30 «НAПPОЛОМ». (16+)
22.00 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
23.35 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 12.00, 13.00, 13.55  
Скажи платью «Да!» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.55  
Аферисты в сетях. (16+)

21.55 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г.

23.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

01.15, 02.10, 03.00, 03.40  
#Жаннапожени. (16+)

04.30 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

05.35 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

07.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ». (16+)

09.30 «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)

11.15 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

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

14.15 «ДОМОВОЙ». (6+)
16.05 «РАССВЕТ». (16+)
17.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
19.25 «ПРИЗРАК». (6+)
21.20 «НАПАРНИК». (12+)
23.00 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
00.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
02.25 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
04.05 «ДЕВЯТАЯ». (16+)

05.05 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
(16+)

05.35 «ТРУША». (16+)
06.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+)
07.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
09.40 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
12.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
14.45 «ОТРЫВ». (16+)
16.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

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

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
20.35 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
20.55 «ВКЛЮЧИ МОТОР 

И СДАЙ НАЗАД». (16+)
21.05 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
22.45 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

(16+)
23.10 «ПОДБРОСЫ». (18+)

05.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(6+)

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

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

09.30 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

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

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

14.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

15.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Россия, 2018 г.
00.55 «ПРИЗРАК». (6+)
02.55 «СТИЛЯГИ». (16+)

00.55 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 
(18+)

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

05.10 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 
(16+)

07.05 «МАЙКЛ». (16+)
09.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

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

МУЖЧИНЫ». (16+)
12.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

14.30 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
17.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
19.30 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
21.35 «МИЛАШКА». (18+)

Комедия, мелодрама, США, 
2002 г.

23.10 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

06.00, 05.00, 05.30  
Голливуд за кадром. (16+)

06.25, 07.15, 08.00, 08.45, 
09.30  «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

10.15, 11.00  Проект Подиум. 
(16+)

11.45, 12.45  Правила моей 
кухни. (16+)

13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.10  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

22.20 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

00.20 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». 
(16+)
США, 2005 г.

02.00, 02.45, 03.30, 04.15  
«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)

01.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

02.50, 04.10  «СИЛЬВА». (6+)
05.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
07.15 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 

(16+)
08.45 «КРАСНОЕ И ЧЁРНОЕ». 

(12+)
10.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+)
12.10 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
13.45 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
15.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+)
17.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

19.00 «ЕСЕНИЯ». (16+)
21.30 «ЗОРРО». (16+)
23.45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ». (12+)

05.20 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 
(18+)

06.05 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

09.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+)
11.30 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
14.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
16.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ». (12+)
19.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
21.25 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: Mэтт 
Дэймон, Эмили Блант, Эн-
тони Maки, Джон Слэттери

23.15 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
01.05 «И ПРИШЁЛ ПАУК». 

(18+)
02.40 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Вера Житницкая, Микаэл 
Арамян, Екатерина Сима-
ходская, Нил Кропалов

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

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

14.00, 22.00, 06.00  «ВЫХОЖУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ». (16+)

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

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 

(12+)
15.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян
Настя находит работу и пы-
тается привлечь внимание 
Руслана. Пономарёву сроч-
но нужны деньги. Отец Ба-
кина помогает отцу Костро-
ва. Кира решает устроить 
Кострову сюрприз…

23.15 Даёшь молодёжь! (16+)
00.55 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОН-
ТУ». (16+)
Мелодрама, Германия, 
Франция, 2019 г.

12.00, 20.00, 04.00  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». (16+)
Триллер, драма, Мексика, 
Испания, 2001 г.

14.45, 22.45, 06.45  «УБЕЙ 
МЕНЯ ТРИЖДЫ». (18+)
Триллер, криминальная 
комедия, США, Австралия, 
2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«СВИСТУНЫ». (16+)

06.00, 14.15, 18.15, 22.20, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 09.20, 14.45, 18.45, 22.50, 02.50  
Доктор Смузи. (12+)

06.45, 11.00, 15.05, 19.05, 23.05, 03.05  
Постное меню. (12+)

07.00, 11.20, 19.20, 23.25, 03.20  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 11.50, 15.50, 19.50, 23.55, 03.50  
Идеальный сад. (12+)

08.00, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.40, 16.55, 20.55, 00.50, 04.35  
Сельсовет. (12+)

08.35, 20.40, 01.05, 04.50  
Готовим на природе. (12+)

08.50, 13.10, 17.10, 21.15, 01.20, 05.05  
Умный дом. Новейшие технологии. 
(12+)

09.40, 13.45, 17.45, 21.45, 01.50, 05.30  
Мегабанщики. (12+)

10.10 Альтернативный сад. (12+)
10.45, 16.40  Куличи. (12+)
12.55 50 оттенков желе. (12+)
15.20 Стройплощадка. (12+)

Мы расскажем зрителю об особен-
ностях применения той или иной тех-
нологии, материалов, создадим рей-
тинг технологий, при помощи которо-
го каждый зритель самостоятельно 
сможет оценить, какой дом подходит 
именно ему. 

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.10, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.10, 00.10, 01.10, 02.10, 03.10, 
04.05, 05.00  Рыбалка без границ. 
(12+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.35, 11.35, 
12.35, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.35, 05.35  Рыбный день. 
(16+)
Цикл расскажет о различных способах 
приготовления рыбы, о правильно по-
добранных специях, правилах обра-
ботки и хранения данного вида рыбы.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увле-
каются охотой около 3 миллионов че-
ловек, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечислять 
бесконечно: нормативные документы, 
открытия и закрытия сезонов, новинки 
рынка, рейды против браконьерства, 
вести с водоемов и охотхозяйств, со-
ревнования по рыболовному спорту, 
анонсы и репортажи о выставках, фе-
стивалях и мастер-классах… Об этом 
и многом другом охотники и рыболо-
вы узнают из еженедельной новостной 
программы «На рыбалку с охотой!»

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

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

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

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
10.00 Кардиоблондинки. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
Мы подготовили для вас эффективный 
комплекс, направленный на проработ-
ку различных групп мышц.

14.30, 18.00  Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

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

ТV1000 МИР
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.10 Дикий тунец. (16+)
07.05 Авто-SOS. (16+)
07.55 Дикий тунец. (16+)
08.45 Авто-SOS. (16+)
09.35 Тайвань - остров рыбы: 

Большой улов - часть 2. (16+)
10.25, 11.20, 12.15  Враждебная плане-

та. (16+)
13.10, 14.00  Осушить океан. (16+)
14.55 Сканируя время: Колизей. (16+)
15.45 Секретные материалы древности: 

Терновый венец. (16+)
16.40 Секретные материалы древности: 

Вампиры среди нас. (16+)
17.30, 18.25, 19.15  Три вождя. (16+)
20.10 Северная Корея. Сознание диктато-

ра. (16+)
21.00 Северная Корея. Взгляд изнутри: 

Живым или мёртвым. (16+)
21.50 Северная Корея. Взгляд изнутри: 

Киберармия. (16+)
22.40 Северная Корея. Взгляд изнутри: 

Под властью преступников. (16+)
23.30 Северная Корея. Сознание диктато-

ра. (16+)
00.15, 01.00  Истории спасения. (16+)
01.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.30, 03.20  Самые лучшие суперкары. 

(16+)
04.05, 04.50  Настоящий суперкар. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.05, 06.45  Музейные тайны. (12+)
07.30 Загадки Египта. (12+)
08.20 Титаник: истории из глубины: 

Эхо прошлого. (12+)
09.05 Золотое кораблекрушение. (12+)
10.05 Тайна Копья Судьбы. (6+)
11.00 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
11.55 Ватикан - вечный город 

наместников божьих. (16+)
12.50 Очень странные экспонаты: 

Скарабей, ковчег и скала. (12+)
13.40 Очень странные экспонаты: Рим-

ляне, забытые сокровища и пиявка. 
(12+)

14.30, 15.20  Помпеи: 48 часов до ката-
строфы

16.10, 17.15, 18.20  Наполеон
19.20, 20.15  Николай и Александра: 

последние монархи России
21.10 Затерянная пирамида Египта. (6+)
22.00 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
22.55 Невидимые города Италии: 

Неаполь. (12+)
23.50 Невидимые города Италии: 

Венеция. (12+)
00.45 Загадки Египта. (12+)
01.35 Титаник: истории из глубины. (12+)
02.25 Золотое кораблекрушение. (12+)
03.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)
04.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Государственные перевороты 

в России. (12+)
01.45 Обыкновенная История. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Музеи России. (6+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
07.05 События в истории. (12+)
07.35 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Максим Горький. Потаённая 

биография. (12+)
08.35 Хроники общественного быта. 

(12+)
08.55 Подземная Италия. (12+)
10.05, 10.40  Великие изобретатели. (12+)
11.15 Весной 44-го. Крымский дневник. 

(12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.05 Александр Суворов. 

Перейти через Альпы. (12+)
13.55 Хроники общественного быта. (12+)
14.15 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
15.05 Без срока давности. (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
17.50 Обыкновенная История. (6+)
18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 «САРАЕВО». (16+)
21.55, 23.00  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Экзотические питомцы. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22, 13.14  

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Планета мутантов. 

(12+)
18.26 Правосудие Техаса. (16+)
19.18 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
20.10 Законы акульего мира. (16+)

Отмечая 30-летие «Недели акул», мы 
погрузимся в океанские глубины и по-
знакомимся ближе с одними из самых 
опасных хищников на планете.

21.03, 21.56, 22.49, 23.42  Осторожно, 
опасные животные. (16+)

00.35, 01.28, 02.15  Меня укусили. (16+)
Истории укушенных - рассказ об опас-
ных укусах, едва не оказавшихся смер-
тельными.

03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.23 Аляска: последний рубеж. (16+)
07.13 Голые и напуганные XL. (16+)
08.59 В погоне за классикой. (12+)
09.52, 10.18  Женская автомастерская. 

(12+)
10.45 Стальные парни. (12+)
11.39 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение. (12+)
12.33 Металлоломщики. (12+)
13.27, 13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 

16.09, 16.36  Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.03 Золотая лихорадка. (16+)
17.57 Как это сделано? (16+)
18.24 Голые и напуганные XL. (16+)
20.12 В погоне за классикой: 

Музейная коллекция. (12+)
21.06, 21.33  Женская автомастерская. 

(12+)
22.00 Аэропорт Варшавы. (12+)
22.54, 23.21, 23.47, 00.14  

Золото со свалки. (12+)
00.40, 01.30  Пятерка лучших. (12+)
02.15, 02.38  Как это сделано? (12+)
03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Стальные парни. (12+)
04.30 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение. (12+)
05.15 Металлоломщики. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Два платья для не-
весты. (12+)

07.15, 08.05  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.23  Джек-пот: мы покупаем 

дом! (12+)
09.49, 10.41, 11.33, 12.25  Охотники 

за недвижимостью: ремонт. (12+)
13.18 Паутина лжи. (16+)
14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Амиши: возвращение. (16+)

Старые знакомые и новые участники 
шоу ищут свой путь в жизни, стараясь 
соблюсти равновесие между ценностя-
ми амишей и свободой «нового мира».

