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Болельщик 
своих детей

– Вы можете назвать 
себя болельщиком?

– Я увлекаюсь хокке-
ем. Специально на матчи 
не хожу, но, если вижу по 
телевизору, «торможусь». 
В прошлом году смотрел 
Чемпионат мира по футбо-
лу, хотя обычно футбол не 
смотрю. Вживую вижу, ко-
нечно, состязания детей. 
Например, один мой сын 
участвовал в чемпионате 
России «Супермото», куда 
я, к сожалению, не попал 
из-за съемок. Не так давно 
болел на чемпионате мира 
в Италии, где другой мой 
сын занимался картингом. 
Даже маленькая дочка сей-
час ходит в гимнастический 
зал. Мне на съемочную пло-
щадку присылают видеоза-
писи ее занятий на батутах.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Павел Трубинер в 
мире современного 
кинематографа на-
расхват, поэтому по-
водов для разговора 
всегда много. 

Н апример, сей-
час – выход 
нового сериала 

СТС «Мамы чемпионов». 
Его жанр – спортивная 
драма – для российско-
го кино не в новинку, а 
вот тема пока никем не 
охвачена. Чему пришлось 
научиться ради роли тре-
нера юношеской сбор-
ной по плаванию Андрея 
Никитина? Оставляет ли 
новый проект время на 
другую работу и хобби? 
Какое кино предпочитает 
Трубинер-зритель? На эти 
и многие другие вопросы 
актер ответил корреспон-
денту «Телека».

Командовать 
проще

– Павел, что вам ка-
жется самым интерес-
ным в нынешнем проекте?

– Прежде всего, то, что 
вся эта история – про 
спорт. 

– Говорят, вы пре-
красно плаваете в 
кадре. Специально 
готовились?

– Плаванием я за-
нимался. Но не для 
того, чтобы шлифо-
вать технику: у меня 
ее просто нет. Нуж-
но было выучить 
хотя бы базовые 
элементы. К сожа-
лению, у моих мышц 
нет физической памя-
ти, нужной для спор-
та. Все, что удавалось 
выучить на очередной 
тренировке, потом бы-
стро забывалось. Снача-
ла я ходил в тренажерный 
зал, потом в бассейн. Ока-
залось, зря: когда мышцы 
«забиваются», не приспо-
собленному к серьезным 
нагрузкам человеку про-
сто не плывется. В се-
риале у меня немного 
сцен в воде. Пришлось 
пару раз нырнуть с 

В кадре нам вместе тоже 
было комфортно: нынеш-
няя работа – наша третья 
совместная. И это был тот 
случай, когда на роль со-
глашаешься, узнав, с кем 
будешь работать. С Катей 
у нас превосходный актер-
ский контакт.

– Из недавних спортив-
ных драм вас какая-ни-
будь вдохновила?

– Есть замечательный 
американский фильм с Хью 
Джекманом. Называется он 
«Эдди “Орел”». Основан на 
реальной истории молодо-
го британца, который всю 
жизнь мечтал стать спор-
тсменом, но мешали про-
блемы с коленями и глаза-
ми. Сначала он занимал-
ся лыжами, потом увидел 
прыгунов с трамплина и ре-
шил: «Вот как я попаду на 
олимпиаду!» Чтобы пройти 
отборочные, парню нуж-
но было потрудиться, и он 
нашел тренера-алкоголи-
ка (Хью Джекман), которо-
го уговорил себя трениро-
вать… На олимпиаде герой 
занял последнее место, но 
все зрители говорили толь-
ко о нем. Для себя самого, 
а следом и для других он 
стал великим чемпионом. 
Горячее желание, вооду-
шевляющее людей, у кото-
рых нет спортивных дан-
ных, привело его к победе 
над самим собой. И это, по-
моему, здорово.

«тумбочки», пару раз 
проплыть перед под-

водной камерой. 
Сын, которому я 

с гордостью от-
правил видео 
своего заплы-
ва, потом ска-
зал: «Папа, 
все не так! Ты 
не туда голову 
п о в о р ач и в а -

ешь». Сцена на 
тот момент была 

уже снята, так что 
я просто отправил 

ему в ответ страшную 
рожицу и приписал: «Нуж-
но было быть в этот момент 
со мной. Тогда твой папа 
проплыл бы правильно». В 
остальном ничего сложно-
го от меня не требовалось. 
Ребята, мои сериальные 
подопечные, постоянно 
плавали, а я в основном 
ими командовал. Коман-
довать, как знаете, всегда 
проще. 