18.36, 19.30, 20.24, 21.18  
Паутина лжи. (16+)

22.11 Я вешу 300 кг. (16+)
На протяжении года пациенты клини-
ки лечения ожирения пытаются сбро-
сить сотни лишних килограммов, что-
бы выжить.

23.56 Спасите мои ноги: 
Ситуация с ампутацией. (16+)

00.48, 01.37, 02.25  Здесь живет зло. 
(16+)

03.12 Убийство начинается с конца. 
(16+)

03.36, 04.24  Доктор «Прыщик». (16+)
05.12 Семейка Шемвелл. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.10 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Игра в слова» c Анто-

ном Комоловым. (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(12+)
Сериал. Приключения, СССР, 
1973-1974 гг. В ролях: Сер-
гей Шевкуненко, Владимир 
Дичковский, Игорь Шуль-
женко, Мария Капнист, 
Юрий Сидоров

14.20 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
Социальная драма, СССР, 
1957-1958 гг. В ролях: Да-
ниил Ильченко, Анастасия 
Филиппова (Горина), Пётр 
Глебов, Николай Смирнов, 
Людмила Хитяева

16.00 Новости
16.15 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
22.25 «ЗНАХАРЬ». (16+)
01.05 «ВИЙ». (6+)
02.15 «ПОДКИДЫШ». (6+)
03.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

07.30 Ревизорро. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
08.55 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
11.05 Голубая планета-2. 

(16+)
12.05 Планета Земля. (16+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
Антон Зайцев и Василиса 
Хвостова отправляются в 
путешествие по самым не-
обычным уголкам мира. Ве-
дущие обязательно найдут 
там приключения и дока-
жут, что чудеса существуют.

15.05 Орел и Решка. 10 лет. 
(16+)

16.05 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

21.00 «ТАКСИ-4». (16+) 
Франция, 2007 г.

22.45 «ТАКСИ-5». (16+) 
Франция, 2018 г.

00.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ III». (12+) 

03.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.50 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.45 Папа попал. (12+)
08.10 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую со-
бытие неожиданное. Кроме 
того, они сами - еще дети, 
которые пока не готовы при-
нимать самостоятельные 
решения и сталкиваться с 
предстоящими трудностя-
ми. Участницы проекта бу-
дут вынуждены быстро «по-
взрослеть» и взяться за ре-
шение серьезных проблем, 
среди которых могут быть: 
непонимание родителей, 
осуждение сверстников, от-
каз от привычного «безза-
ботного» образа жизни.

11.15 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы.

13.00, 16.40  Битва за тело. 
(16+)

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

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.30 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
08.10 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г. В ролях: Юлия Пере-
сильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков, Никита Та-
расов, Джоан Блэкхем

10.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2007 г. В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Владимир Стер-
жаков, Борис Щербаков, 
Андрей Фролов, Никита 
Зверев

13.50 «ПАЛАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Виктория Тол-
стоганова, Юлия Пере-
сильд, Марина Александро-
ва, Алексей Бардуков

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА 89». (16+)

Драма, Россия, 2006 г.
01.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
03.20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОХОТА И РЫБАЛКА
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

19 АПРЕЛЯ. Григорий, Павел.
20 АПРЕЛЯ. Даниил, Георгий.
21 АПРЕЛЯ. Иван, Юлия.
22 АПРЕЛЯ. Вадим.
23 АПРЕЛЯ. Александр, Дмитрий, Максим, Фёдор.
24 АПРЕЛЯ. Пётр, Яков.
25 АПРЕЛЯ. Василий, Мария, Матвей, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

19 АПРЕЛЯ  День подснежника 
 День российской полиграфии 
20 АПРЕЛЯ  Национальный день донора
 в России 
21 АПРЕЛЯ  День главбуха (День главного бух-
галтера) в России  День местного самоуправ-
ления в России  Всемирный день творчества и 
инновационной деятельности  День секретаря 
23 АПРЕЛЯ  Всемирный день свиданий 
под луной 
24 АПРЕЛЯ  Международный день 
солидарности молодежи   Международный 
день ветеринарного врача 
25 АПРЕЛЯ День дочери  Всемирный день 
породненных городов  День пингвинов

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Антип воду льёт, Василий 
земле пару поддаётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

19 апреля по народно-
му календарю считалось 
днем Евтихия Тихого. Если 
в этот день паук сидит в 
углу, завернувшись в свою 
паутину, то ночью будут 
заморозки.
Дождь 20 апреля, на Аку-
линин день, предвещал 
богатый урожай малины и 
калины.
Если 21 апреля, в день Ро-
диона Ледолома, солнеч-
но, то и лето будет хоро-
шим, а если пасмурно – 
дождливым.
В день Вадима Ключника, 
22 апреля, было принято 
наблюдать за явления-
ми природы: если восход 
солнца сопровождался 
белыми бликами, то в 
ближайшие дни дождя 
не будет, а синие облака 
на небе говорили об об-
ратном.

В день Терентия Маревно-
го, 23 апреля, ждали по-
явления солнца в в тума-
не – это обещало хлебо-
родный год. 
24 апреля, на Антипа 
Водогона, ждали распу-
скания вербы, так как это 
означало потепление.
25 апреля называли днем 
Василия Парильщика и 
поговаривали: «Антип (24 
апреля) воду льет, Васи-
лий земле пару поддает», 
поскольку в этот день 
обычно наступало силь-
ное потепление. Следили 
и за паутиной: много пау-
тины – лето будет жар-
кое, мало – про-
хладное.

19 АПРЕЛЯ
В 1563 году в Москве на-
чала работать типогра-
фия Ивана Фёдорова и 
Петра Мстиславца. На-
чалось печатание пер-
вой русской датирован-
ной книги – «Апостол».
В 1970 году с конвейера 
сошел первый автомо-
биль «ВАЗ-2101».
В 1971 году была запу-
щена первая орбиталь-
ная станция «Салют».
20 АПРЕЛЯ
В 1656 году в России 
взамен серебряных мо-
нет появились медные 
деньги.
21 АПРЕЛЯ
В 1932 году были созда-
ны Морские силы Даль-
него Востока.
В 1954 году СССР всту-
пил в ЮНЕСКО.
22 АПРЕЛЯ
В 1838 году пароход 
впервые пересек Атлан-
тический океан.

В 1975 году началось 
строительство Байкало-
Амурской магистрали.
23 АПРЕЛЯ
В 1836 году, 185 лет 
назад, вышел первый 
номер журнала «Совре-
менник».
В 1911 году в Санкт-
Петербурге прошла 
первая международная 
воздухоплавательная 
выставка.
В 1951 году был учреж-
ден Олимпийский коми-
тет СССР.
24 АПРЕЛЯ
В 1833 году была запа-
тентована газированная 
вода (День рождения 
газировки).
В 1938 году на экраны 
вышла комедия Григо-
рия Александрова «Вол-
га-Волга».
25 АПРЕЛЯ
В 1928 году была ис-
пользована первая со-
бака-поводырь.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

19

20

21

22

23

24

25

По ре-
зультатам соц-

опроса, самым по-
пулярным печатным 

изданием у людей 
являются деньги...

05.00 «Эмми и Гуру». (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.40 «Грузовичок Лёва». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-танцовщи-
ца Дарина! Почему лучше быть ре-
бёнком, а не взрослым, что нужно 
человеку для счастья, и какие слова 
говорят оладушкам, чтобы они бы-
ли вкусными? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Малыши и Медведь». (0+)
09.30 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

10.45 «Зелёный проект» (0+)
11.10 «Царевны». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 «Лео и Тиг». (0+)
14.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино» (0+)
14.40 «Каникулы в Простоквашино». 

(0+)
15.00 «Ералаш» (6+)
16.40 «Смешарики». (0+)
18.00 «Оранжевая корова». (0+)
19.00 Семейное кино. «Фиксики. 

Большой секрет» (6+)
Мультфильм о приключениях кро-
шечных человечков - Фиксиков. Они 
отлично разбираются в разной техни-
ке и приборах, живут среди людей, но 
скрываются от них. Это и есть главный 
секрет Фиксиков.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
02.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

05.00, 04.20  Музыка на Канале Disney. (6+)
05.15 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.40 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.05 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». 

(6+)
07.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05 «Леди и Бродяга». (6+)
12.45 «Леди и Бродяга-2: Приключения 

Шалуна». (0+)
14.10 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
14.55 «Упс… Ной уплыл!» (6+)
16.30 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
18.05 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». (12+)
23.25 «Унесённые призраками». (12+)
01.55 «Мэри и ведьмин цветок». (6+)
03.40 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
Приключения юной принцессы Варва-
ры в Стране чудес.

11.10 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Турбозавры». (0+)

Приключения фантастических дино-
завров, которые умеют превращать-
ся... в машины!

13.45 «Тима и Тома». (0+)
15.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Приключения Тайо». (0+)
19.00 «Ангел Бэби». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». (6+)
04.15 «Новаторы». (6+)

06.37 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.25 Альманах «Петербург». (12+)
08.01 «Илья Мурoмец 

и Cоловей-Рaзбойник». (12+)
09.20, 20.27  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 

(6+)
11.03 «Пчелка Майя и Кубок меда». (0+)
12.21 «Смешарики». (0+)
13.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

(12+)
14.18, 15.36, 22.57  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.34, 23.13  Готовим с папой. (6+)
14.53, 15.22, 23.32  Тайны сказок. (6+)
15.07 Я сегодня нарисую. (6+)
15.55 «Макс Стил». (12+)
16.42 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.05 Взрослая детская кухня. (6+)
17.51 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
19.00 «Подводная эра». (6+)
22.10 «Тима и Тома». (0+)
22.35 «Летающие звери». (6+)

06.30, 10.30, 19.15  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.25, 13.20  «Маша и Медведь», 

«Песенки для малышей». (0+)
09.00, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
12.00 «Кошечки-собачки». (0+)
12.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
12.45 Друзья на все времена. «Приве-

редливая мышка», «Хочу жить в зоо-
парке», «Белозубка». (0+)

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-собач-

ки», «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг. 
Волшебные песни!» (0+)

20.20 «Маша и Медведь», «Машины 
песенки». (0+)

20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

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

01.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
5-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. «Париж - 
Рубе». (12+)

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

06.00 Велоспорт. «Тур Альп». 
5-й этап. (12+)

07.00 Велоспорт. «Париж - 
Рубе». (12+)

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

09.30 Велоспорт. «Тур Альп». 
5-й этап. (12+)

11.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 2-й 
раунд. (6+)

12.00, 17.00, 20.45  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

15.00 Автогонки. Формула E. 
Валенсия. Квалификация. 
(12+)

15.30 Автогонки. Формула E. 
Валенсия. 1-я гонка. Пря-
мая трансляция. (12+)

06.00, 19.40  Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 16.15  
Новости

07.55, 00.40  Страна смотрит 
спорт. (12+)

08.25, 13.05, 00.20  
Страна. Live. (12+)

08.45, 16.20  Игры королей. 
(12+)

09.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. (0+)

10.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)

11.50 Трое в Евролиге, не 
считая поддержки. (12+)

12.05 Борьба. Чемпионат 
Европы. (0+)

13.25, 23.50  Мир бильярда. 
(12+)

13.55 Хоккей. Юношеский 
турнир Кубок SKODA. Фи-
нал. Прямая трансляция

16.40 Баскетбол. «Матч 
звёзд» АСБ. Прямая транс-
ляция из Краснодара

21.30 Фехтуют все. (12+)
21.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
01.10 Баскетбол. «Матч 

звёзд» АСБ.  (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 12.05  ТOP 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.40 Сделано в 90-х. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Греция. (16+)
10.25 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
14.20 Отпуск без путевки. 

Мармарис vs Бодрум. (16+)

15.40 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)
Новый ультрамодный чарт.

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

17.40 Loboda. Шоу Superstar. 
(16+)

20.10 Live в кайф. (16+)
21.35 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее. (16+)

00.00 Клипортация: 25 часов 
музыки в честь 25-летия 
МУЗ-ТВ. (16+)

05.00 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00  Идущие к… 
Послесловие. (16+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.00, 20.00, 00.50  
Простые чудеса. (12+)

09.55 Русский обед. (6+)
10.55 В поисках Бога. (6+)
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 

13.25  Лествица. (6+)
13.55 «Наши любимые 

песни». Концерт. (6+)
14.55 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». (0+)
СССР, 1976 г.

17.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция. (0+)

20.50 Паломница. (0+)
22.00 Елизавета. (0+)
23.00 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.30, 03.45  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20, 03.15  Вербное вос-

кресенье. Цикл: Праздни-
ки. (0+)
Митрополит Иллари-
он (Алфеев) расскажет о 
празднике Входа Господня 
в Иерусалим, дне, кото-
рый становится началом 
Страстной Седмицы.

01.35 Пилигрим. (6+)
02.05 И будут двое… (12+)
02.55 Псалтирь. Кафизма 13. 

(0+)

« Живущий не для себя, а для Бога 
бывает исполняем Божественных да-

ров, которые не всегда явны бывают по при-
чине угрожающего нападения страстей». 

Прп. Максим Исповедник

24 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Лазарева суббота. Глас 4. 
Воскрешение праведного Лазаря. 

Сщмч. Антипы, еп. Пер-
гама Асийского. Мчч. 
Прокесса и Мартиниа-
на. Прп. Фармуфия. Прп. 
Иоанна, ученика прп. 
Григория Декаполита. 
Прпп. Иакова Железно-
боровского и Иакова 
Брылевского, сподвиж-
ника его. Свт. Варсоно-
фия, еп. Тверского. Свт. 
Каллиника Черникского 
(Рум.). Сщмч. Николая 
пресвитера.

Постный день. Разрешается рыбная икра.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ». (16+)

06.00 Новости
06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ». (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «Доктора 

против интернета». 
(12+)

15.00 «Филипп Киркоров. 
«Яркий Я». (16+)

17.15 Филипп Киркоров. 
Последний 
концерт в «Олимпий-
ском». (12+)

19.40 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
23.00 «НАЛЕТ-2». (16+)
23.55 «Еврейское счастье». 

(18+)
01.40 Модный приговор. 

(6+)
02.30 Давай поженимся! 

(16+)
03.10 Мужское / Женское. 

(16+)

04.20 «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА». (16+)

06.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
(16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
 Квартира семьи Луниных 

- трёхкомнатная. У двоих 
сыновей есть отдельная 
комната, у главы семей-
ства - свой кабинет. 

12.00 «Парад юмора». (16+)
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Кули-
кова, Владислав Резник.

 Что может быть ужаснее 
для матери, чем ис-
чезновение ребёнка? 
Чувство вины, бессилие 
и паника толкают на от-
чаянные поступки. Ольга 
сталкивается с самым 
большим кошмаром для 
каждого родителя - её 
дочь-студентка Ксения 
пропала! 

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА». (16+)

03.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
(16+)

04.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919». (12+)

06.55 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+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 В гости к героям «Дачного 

ответа» дизайнер Елена 
Сидорина пришла не с 
пустыми руками. О том, 
каким будет обновлен-
ный интерьер, им на-
мекнут живой кипарис и 
фигурка оленя. При этом 
ни оленей, ни кипарисов 
в проекте не будет. 

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Однажды... (16+)
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 Маска. (12+)
23.00 Звезды сошлись. (16+)
00.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+)
 За кругленькую сумму 

Гена - персональный 
водитель, взваливает на 
себя невыполнимую за-
дачу. Ему нужно сделать 
так, чтобы любовница его 
начальника заберемене-
ла. 

02.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ». (16+)

06.30 Лето Господне
07.05 «Приключения капи-

тана Врунгеля»
07.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО № 306»
11.55 Письма из провинции
12.25 01.05 Диалоги о жи-

вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.50 «Забытое ремесло»
15.05 23.40 «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИ-
МА»

 Франция, 1966 г. Комедия. 
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 Пешком...
17.40 «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ»

21.35 Dance open. Между-
народный фестиваль 
балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены

23.00 «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия». 
(18+)

01.45 «Искатели»
02.30 «Догони-ветер». 

«Остров»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+)

11.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

13.40 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ». (16+)

16.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

18.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (12+)

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». 
(16+)

 США - Индия, 2018 г. 
Фантастико-приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Тай Шеридан, Оливия Кук.

 2045 год. Мир погружа-
ется в хаос. Люди ищут 
спасения в игре OASIS - 
огромной вселенной 
виртуальной реальности. 
Её создатель, гениальный 
и эксцентричный Джеймс 
Холлидэй, оставляет 
уникальное завещание. 

23.45 Колледж. (16+)
01.15 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.40 «Чуня». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ». (16+)

06.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
(16+)

10.10 «НАВОДЧИЦА». (16+)
13.55 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Антон Пампуш-

ный, Борис Щербаков, 
Антон Батырев.

 Бывший офицер ГРУ 
Никита Соколов с другом 
Валерой Осокиным 
невольно становятся 
свидетелями убийства 
дальнобойщика.

17.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ». (16+)

21.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
(16+)

01.20 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». (16+)

04.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

06.00 «ФРОНТ». (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.55 «БАРСЫ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 

(12+)
01.30 «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 

РАДОСТЬ». (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
03.25 «Сеть». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.35 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 «Историс». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 01.15 «The City. Едим»
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.35 05.10 05.35 «Спорная 
территория». (12+)

20.30 «The City». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Всё просто!» (12+)
12.00  «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00  «Мультфильмы». (6+)
14.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+)
15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «МУЖЧИНА 

В ДОМЕ». (16+)
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. В ролях: Евгений 
Березовский, Анна Гали-
нова, Владимир Горюшин,

 Роман Данилов.
22.30 «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.40 03.25 04.55 
«Тайны кино». (12+)

06.55 08.25 12.05 02.35 04.10 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.15 «Песни нашего кино». 
(12+)

09.45 22.50 «ЗНАХАРЬ». 
(16+)

13.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

16.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(12+)

 СССР, 1988 г. Фантастика. 
В ролях: Владимир 
Толоконников, 
Евгений Евстигнеев.

18.35 «МИСТЕР ИКС». (12+)
20.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
01.05 «БАНКОВСКИЙ 

БИЛЕТ В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ СТЕРЛИН-
ГОВ». (16+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.50 18.30 00.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.20 01.45 «За дело!» (12+)
08.15 14.45 «Календарь». (12+)
09.10 «Фигура речи». (12+)
09.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». (0+)
12.15 13.05 «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ». (16+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю». 

(12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
19.00 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «ДЕРСУ УЗАЛА». (0+)
22.45 «Вспомнить всё». (12+)
23.10 Концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю. (6+)

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

05.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 
(12+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 «Обложка». (16+)
08.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ: НИЧЕ-
ГО ЛИЧНОГО». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
17.40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ». (12+)
 Россия, 2021 г. Детектив. 

В ролях: Алёна Коломина, 
Александр Никитин.

 Свадебный агент Диана 
Евсеева берется за орга-
низацию бракосочетания 
своего бывшего молодого 
человека Виталия. Во вре-
мя праздничного банкета 
невесту Виталия убивают. 

21.30 «СИНИЧКА-4». (16+)
00.25 События
00.45 «СИНИЧКА-4». (16+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». 
(12+)

04.45 «Вокруг смеха за 38 
дней». (12+)

05.30 Московская неделя. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.00 «НАЛЕТ-2». (16+) 12.55  «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». (12+)

11.45  «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
(12+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

18.35 «Романтика 
романса»

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

а наутро заявили о про-
паже человека. Активно 
помогали следствию. Да и 
сестра, похоже, искренне 
переживает. Сама все уви-
дишь. Не отходит от посте-
ли брата. 

– Так его нашли? – под-
няла бровь Вера. 

Н ашли, сегодня. В 
подвале забро-
шенного дома, 

где-то за городом. Совер-
шенно истощен и без со-
знания, избит, на теле 
множественные гемато-
мы, сломана рука. И ника-
ких зацепок, – скис Быков. 

– Так зачем же нам ехать 
в больницу? Может, осмо-
трим подвал, где держали 
похищенного?

– Наши уже осмотрели, 
ничего не нашли. Только 
калькулятор был обнару-

Ответ на загадку в № 14:  Вера заметила, что после проис-
шествия на кухне осталась нетронутой микроволновая печь. 
Что странно. Ведь даже плитку воры унесли. Вероятно, тот, 
кто грабил дачу, знал, что микроволновка нерабочая. А знала 
это девушка Настя, которая так понравилась Вере. Поэтому 
женщина решила в полицию не заявлять, памятуя о том, какую 
нелегкую жизнь уготовила судьба Насте. Вера просто пожале-
ла девушку. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Как Вера вычислила преступника и кто он? 

Б ыков ворвался в ка-
бинет словно ура-
ган и тут же налетел 

на Веру. 
– Ты уже тут, – обрадо-

ванно констатировал он. 
– Собирайся, едем в боль-
ницу. 

– Кто-то заболел? – удив-
ленно посмотрела следо-
ватель на коллегу. – У ме-
ня вообще-то дел сегодня 
невпроворот. Утром наша 
любимая баба Нюра захо-
дила, все никак не может 
отыскать свою трость, уве-
ряет, что ее украли в мага-
зине, где она путассу для 
кошки покупала. И хулига-
ны какие-то еще большой 
плакат с нелицеприятны-
ми высказываниями про 
учительницу химии пове-
сили. Учительница заявле-
ние написала, надо в шко-
лу топать. 

– А ведь сегодня даже 
не 30 мая, – пробормотал 
Быков. 

жен под отошедшей от по-
ла доской. Отпечатки на 
нем Евгения Николаевича, 
но что нам это дает? Надо 
ехать в больницу, быть ря-
дом, когда он придет в себя. 

– А в памяти калькулято-
ра покопались? – не сда-
валась Вера. 

Н у, покопались. Об-
наружили какие-
то расчеты, и все. 

Вот, я их записал на бу-
мажке, – Быков протянул 
Вере листок блокнота, на 
котором было написано: 
28-6-8-57-53+95-8-16-8-74. 
– Видишь? Просто цифры, 
какие-то рабочие расче-
ты. Поехали в больничку, 
а?

– Я знаю, кто похити-
тель, – вернула Вера каль-
кулятор Быкову. 

Любовь АНИНА

– Что? – не поняла Вера. 
– 30 мая, говорю, день 

химика, – задумчиво по-
чесал подбородок Быков. 

– Быков, ты чего? – нача-
ла злиться Вера. – Будешь 
мне тут все праздники пе-
речислять? Я вот еще День 
взятия Бастилии знаю – 
14 июля. Говори толком, 
в больницу-то нам зачем? 
Или я текущими делами 
уже займусь. 

А х, да, больница! – 
спохватился май-
ор. – Несколько 

дней назад был похищен 
известный химик. Пред-
положительно, похитили 
его по наущению конкури-
рующей компании. Химик 

Химики под ударом 
каждый раз ловили персо-
нал на мелком воровстве. 
Так Ирина с мужем и пере-
ехали к Евгению Николае-
вичу. Сестра решила помо-
гать брату по дому, чтобы 
тот спокойно мог зани-
маться своими экспери-
ментами и проектами. 

– А ее муж, Николай? 
Следователи уже выхо-

дили из кабинета. 
– Не знаю. Как по мне, 

Николай этот простой иж-
дивенец. Утверждает, что 
не работает временно, но 
это временно затянулось 
уже на четыре года. Плохо 
ли, к такому богатству при-
соседился и живет припе-
ваючи? Но это мое личное 
мнение, ты сама с ними по-
говоришь, может, все не 
так, как кажется. 

– А почему решили, что 
к похищению причаст-
ны конкуренты, а не род-
ственники или простые 
бандиты, жаждущие вы-
купа?

– Требований о выкупе 
не поступало. А родствен-
ники сразу сообщили в по-
лицию о том, что Евгений 
Николаевич пропал, как 
только тот не вернулся с 
работы. Прождали ночь, 

работал над чем-то жутко 
важным. Видимо, хотели 
разузнать о его наработ-
ках. О похищении в поли-
цию сообщила сестра хи-
мика и ее муж – Ирина и 
Николай Амосовы. 

– А как им стало о похи-
щении известно? – поин-
тересовалась Вера, натя-
гивая пальто. 

Ж или вместе. Вер-
нее, Амосовы 
жили у Евгения 

Николаевича Перумова –
химика. Тот весьма состо-
ятелен, но совершенно 
одинок. Ни жены, ни де-
тей. Сестра утверждает, 
что пробовали нанимать 
помощников по дому, но 

06.00 Бокс. (16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 

21.50, 00.50 Новости
07.05, 13.15, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
11.30 «Человек свободный». 

(12+)
13.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 
Пр.тр.

16.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

18.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Пр.тр.

20.45 «После футбола» с 
Черданцевым

21.55 Футбол. «Лион» - 
«Лилль».Пр.тр.

00.55 Спортивная гимнасти-
ка.  (0+)

01.25 Борьба.  (0+)
01.55 Пляжный волейбол. 

Пр.тр.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «ГОД СВИНЬИ». (18+)
 Россия, 2018 г. Комедия.
 В ролях: Алина Алек-

сеева, Борис Дергачев, 
Александр Яценко, 
Юлия Александрова.

 В новогоднюю ночь все 
привыкли ждать чуда. 
Но порою что-то идет 
не так...

01.50 «Импровизация». 
(16+)

03.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

04.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.40 «ГРАВИТАЦИЯ». (16+)
10.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ». (12+)
12.20 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
14.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

(16+)
16.10 «47 РОНИНОВ». (16+)
18.25 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2». (16+)
 США, 2013 г. Фантастика.
 В ролях: Крис Пратт, 

Брайс Даллас Ховард, 
Рейф Сполл.

 Парк с живыми динозав-
рами может сгореть без 
остатка! Вернувшейся по-
пуляции доисторических 
ящеров грозит климати-
ческая катастрофа.

20.55 «ХИЩНИК». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 Очевидец с Иваном 

Усачевым. (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Утилизатор. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-11». (12+)
20.00 «+100500». (16+)
00.00 Фейк такси. (18+)
 Фейк такси - интеллекту-

ально-эротическое шоу-
викторина, в котором 
участнице необходимо 
ответить на ряд вопросов 
в формате «правда или 
фейк». 

01.00 «СМЕРЧ». (0+)
 США, 1996 г. Фильм-

катастрофа. В ролях: 
Хелен Хант, Билл Пэкстон, 
Кэри Элвис, Джейми Герц.

 Рушащиеся, словно кар-
точные домики, здания, 
разорванные линии 
электропередачи, подня-
тые в воздух автомобили 
и животные, гибнущие 
люди… 

03.00 Очевидец с Иваном 
Усачевым. (16+)

04.10 Улётное видео. (16+)

06.30 «ПРОЦЕСС». (16+)
10.10 «И РАСЦВЕЛ ПОД-

СОЛНУХ...» (16+)
 Россия, 2020 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Дарья Щербакова, 
Анатолий Руденко.

 Лена Цветкова работает 
ассистенткой знаменито-
го хирурга Лазарева. 
Она соглашается стать 
его женой. 

14.25 Пять ужинов. (16+)
14.40 «КРАСОТА НЕБЕС-

НАЯ». (16+)
 Россия, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Анна Нем-
ченко, Артем Карасев.

 Всего полгода назад 
к Ане в кабинет по-
стучался пусть не принц 
на белом коне, но первый 
пилот международных 
авиалиний...

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
22.00 «НИТИ ЛЮБВИ». (16+)
01.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (16+)
05.20 «Эффект Матроны». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Рисуем сказки. (0+)
08.30 Новый день. (12+)
09.00 «Слепая». (16+)
11.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ». (16+)
14.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». (16+)

 Новый сезон популярно-
го сериала. В прошлом 
сезоне Паше и его дру-
зьям удалось совершить 
прыжок в прошлое и 
предотвратить катастро-
фу на Чернобыльской 
АЭС. Однако, вернувшись 
в наше время, Паша обна-
руживает, что катастрофа 
все равно произошла...

22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ». (16+)

00.15 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

01.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
03.30 «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ». (16+)
05.15 «БАШНЯ». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

18.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+)

00.00 «ГОД СВИНЬИ». 
(18+)

11.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
(16+)

01.00 «СМЕРЧ». 
(0+)

09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2». (16+)

05.20 «Эффект Матроны». 
(16+)
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01.05, 23.40  «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

03.00 «СТРОГО НА ЗАПАД». 
(16+)

04.20 «НЕТ МУЖЧИН - 
НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)

05.40 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

07.45 «ЖЕНА». (16+)
09.20 «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». (16+)
11.00 «НAПPОЛОМ». (16+)
12.30 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
14.05 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
15.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

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

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
19.05 «НEУЛOВИМЫЕ». (16+)
20.30 «ОДИНОКИЙ 

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

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

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

11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.10, 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.00  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

22.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

00.20 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)

02.00, 02.50, 03.35  
#Жаннапожени. (16+)

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

06.00 «КОЛЬСКАЯ 
СВЕРХГЛУБОКАЯ». (16+)

08.15 «ПРИЗРАК». (6+)
10.25 «НАПАРНИК». (12+)
12.10 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
13.40 «РАССВЕТ». (16+)
15.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
17.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
20.55 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)

Россия, 2021 г.
22.40 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
Россия, 2018 г.

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

01.55 «ЯГА. КОШМАР 
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+)

03.50 «ВУРДАЛАКИ». (16+)

00.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

02.45 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
03.15 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
06.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». 

(16+)
07.50 «ДОМИНИКА». (12+)
09.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
11.25 «ОТРЫВ». (16+)
12.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

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

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

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
18.55 «ФАРТ». (16+)

Боевик, Россия, 2005 г.
20.55 «ПОД ВОДОЙ». (16+)
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
22.35 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

05.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
06.30 «Три богатыря на даль-

них берегах». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

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

15.10 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ХОЛОП». (16+)
01.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)

01.10 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
03.00 «НЯНЬКИ». (16+)
04.45 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
06.30 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
08.20 «МИЛАШКА». (18+)
10.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИАРДЕРА». (18+)
11.45 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
13.45 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
15.35 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
17.35 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)
19.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
21.25 «НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ». 

(16+)
Мелодрама, комедия, США, 
1998 г.

23.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

06.00, 06.20, 06.45, 07.05, 
07.30, 07.55  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

08.20, 09.05  Проект Подиум. 
(16+)

09.50, 10.50, 11.50  
Правила моей кухни. (16+)

12.50, 13.50, 14.55, 15.55  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
02.05, 02.50, 03.35, 04.20  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «ЧУДЕСА С НЕБЕС». 
(16+)
США, 2016 г. В ролях: Джен-
нифер Гарнер, Кайли Род-
жерс, Мартин Хендерсон

21.50 «САМА ЖИЗНЬ». (16+)
23.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 

(16+)
05.05, 05.30  Голливуд 

за кадром. (16+)

01.35, 02.50, 04.10, 05.50  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

07.20, 08.50  «КРАСНОЕ 
И ЧЁРНОЕ». (16+)

10.20 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)
Приключения, драма, СССР, 
1966 г.

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

14.00, 15.20, 16.45, 18.05, 
19.35  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
Сериал. Боевик, детектив, 
криминал, приключения, 
СССР, 1979 г.

21.15 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)
Драма, криминал, СССР, 
1988 г.

23.50 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
Комедия, криминал, Поль-
ша, СССР, 1989 г.

05.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
07.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
10.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ». (12+)
12.55 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
15.25 «МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
17.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(12+)
19.05 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
США, 2010 г. В ролях: Ната-
ли Портман, Mила Kунис

21.00 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

23.00 «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЗДОРОВЬЯ». (18+)

01.25 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

03.25 «ДРАКУЛА». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». (16+)

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

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

14.00, 22.00  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+)

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

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
Сериал. Психологический 
триллер, Россия, 2009 г.

06.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
08.30 «Рио-2». Мультфильм. 

(0+)
10.30 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (0+)
Злобная Снежная королева 
похищает кроткую прин-
цессу Мирабель, и вызво-
лить её из плена не мо-
гут даже самые храбрые 
рыцари. 

12.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
15.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 Сердца за любовь. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЯНЬКА 
НА РОЖДЕСТВО». (12+)
Комедия, Австрия, 2018 г.

11.40, 19.40, 03.40  «КОМИС-
САР МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
Сериал. Боевик, криминаль-
ная драма, Италия, 2017 г.

12.45, 20.45, 04.45  «В ПЛЕНУ 
НАДЕЖДЫ». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, 2019 г.

14.30, 22.30, 06.30  «МИЛЛИ-
ОНЕР ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, Индия, 2008 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ХАМЕЛЕОН». (16+)
Комедия, Франция, 2001 г.

06.00, 10.15, 14.15, 18.15, 22.20, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 09.20, 14.45, 18.45, 22.50, 02.50  
Доктор Смузи. (12+)

06.45, 11.00, 15.05, 19.05, 23.05, 03.05  
Постное меню. (12+)

07.00, 11.20, 15.20, 19.20, 23.25, 03.20  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 11.50, 15.50, 19.50, 23.55, 03.50  
Идеальный сад. (12+)

08.00, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.40, 16.55, 20.55, 00.50, 04.35  
Сельсовет. (12+)

08.35, 12.55, 20.40, 01.05, 04.50  
Готовим на природе. (12+)

08.50, 17.10, 21.15, 01.20, 05.05  Умный 
дом. Новейшие технологии. (12+)

09.40, 13.45, 17.45, 21.45, 01.50, 05.30  
Мегабанщики. (12+)

10.45, 16.40  Куличи. (12+)
В кухнях разных народов кексы занима-
ют особое место. Например, все право-
славные люди отмечают праздник Свет-
лое Воскресенье (Пасха), и в каждом 
доме в этот день стараются подать на 
стол самые вкусные и сытные угощения. 
Среди этих яств особое место занимает 
пасхальный кулич. Наш цикл познако-
мит вас с самыми разнообразными ре-
цептами этой вкуснейшей выпечки.

13.10 Стройплощадка. (12+)

06.00, 09.55, 14.05, 17.55, 02.10  
Андрей Старков и его команда. (16+)

06.30, 10.25, 22.40, 02.40  
Охота в Удмуртии. (16+)

07.00, 03.05  Мой мир - рыбалка. (12+)
07.30, 11.25, 15.20, 19.25, 23.40, 03.40  

Мир рыболова. (12+)
Цикл программ «Мир рыболова» - о 
рыбалке спиннингом летом и зимой, о 
рыбалке со льда и сплавом, о дальних 
экспедициях, о мастер-классах по тех-
нике и тактике рыбной ловли.

08.00, 15.50, 04.05  Рыбалка 360. (6+)
08.30, 12.25, 16.20, 20.25, 00.40, 04.30  

Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

09.05, 13.00, 16.55, 01.10, 05.00  
Сомы Европы. (12+)

09.35, 13.30, 17.25, 21.35, 05.30  
Гoтoвим на пpироде. (12+)

10.55, 14.50, 19.00  Нахлыст без границ. 
(16+)

11.55, 00.05  Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.45, 17.40, 21.50, 05.45  

Давай зарубимся! (12+)
14.35 Кодекс охотника. (16+)
18.30 Сам себе охотник. (16+)
20.00 Поeхaли на рыбалку! (12+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.10 Рыбалка в России. (16+)
23.10 Безграничная рыбалка. (16+)
01.40 Зима. Удочка. Поклевка. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)
Документальное шоу о здоровом об-
разе жизни, в котором известные и 
красивые звезды телевидения, театра, 
кино, медиа персоны и постоянные 
участники светской хроники делятся 
своими секретами привлекательности, 
главный из которых - здоровый образ 
жизни. Как им удается противостоять 
соблазнам и удается ли это в принци-
пе - покажет телеканал «ЖИВИ!»

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)

03.30, 11.00  Проснись со Стасом. (12+)
04.00, 06.00, 08.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 

(12+)
05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. (12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Танцы. Стрит-джаз. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой 

Санжаровской. (12+)

ТV1000 МИР
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Короли рыбалки. (16+)
08.05, 08.55  Авто-SOS. (16+)
09.45 Япония: между небом и землей. 

(16+)
10.35 Древний Китай с высоты птичьего 

полета: Загадки Ксанаду. (16+)
Доктор Аллан Мака разыскивает леген-
дарный затерянный город Ксанаду во 
Внутренней Монголии. Сегодня очень 
мало что осталось от великой столицы 
Хубилай-хана - города, который извест-
ный исследователь Марко Поло назвал 
одним из чудес света. Но теперь, с по-
мощью спутниковых снимков и пере-
довых технологий, мы, наконец, мо-
жем раскрыть тайны упадка Ксанаду.

11.25, 12.15  Нераскрытые тайны второй 
мировой войны. (16+)

13.05, 13.55, 14.45  Остров бунтарей. 
(16+)

15.35, 16.35, 17.30  «ДЕРЕВЯННАЯ КО-
ЖА». (16+)

18.25, 19.15, 20.10, 21.00, 21.50  
Инстинкт выживания. (16+)

22.40, 23.30  Экстремальное путеше-
ствие: Вторая мировая война. (16+)

00.20, 01.10  Вторая мировая война: 
Ад под водой. (16+)

01.55, 02.40  Авто-SOS. (16+)
03.25 Расследования авиакатастроф. (16+)
04.10, 04.55  Машины: Разобрать и про-

дать. (16+)

06.10, 06.55  Музейные тайны. (12+)
07.40 Загадки Египта. (12+)
08.25, 09.15, 10.05  Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище
10.55, 11.45  Помпеи: 48 часов до ката-

строфы
12.35 Ватикан - вечный город 

наместников божьих. (16+)
13.35 Вена: империя, династия и мечта. 

(12+)
14.25 Очень странные экспонаты: 

Скарабей, ковчег и скала. (12+)
15.15 Очень странные экспонаты: Рим-

ляне, забытые сокровища и пиявка. 
(12+)

16.05 Наполеон
17.10, 18.05, 19.00  Тайная история ры-

царей Храма. (12+)
20.00 Ватикан - вечный город 

наместников божьих. (16+)
20.55 Загадки Египта: 

Создание сверхдержавы. (12+)
21.45 Время великанов. (12+)
22.40 Невидимые города Италии. (12+)
23.35 Великая эпидемия чумы 

в Лондоне. (12+)
00.25 Загадки Египта: Древние символы 

современной эпохи. (12+)
01.15, 02.00  Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище
02.50, 03.40  Музейные тайны. (12+)
04.25, 05.15  Расшифрованные сокрови-

ща. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Государственные перевороты 

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

(6+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Историада. (12+)
09.05 Правитель Сипана. (12+)
10.10 Атака мертвецов. 

Легенда крепости Осовец. (12+)
11.00 Первая мировая война. Последние 

часы. (16+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». (16+)
13.55 Без срока давности. (12+)
14.55 «САРАЕВО». (16+)
16.55 Обыкновенная История: Рыжие. 

(6+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)

Драма, история, Россия, 2013 г.
21.35 Хроники общественного быта: 

Газопровод. (12+)
21.55 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ». (16+)
23.20 Рельсовая война. (12+)
23.45 Семь дней истории. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Экзотические питомцы. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Заповедная Аляска. (12+)
09.46 Правосудие Техаса. (16+)
10.38 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Джереми Уэйд: 

тёмные воды. (12+)
Рыболов и путешественник Джереми 
Уэйд путешествует по земному шару в 
надежде поймать как можно больше 
самых необычных и загадочных рыб. 
Каким же будет его улов?

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Законы акульего мира. (16+)
17.34, 18.26, 19.18, 20.10, 21.03  

Неизведанный Индокитай. (12+)
21.56 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
22.49, 23.42  Охота на крупную рыбу. 

(12+)
00.35, 01.28, 02.15  Плохой пёс. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (16+)
06.23, 06.46  Как это устроено? (12+)
07.13 Золотая лихорадка. (16+)
08.06 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
08.59, 09.52  Пятерка лучших. (12+)
10.45 Легендарные места. (12+)
11.39, 12.06  Фургон мечты. (12+)
12.33 Мятежный гараж. (16+)
13.27 Мятежный гараж. (12+)
14.21 Мятежный гараж. (16+)
15.15, 16.09  Мятежный гараж. (12+)
17.03, 17.30  Как это устроено? (12+)
17.57, 18.24  Как это сделано? (12+)
18.51 Как это сделано? (16+)
19.18 НАСА: необъяснимые материалы. 

(12+)
20.12 Легендарные места: Плоть и кровь. 

(12+)
Джош исследует шесть мест, где никог-
да не забывают мертвых.

21.06 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
22.00 Полиция Испании. (16+)
22.54 Самогонщики. (18+)
23.47, 00.40, 01.30  Охотники за ста-

рьем. (12+)
02.15, 03.00  Махинаторы. (12+)
03.45, 04.08  Фургон мечты. (12+)
04.30 Аэропорт Варшавы. (12+)
05.15 Полиция Испании. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Два платья для не-
весты. (12+)
Дизайнер Келли Нишимото и стилист 
Сэм Сабура помогают невестам сде-
лать выбор между старым и переши-
тым свадебным платьем и совершен-
но новым нарядом.

07.15, 08.05  Оденься к свадьбе. (12+)
08.57, 09.49, 10.41, 11.33  

Парни из Бойсе. (12+)
12.25, 12.51  Жизнь на Карибах. (12+)
13.18 Пять с плюсом. (12+)
14.11 Семейка Шемвелл. (12+)
15.04, 15.57, 16.50, 17.43  

Помешанные на чистоте. (16+)
18.36 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(12+)
19.30 Амиши: возвращение. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
00.48 Спасите мои ноги. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Гуччи. 
(16+)

03.12 Убийство начинается с конца. 
(16+)

03.36, 04.24  Доктор «Прыщик». (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(12+)

05.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+)

06.50 Секретные материалы. 
Страсти по королеве. (12+)

07.20 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». К 95-летию Королевы 
Елизаветы Второй. (16+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
12.25 «ТУМАН». (16+)

Сериал. Военный фильм, 
драма, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Игорь Шмаков, Васи-
лий Ракша, Артём Крестни-
ков, Григорий Калинин

16.00 Новости
16.15 «ТУМАН». (16+)
17.10 «ТУМАН-2». (16+)

Сериал. Военный фильм, 
приключения, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Сергин, Григорий Калинин, 
Артём Крестников

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «ТУМАН-2». (16+)
21.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

07.25 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
08.55 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
10.00 Голубая планета-2. 

(16+)
11.00 Планета Земля. (16+)
12.05 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
13.05 «ТАКСИ». (16+) 

Франция, 1998 г.
14.55 «ТАКСИ-2». (16+) 

Франция, 2000 г.
16.40 «ТАКСИ-3». (16+) 

Франция, 2003 г.
18.15 «ТАКСИ-4». (16+) 

Франция, 2007 г.
20.05 «ТАКСИ-5». (16+) 

Франция, 2018 г.
22.00 ДНК шоу. (16+)
23.05 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». (16+) 
Великобритания, США, 
2018 г.

01.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

02.35 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 Няня особого 

назначения. (16+)
14.20 Беременна в 16. (16+)
18.00 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсужде-
ние итогов дня на Лобном 
месте.

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

03.25 Папа попал. (12+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
08.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
10.10 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)
13.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г.
Военная драма, разворачи-
вающаяся на фоне первых 
дней войны. Это история 
становления человека, ко-
торый на наших глазах из 
неопытного мальчика пре-
вращается в мужчину, не 
боящегося ответственно-
сти, инстинктивно знающе-
го, что нужно делать даже 
в таких ситуациях, где пасу-
ют старшие и, казалось бы, 
более опытные люди…

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

Драма, Россия, 2004 г.
02.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
03.30 «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

П од давлением тяжких обстоятельств 
образ Мессии в сознании людей по-

лучил определенную специфику. Это об-
раз царя-освободителя, который повер-
гнет всех врагов, вернет Израилю былые 
славу и величие… Поэтому и ликует на-
род. Он видит во Христе именно такого 
спасителя. Но какое разочарование! Го-

сподь совершенно не оправдывает ожи-
даний. Лояльность к власти оккупантов, 
несопротивление при аресте, и при этом 
все слова только о внутренней работе и 
о каком-то непонятном Царствии Небес-
ном. А потому вполне закономерно, что 
многие из тех, кто встречал Спасителя 
у ворот столицы, через неделю пришли 
поглазеть уже на расправу над Христом, 
а возможно, и кричали во дворе Пилата: 
«распни, распни его». Такова цена и не-
избежный финал легкомысленных пред-
ставлений о Боге и Его Промысле.

П овод задуматься. А что мы хотим от 
Бога, кого мы видим в Нем? Того, Кто 

вернет в нашу жизнь справедливость, в 
ответ на наши молитвы сотворит чудо? 

Но не рискуем ли мы в таком случае, 
когда воодушевление пройдет и мы ока-
жемся один на один со скорбями этой 
жизни, оказаться на месте тех, кто убил 
некогда Своего Мессию? Не разочарует 
ли нас Бог? Может быть, лучше проник-
нуться осознанием того, что Господь дей-
ствует глубже, чем наши представления 
о Нем. У Него иные масштабы, нежели 
мы можем даже себе помыслить. А Его 
стратегическая цель – это не решение 
коммунальных проблем, а победа глав-
ного врага, смерти. Потому и ожидать от 
Него мы вправе ни больше ни меньше, а 
лишь Светлого Воскресения. Пусть и че-
рез крест и тяготы этой жизни, но все же 
обновление, Пасху и жизнь вечную.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 
25 апреля, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Дмитрия 
Барицкого

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскре-
сил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возле-
жавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса 
и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учени-
ков Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это 
миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о 
нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Ии-
сус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете 
с собою, а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, 
но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили 
убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой 
день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли 
пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Го-
сподне, Царь Израилев! Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: Не бойся, дщерь 
Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики Его сперва не поняли этого; но 
когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. На-
род, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из 
мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.

«… взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему» ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ МОЛИТВА 
ПРЕРВАЛАСЬ?

? Иногда во время чтения 
молитвы наизусть преры-

ваешься и не можешь никак 
собраться, чтобы продол-
жить. Как надо поступать – 
начать сначала или всё-таки 
продолжить с места останов-
ки? И.С., Коломна

? Во время молитвы дома 
зазвонил телефон. Сби-

лась, дочитала в конце кон-
цов, но всё время думала, кто 
позвонил? Вот надо ли было 
отключить телефон, а потом 
продолжить с того места, где 
запнулась? Или ответить и на-
чать молитву заново? Викто-
рия Николаевна, Подольск

Е сли вас отвлекли от чтения 
молитвы, надо извиниться 

перед Господом: «Господи, по-
милуй меня грешную (греш-
ного)» и устранить помеху. 
Можно продолжить молитву, 
можно начать сначала. Старец 
Амвросий Оптинский говорил: 
«Но так как молитва есть силь-
нейшее оружие против неви-
димого врага, то он и старает-
ся всячески отвлекать от нее 
человека». Поэтому к молитве 
лучше готовиться заранее, от-
ключить телефон, выключить 
обед или утюг, отбросить все 
хозяйственные проблемы и со-
средоточиться на любви к Богу.

05.00 «Нильс». (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.40 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
Новый сезон мультсериала про путе-
шествия и приключения самолётика 
Джетта и его друзей.

09.00 «Еда на ура!» (0+)
Весёлые ведущие Тутта и Марфа расска-
жут маленьким нехочухам, что блюда 
бывают не только полезные, но еще 
забавные, аппетитные и очень вкусные!

09.20 «Малыши и Медведь». (0+)
09.30 «Кошечки-собачки». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Клео и Кукин». (0+)

Популярный мультсериал для всей се-
мьи, рассказывающий о приключени-
ях Клео, Кукина и их друзей.

12.30 «Игра с умом» (0+)
12.50 «Ник-изобретатель». (0+)

Это весёлые истории про мальчи-
ка-изобретателя и его удивительных 
роботов!

14.20 «Союзмультфильм» представляет: 
«Бременские музыканты» (0+)

14.40 «По следам бременских 
музыкантов». (0+)

15.00 «Ералаш» (6+)
16.15 «Томас и его друзья. Кругосветное 

путешествие!» (0+)
В новом приключении паровозик Томас 
отправляется в путешествие по миру!

17.40 «Маша и Медведь». (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
00.20 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.05 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
02.00 «Бумажки». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

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

(6+)
07.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.05 «Братец медвежонок». (0+)
12.55 «Братец медвежонок-2». (0+)
14.20 «Олаф и холодное приключение». 

(0+)
14.45 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
16.10 «Феи: Легенда о чудовище». (0+)
17.40 «Вверх». (0+)
19.30 «Унесённые призраками». (12+)
22.15 «Мэри и ведьмин цветок». (6+)
00.25 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ 

С КОЛДОВСТВОМ». (12+)
01.55 «THE CHEETAH GIRLS В ИНДИИ». (6+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Йоко и друзья». (0+)
11.20 «Морошка». (0+)
11.30 «Ангел Бэби». (0+)
13.45 «Тима и Тома». (0+)
15.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)

Как сократить количество мусора в ми-
ре и помочь планете? Например, да-
вать вещам вторую жизнь, создавать 
классные и полезные предметы из вто-
ричных материалов. Давайте фантази-
ровать и заботиться о природе вместе!

16.25 «Приключения Тайо». (0+)
19.00 «Турбозавры». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Принцесса и дракон». 

(6+)
04.05 «Новаторы». (6+)

06.37 «Капитан Кракен и его команда». 
(0+)

07.25 «Спортания». (0+)
07.58 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
09.07, 20.19  «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
10.50 «Подводная эра». (6+)
12.16 «Смешарики». (0+)
13.01 «Большoе путешествие». (6+)
14.24, 22.51, 23.26  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.40, 23.07  Готовим с папой. (6+)
14.58, 15.27, 15.55  Тайны сказок. (6+)
15.14 Я сегодня нарисую. (6+)
15.41 Шах и мат! (6+)
16.11 «Макс Стил». (12+)
16.34 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
16.57 Взрослая детская кухня. (6+)
17.41 «Илья Мурoмец 

и Cоловей-Рaзбойник». (12+)
19.00 «Пчелка Майя и Кубок меда». (0+)
22.01 «Тима и Тома». (0+)
22.28 «Летающие звери». (6+)

09.00, 14.40  «Кошечки-собачки. 
Будущий водитель». (0+)

09.05 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
09.10 «Бобр добр». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Смешарики». (0+)
15.30 «Клео и Кукин». (0+)
15.40 «Маша и Медведь», «Песенки 

для малышей». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простокваши-

но», «Кошечки-собачки», «Лео и Тиг. 
Волшебные песни», «Лунтик и его 
друзья», «Ми-Ми-Мишки». (0+)

19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)

00.00, 04.00, 08.00, 19.30  
Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 2-й раунд. (6+)

01.00 Велоспорт. (12+)
01.30 Велоспорт. «Тур Альп». 

2-й этап. (12+)
02.00 Велоспорт. «Тур Альп». 

3-й этап. (12+)
02.30 Велоспорт. «Тур Альп». 

4-й этап. (12+)
03.15 Велоспорт. «Тур Альп». 

5-й этап. (12+)
06.00 Велоспорт. «Льеж - 

Бастонь - Льеж». (12+)
09.30 Велоспорт. «Париж - 

Рубе». Женщины. (12+)
10.30 Велоспорт. Amstel Gold. 

Женщины. (12+)
11.30 Велоспорт. «Флеш Вал-

лонь». Женщины. (12+)
12.20 Велоспорт. «Льеж - Ба-

стонь - Льеж». Женщины. 
Прямая трансляция. (12+)

13.45 Велоспорт. «Флеш Вал-
лонь». Мужчины. (12+)

14.25 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Мужчины. 
Прямая трансляция. (12+)

18.15, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 2-й 
раунд. Прямая трансля-
ция. (6+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.55  
Новости

07.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

08.20 Неизведанная 
хоккейная Россия. (12+)

08.45 Мой первый тренер. 
Сергей Карасёв. (12+)

09.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. (0+)

10.05 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. (0+)

11.50 Полвека, как один 
бросок. (12+)

12.05 Борьба. (0+)
13.05, 23.15  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.35, 23.00  Лица страны. 

Максим Опалев. (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
16.00 Бокс. Кубок губернато-

ра Санкт-Петербурга. (16+)
18.00 Мир бильярда. (12+)
18.30, 01.55  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. (0+)
20.20 Владислав Третьяк. 

Пять счастливых дней од-
ной жизни. (12+)

20.50 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. (16+)

23.45 Конный спорт. (0+)

05.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Клипортация: 25 ча-
сов музыки в честь 25-ле-
тия МУЗ-ТВ. (16+)
Впервые телеканал расши-
ряет временные рамки: к 
25-летию телеканала каж-
дый месяц, каждое 25-е 
число года в сутках МУЗ-ТВ 
объявляется 25 часов!

01.00 10 sexy. (18+)
Самый откровенный рей-
тинг на МУЗ-ТВ.

01.45 Караокинг. (18+)
Любишь петь всегда и 
везде? В машине, в душе 
и по дороге домой? Тогда 
наш новый музкальный 
нон-стоп точно для тебя! 
Настоящий караоке-клуб 
в твоём телевизоре, и 
только самые популяр-
ные песни всех любителей 
караоке! 

04.00 Караокинг. (16+)
04.30 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

05.00, 00.10  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 03.45  В поисках Бога. 
(6+)

05.40, 04.30  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

06.10, 06.40, 07.10  
Монастырская кухня. (0+)

07.40 Альфа и Омега. Фильм 
3. Господские переходящие 
праздники. (0+)

08.10 Простые чудеса. (12+)
09.00 Дорога. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.50, 02.30  Завет. (6+)
13.55 Паломница. (0+)
15.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(16+)

17.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.25  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (16+)

19.50 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 
(16+)
СССР, 1984 г. В ролях: Елена 
Никитина, Светлана Уфим-
цева, Анастасия Гусарова

21.25 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25, 02.00  Щипков. (12+)
22.55, 04.15  Лица Церкви. 

(6+)
23.10 Вера в большом 

городе. (16+)
03.25 Псалтирь. Кафизма 14. 

(0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Когда благодатное утешение дей-
ствует при таинственном познании 

Христа и Его воли, христианин не осуждает 
ни иудея, ни язычника, ни явного беззакон-
ника, но пламенеет ко всем тихой, непороч-
ной любовью». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

25 апреля
Неделя 6-я ваий (цветоносная, Вербное 

воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим.

Прп. Василия исп., еп. Па-
рийского. Сщмч. Зинона, 
еп. Веронийского. Прп. 
Исаака Сирина в Споле-
те Италийском. Прмчч. 
Мины, Давида и Иоанна. 
Прп. Анфусы девы. Прп. 
Афанасии игумении. 
Прмч. Сергия. Муром-
ской и Белыничской икон 
Божией Матери.

Постный день. 
Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундир, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы, янтарь и др. старинные 
вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Ме-
дали, Монеты, Грамоты, Банкноты, 
Подстаканники, Портсигары, Под-
свечники, Статуэтки Фарфор, Кас-
ли, Сервизы, Столовое серебро, 
Иконы, Игрушки СССР и  ГДР, Открыт-
ки, Часы, Архивы, Военную Фор-
му ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРАЗУ. 
Тел.: 8 (985) 179-79-30, ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Дорого: значки, 
фарфоровые статуэтки, сервизы, на-
грады, изделия из кости, янтаря, брон-
зы, чугуна, серебра. Стекло, старый Ки-
тай, книги, иконы, картины. Геннадий. 
Тел.: 8 (925) 626-97-59

 ¡ 8  (495)  797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, кар-
тины, значки, фарфоровые серви-
зы Гарднера, Кузнецова, Попова. Ста-
туэтки из  фарфора. Серебро, бронзу, 
ювелирные изделия. Китайские Буд-
ды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: м. «Маяковская», Тишин-
ская  пл., дом 1, пав.  АВ  1 , 08 , 8. Тел.: 
8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (903) 964-67-77, 8 (929) 620-81-46
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, 
киоты). ФАРФОР (статуэтки, серви-
зы, остатки) Германия, Франция, 
СССР, Кузнецов, Гарднер и  др. Буд-
ды. СЕРЕБРО (лампады, портсига-
ры, подстаканники). Награды, знач-
ки. Монеты, открытки, фотографии, 
часы, мебель. Оплата сразу. Вы-
езд 24  ч. Ирина Николаевна, Борис 
Евсеевич. Тел.: 8  (903)  964-67-77, 
8 (929) 620-81-46

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чу-
гун, статуэтки, Будду, нагруд. 
знаки, янтарь, подстаканник, порт-
сигар, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, часы, 
столовое серебро, иконы, самовар, 
фото на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
Тел.:  8  (903)  544-38-10, Наталья, 
Сергей

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и  др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. Тел.:  8  (967)  273-29-40, 
Дмит рий, Ирина

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Янтарь. Статуэтки, вазы из  фарфора, 
бронзы, чугуна. Фарфор Гарднер, Куз-
нецов, Мейсен с  любым деф. Сервизы 
(остатки). Кость. Значки, награды. Ико-
ны. Серебро. Золото. Хрусталь. Книги. 
Часы. Китайские предметы интерьера. 
Тел.: 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66, 
Гали на, Сергей

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архив, 
иконы, монеты Царской России 
и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награ-
ды, янтарь, подстаканник, портси-
гар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до  350 р / гр, фотоаппарат, 
открытки, фото, фарфор. статуэт-
ки, самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ 
КАТАЛОГОВ. Тел.:  8  (963)  921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8  (495)  921-89-90 Книжная лав-
ка «Арбат д. 20» осуществляет закуп-
ку книг у  населения по  договорной 
цене за  наличный расчёт! Возможна 
покупка всей библиотеки. Выезд това-
роведа и вывоз книг за наш счёт. Тел.: 
8  (495)  921-89-90, Юрий Викторович. 
С 11 : 00 до 22 : 00.

Библиотеку домашнюю: собрание 
сочинений русских и  зарубежных 
авторов, любую научную и  техни-
ческую лит-ру, книги по  истории, фи-
лософии, архитектуре, а  также кни-
ги до  1917 г. Куплю. Выезд. Тел.: 
8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим самовар, 
картину, икону, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, монеты, антиквари-
ат. Военный антиквариат, форму во-
енную и  министерств СССР, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР 
и ВЧК-КГБ. Тел.: 8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (916)  428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАР-
ФОРОВЫЕ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
награды, ИКОНЫ, монеты, марки, кар-
тины, курительные трубки, опасные 
бритвы, железную дорогу, солдатиков, 
самовар, сувениры СССР. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  Л  Ю 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
Книги, плакаты только до  1945 г. А  также 
до  1960 г.: предметы и  коллекции совет-
ского и  дореволюционного времени, ар-
хивы, открытки, фото, значки, картины, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЁ О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8 (926) 410-50-41 Антикварный ма-
газин купит дорого: фарфор, керамику, 
живопись, бронзу. Тел.: 8 (926) 410-50-41

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предметы 
старины, СССР: книги, открытки, иконы, 
фото, картины, медали, статуэтки, сер-
визы, чайные пары, фарфор, хрусталь, 
гжель, серебро, изделия из  мельхиора, 
бронзы, латуни, винтаж, часы, подстака-
ники, портсигары, ножи, ложки, вилки, 
шкатулки, украшения, значки, игрушки + 
ёлочные, аудио-, радио-, фотоапаратуру. 
Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 8  (915)  401-64-88 Куплю коллек-
ции календариков, фантиков, открыток, 
пластинок, хрусталь, ковры, старые ду-
хи, ёлочные игрушки, плюшевых мед-
ведей, железную дорогу, книги, фарфо-
ровые статуэтки и  посуду, фотографии, 
советские учебники, буквари. Тел.: 
8 (915) 401-64-88

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю ёлоч-
ные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем дорого 
антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, хру-
сталь, подстаканники, самовар, монеты, 
книги, иконы, янтарь, статуэтки, пате-
фон, фотоаппараты, хронометр, игруш-
ки и  духи СССР, Касли, солдатиков, ку-
кол, часы, марки, открытки, документы, 
знаки, этикетки, радиоаппаратуру. Тел.: 
8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  502-44-34 ПОВАР требу-
ется в Тверскую область, вахта с про-
живанием. Приготовление пищи 
для  семьи из  4-х  человек, закупки 
продуктов, сезонное консервирова-
ние, поддержание порядка на  кухне. 
Профильное образование, знание ос-
нов полезного питания, умение и  го-
товность сервировать красиво. За-
работная плата от  40 000  руб. Тел.: 
8 (916) 502-44-34

 ¡ Работа надомная! Сборка ножето-
чек «Рыбка». Справится любой! Ра-
бочие материалы для  сборки вы-
сылаем посылкой без  предоплаты. 
З / п 22 500 руб. Отправляйте СМС-заявку 
(ваши ФИО и  точный адрес) по  тел.: 
8 (987) 840-08-17

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33

 ¡ 8  (495)  777-78-09 Агентство недви-
жимости «М  Риэлти» поможет Вам бы-
стро, выгодно и  надёжно СДАТЬ  – ПРО-
ДАТЬ  – КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ, квартиру, 
дом, дачу, офис. Бесплатные консуль-
тации. Выезд специалиста на  дом. Тел.: 
8 (495) 777-78-09

 ¡ 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-комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для  своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Став-
ка от  0,2 %, от  5  тыс.  руб., от  1  мес. 
Нужен только паспорт. Одобре-
ние 99 %. Пенсионерам скидки! Тел.: 
8  (495)  208-59-20, 8  (925)  815-55-43. 
ООО МКК «Выручай-деньги» СРО «МиР» 
№ 32 000068, Рег.  № 2110132000808. 
ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8  (925)  063-49-19 Даём займ налич-
ными от  5 000  руб. до  70 000  руб. от  0,6 % 
в  день на  срок от  30  дней. Возраст: 
до  80  лет. Пенсионерам особые условия! 
Честно! Быстро! Доступно! Деньги за 15 ми-
нут! М. «Пл.  Ильича» / м. «Римская»: 
8  (925)  063-49-19 или м. «Алтуфье-
во»: 8  (926)  736-79-05. ООО  МКК  «Фин-
Тайм», рег.  № 1903046009248, ОГРН 
1185053027598, СРО «Мир» рег. № 50001066

 ¡ 8 (495) 298-50-95, 8 (926) 774-80-09
1 час и деньги у Вас. Без предоплаты. Ра-
ботающим и  безработным. От  3 % годо-
вых до  1  млн.  руб. Пенсионерам  – осо-
бые условия. Тел.: 8  (495)  298-50-95, 
8 (926) 774-80-09. ООО МКК «ВелкомДень-
ги» Рег. № 1162901054128. СРО «Единство»

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, 

МФО и ломбардов не являются рекламой банков-
ских, страховых и иных финансовых услуг. Объяв-
ления, в которых предлагаются посреднические 
услуги, означают информационное консульти-
рование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовы-
ми  организациями.
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 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-
мощь 24  часа. Запои, алкоголизм, нарко-
мания. Психиатрия, психотерапия. БЫСТРО, 
АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, КАЧЕ-
СТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! Предъ-
явителю скидки! WWW . DOCTOR-KASHIN . RU 
Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Б Е С П Л АТ Н А Я  Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  П О -
МОЩЬ! Консультация по  телефону/
очная для жителей Москвы, Под-
московья и  граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8  (499)  322-05-19 ЗВОНИ ТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т.  ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 40 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (985) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
Срочный РЕМОНТ холодильников, 
морозильников всех моделей, сти-
ральных машин, телевизоров плаз-
менных, кинескопных, антенн, теле-
визионного кабеля, швейных машин, 
электроплит, панелей, газовых плит, 
кофемашин. Соц. скидки, гарантия 
до 1 года, квитанция. Выезд во все рай-
оны Москвы. Тел.: 8  (985)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

 ¡ 8  (926)  701-02-02, 8  (499)  713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Заме-
на уплотнительной резины по Москве и МО. 
Тел.: 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (800)  777-58-42 Экономичные 
кварцевые обогреватели «ТеплоЭко-
ном» для дачи и  дома. Пожаробе-
зопасные, расходуют мало энергии, 
не  сушат воздух. Стоимость по  акции 
1 799 руб. (до 10.05.21). Гарантия про-
изводителя 5  лет. Доставка напря-
мую с завода. Заказать можно на сай-
те: Zavodeko . ru или по  номеру тел.: 
8 (800) 777-58-42

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495)  142-20-58, 8  (925)  642-58-07 
Ремонт швейных машин. Качество гаранти-
рую. Тел: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРО-
ИТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего ма-
териала или материала заказчи-
ка. Печи, фундаменты, отмостки, 
беседки, сайдинги, кровля, вну-
тренняя отделка, крыши, дорож-
ки из  плитки. Реставрация старых 
домов и  др. Пенсионерам СКИД-
КА 25 %. Работаем БЕЗ  предо-
платы. Тел.: 8  (977)  999-87-35, 
8 (906) 740-38-95

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8 (903) 125-40-10 Купим, вывезем: РА-
ДИОДЕТАЛИ любые, приборы, металл лю-
бой, провода, проволоку, трансформато-
ры. Часы наручные механические в жёлт. 
корп. Значки СССР. Тел.: 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (499) 194-60-10, 8 (985) 233-31-06 
«МОРОЗКО» частная школа полного дня 
(с 8.00 до 20.00). Детский сад с 2-х лет. Ша-
говая доступность от м. «Октябрьское По-
ле». Обучение, выполнение домашнего 
задания, участие в  олимпиадах, конкур-
сах, организация досуга, творческих за-
нятий: спорт, музыка, вокал, ИЗО, ДПИ, хо-
реография, иностр. языки, робототехника. 
Сайт http : / / www . L-morozko . ru ЧАСТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА «МОРОЗКО». Тел.: 
8 (499) 194-60-10, 8 (985) 233-31-06

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! Рабо-
таем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  162-03-81 Циклёвка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел.: 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8  (495)  963-23-23 Циклевка: паркет, 
доски, покрытие лаком, все виды ра-
бот по  ремонту, выезд по  Москве и  Мо-
сковской. области. Пенсионерам скидка! 
Тел.: 8  (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56, 
8 (495) 963-23-23

Абразивная циклёвка и ремонт парке-
та. Укладка массива, ламината, доски. 
Натяжной потолок. Окна, остекление 
лоджий. Ремонт квартиры поэтапно: 
обои, плитка, двери, сантехника, элек-
трика. Выбор материалов. Выезд в об-
ласть. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8 (966) 099-99-53 
ОБОИ. Профессиональная поклей-
ка всех видов обоев, по  доступным 
ценам. Нас  рекомендуют друзьям 
и  знакомым. Тел.: 8  (495)  902-77-12, 
8 (966) 099-99-53

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеу-
ма. Установка дверей. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, полок 
и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06
УНИЧТОЖАЕМ ТАРАКАНОВ И  КЛОПОВ 
без выходных с 2016 года. Договор. Гаран-
тия. Наш интернет-магазин: www . дом-
огород-сад . рф Препараты от насекомых, 
семена, удобрения, средства для  туале-
тов и  бассейнов. ООО  «Санитары столи-
цы», ОГРН 5167746415403, 109451, Мо-
сква, ул. Беломорская, д. 26, стр  2. Тел.: 
8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного и го-
рячего туманов. Безопасные препараты 
для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КАЧЕ-
СТВА  – официальный договор. Работаем 
24 / 7 без выходных. Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8 (499) 495-44-76 Появились ТАРАКАНЫ 
и КЛОПЫ? Уничтожим с гарантией и навсег-
да, а также грызунов, насекомых, неприят-
ные запахи, бактерии и  плесень! Сертифи-
цированные дезинфекторы. Эффективные 
и  безопасные средства, без  запаха, стои-
мость от 800 руб. Конфиденциально. Сроч-
ный и бесплатный выезд. Остались вопро-
сы, звоните. Тел.: 8 (499) 495-44-76
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 ¡ 8  (495)  972-99-25 Мосветслужба. 
Безболезненное усыпление. Вывоз. 
Тел.: 8 (495) 972-99-25

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на  дому и  в  клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в  день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (926) 032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ ДО-
РОГО!!! В  любом состоянии, все марки: битые, 
целые, горелые, кредитные, залоговые купим 
очень дорого!!! Порядочность 100 %. Снимаем 
с учёта, деньги сразу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

 ¡ 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) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 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 (977) 585-45-25

 ¡ 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб. / час, 
4 м  – 300  руб. / час. Мебельный фур-
гон 18  куб.  – 300  руб. / час. Бычок  – 
350  руб. / час. Пропуск центр, МО  – 
12 руб. / км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики-славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия пода-
чи. Круглосуточно. Тел.: 8 (903) 522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и  направления. Можно с  жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и  др. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно. 
Без выходных. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий под-
ход к  делу. Без  выходных и  праздников. 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80 
Авто грузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (495)  532-51-20 Грузовые и  легко-
вые перевозки недорого. Дачи. Грузчики. 
Квартирный переезд, упаковка. Сборка, 
разборка мебели. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Утилизация мусо-
ра. Тел.: 8 (495) 532-51-20

РЕКЛАМА 
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8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»
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РА «Солидарность- 
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РА «Мир рекламы»
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РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
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«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
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Овсянка
Полезна только цель-

нозерновая крупа или 
хлопья грубого помо-
ла. Продукт быстрого 
приготовления содер-
жит много сахара и 
мало пользы. В овсян-

ке нет глютена, что 
важно для тех, у ко-

го соответствую-
щая непереноси-
мость. Участвует 
в выработке се-
ротонина и спо-
собствует умень-
шению тревож-

ности. Помогает 
снять воспалитель-

ные процессы в ЖКТ, 
улучшает мозговую 
деятельность, способ-
ствует укреплению ко-
стей и поддержке сер-
дечной мышцы.

КБЖУ на 100 г: бел-
ки – 12 г; жиры – 7,2 г; 
углеводы – 70 г. Кало-
рийность – 366 ккал.

В ее состав входят аминокис-
лоты, которые участвуют в про-

изводстве белков для организма. 
Причем усвояемость данного бел-
ка более 80 %. Зеленая гречка со-
держит еще и флавоноиды, кото-
рые обладают антибактериаль-
ным и противовоспалительным 
действием. Гречка содержит ру-
тин, который выводит вредные 
вещества из организма, и холин, 
который является природным 
успокоительным и антидепрес-
сантом.

КБЖУ на 100 г: белки – 12,6 г; 
жиры – 3,3 г; углеводы – 62,1 
г. Калорийность – 313 

ккал.

Без круп в рационе 
худеющим не обой-
тись. А всё потому, 
что это сложные 
углеводы, которые 
дают длительное 
чувство сытости, 
бодрость, энергию. 

И особенно за-
мечательно, 
что ассорти-

мент крупяных из-
делий немаленький, 
и каждый может най-
ти себе кашу 
по вкусу.

ПОХУДЕЙКА

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Утреннюю кашу 
молоком 
не испортишь

На наши 
вопросы 

отвечает 
диетолог 
Светлана 
Титова.

– Полезно 
ли есть ка-

шу с молоком? 
– Жирное коровье мо-
локо приносит в каши 
особую пользу за счет 
свойства улучшать 
усвояемость ряда вита-
минов, и в особеннос-
ти – витамина А. Каша 
на молоке очень по-
лезна для нормаль-
ной работы желудка и 
кишечника. В ней много 
калия, витаминов B, В1, 
В12, она также входит 
во многие лечебные ди-
еты для детей, пожилых 
и взрослых. Помога-
ет при язвах, колитах 
и при разной степени 
ожирения. 
– Можно ли есть 
крупяные изделия ве-
чером, или же лучше 
оставить их для пер-
вой половины дня?
– В утреннее время от 
каш больше пользы. 
Все это опять же из-за 
медленных углеводов, 
которые, поступив в 
наш организм, будут 
медленно расходо-
ваться в течение дня, 
давая ощущение сы-
тости. По этой причине 
кашу не рекомендует-
ся употреблять перед 
сном, иначе желудок 
будет вынужден рабо-
тать всю ночь.

Перловка
Это отшлифованные зерна ячменя. В состав пер-

ловки входит большое количество полезных амино-
кислот, в том числе лизин, который помогает выра-
ботке коллагена и полезен для кожи. Кроме того, ли-
зин обладает противовоспалительным 
и противовирусным действием, 
улучшает иммунитет. Говорят, 

что Пифагор регулярно 
употреблял перловку 

для улучшения ра-
боты мозга и бо-
дрости тела.

КБЖУ на 100 
г: белки – 9-10 
г; жиры – 1,1 г; 
углеводы – 73-
74 г. Калорий-

ность – 324 ккал.

Булгур
Изготавливается из пшени-

цы твердых сортов. 
Содержит много белка, 

что крайне полезно для 
мышц, много витаминов 
и макроэлементов, в том 
числе большое количе-
ство калия, магния и 
кальция. 

КБЖУ на 100 г: бел-
ки – 12,3 г; жиры – 1,3 г; 
углеводы – 57,6 г. Кало-
рийность – 342 ккал.
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   – 
Оказывается, кроме 

сложных и простых 
углеводов, есть ещё 
хитрые углеводы, 
которые проникают 

в организм вместе с 
фразой «а пойдём 

чайку по-
пьём».

    

В ее состав входят аминокис-
лоты, которые участвуют в про-

изводстве белков для организма. 
Причем усвояемость данного бел-
ка более 80 %. Зеленая гречка со-
держит еще и флавоноиды, кото-
рые обладают антибактериаль-
ным и противовоспалительным 
действием. Гречка содержит ру-
тин, который выводит вредные 
вещества из организма, и холин, 
который является природным 
успокоительным и антидепрес-
сантом.

КБЖУ на 100 г: белки – 12,6 г;
жиры – 3,3 г; углеводы – 62,1 
г. Калорийность – 313 

ккал.

улучшает иммунитет. Говорят,
что Пифагор регулярно

употреблял перловку 
для улучшения ра-

боты мозга и бо-
дрости тела.

КБЖУ на 100
г: белки – 9-10
г; жиры – 1,1 г;
углеводы – 73-
74 г. Калорий-

ность – 324 ккал.

Булгур
Изготавл

цы тверды
Содерж

что кра
мышц, 
и макр
числе 
ство
кальц

КБЖ
ки – 12
углево
рийно

КСТАТИ
100 г гречневой крупы 
на 63 % восполняют су-
точную норму клетчат-
ки в организме взрос-
лого человека.

Гречка
Общее ко-

личество сложных 
(медленных) углево-

дов должно составлять до 
45 % суточного рациона. На 

простые углеводы отводится 
всего 10-15 %. Учтите, что к по-
следним относятся не только 

плюшки и конфеты, но еще 
и мед, финики, карто-

фель и т.д.
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