Когда работа 
вдохновляет

– Актриса Екатерина 
Вилкова, играющая в се-
риале вашу прежнюю лю-
бовь, очень хвалила свое-
го экранного избранника.

– Мы большие друзья не 
только с Катей, но и с ее 
мужем Ильёй (актер Илья 
Любимов. – Прим. ред.). 

ПОДРОБНОСТИ

– Успеваете сейчас заниматься 
ещё какими-нибудь проектами?

– Недавно показали многосерийную 
драму «Скажи правду» Андрея Эшпая. 
Довольно тяжелая история, которую я 
бы назвал детективным триллером.

– Не поделитесь сюжетом?
– Банальная история. Муж изме-

няет жене, она об этом узнает, и это 
становится началом всяческих лю-
бопытных перипетий… 

– Получается ли при такой заня-
тости хоть немного отдохнуть, и 
как проводите это время?

– Как только оно появляется, про-
вожу его с детьми. Если говорить о 
домашних заботах, люблю, напри-
мер, что-нибудь приготовить. В боль-
шинстве случаев это бывает что-то 
«мужское» – мясное или рыбное 
блюдо. Например, уха. Я очень лю-
блю рыбалку. Если рыба выловлена 

в подходящих условиях – она 
любая будет хороша. Магазинная 
немного теряет вкус, а вот та, 
что только из реки, да еще и 
сваренная на костре, замечательна. 
Охота для меня – тоже возможность 
расслабиться. И дело здесь 
не только в трофее. Мне нравится 
сам процесс. Например, ночевка в 
лесной избушке – обязательное ус-
ловие.

«У плиты стою с удовольствием»

На одной На одной 
добротедоброте 

«Все большие 
спортсмены 
немного 
тщеславны»
– Расскажите о своём пер-
сонаже – какой он?
– Полагаю, все большие 
спортс мены, тем более в 
таком персональном виде 
спорта, как плавание, не-
много тщеславны. Здесь 
нет команды, и человеку 
не на кого опереться кро-
ме себя самого. Я старался 
играть человека немного 

высокомерного, знающего 
себе цену, но, скажем так, 
надломленного обстоятель-
ствами. Из-за них он и начи-
нает тренировать сборную. 
Знаю, что есть масса черес-
чур темпераментных тре-
неров. От некоторых их же 
подопечные во время важ-
ных соревнований прячут-
ся за специальной заго-
родкой, куда тренеру хода 
нет. Так вот, я своих ребят 
шестом по голове не бью 
и в бассейн к ним не пры-
гаю. Тем не менее, тренер –
это тот, кто должен сделать 
из ребенка чемпиона, луч-
шего. А потому тренер не 
может быть очень лояльным 
и добрым. На одной добро-
те чемпиона не вырастишь.

Сериал «Ма-
мы чемпионов» 
стартует на СТС 

1 апреля. Новые 
серии в эфире 
телеканала – с 

понедельника по 
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 «Открытый 
микрофон» 
снова в деле

На телеканале ТНТ начался 
отборочный этап четвёртого 
сезона юмористического про-
екта «Открытый микрофон». 
Участвовать в нем могут как 
опытные, так и начинающие 
комики. Ведущим проекта 
остался Андрей Бебуришви-
ли, победитель шоу в финале 
получит главный приз – три 
миллиона рублей. 

– Мне хочется сказать всем 
будущим участникам, что если 
вдруг что-то не получилось, вы 
не прошли дальше, проигра-
ли – не стоит расстраиваться и 
бросать выступления, – сказал 
нам Андрей. – Во всем есть че-
ловеческий фактор. Надо про-
бовать продолжать двигаться 
дальше…
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Алёна Хмельницкая 
стала мачехой

На телеканале «Россия» в рубрике «Воскрес-
ная премьера» планируется к показу фильм «Я 
подарю тебе рассвет». Мелодраму снял режис-
сер Валерий Ибрагимов, а главные роли сыгра-
ли Алёна Коломина, Кирилл Кузнецов, Алёна 
Хмельницкая, Анна Ардова, Анатолий Котенев.

– Это история молодой художницы Карины, ко-
торая после гибели родителей узнает, что на са-
мом деле они – преступники, которые похитили 
ее ребенком много лет назад, – рассказывает ре-
жиссер. – Карина – ее играет Алёна Коломина – 
только через 17 лет возвращается в дом родно-
го отца, бизнесмена Зорина, которого сыграл 
Анатолий Котенев. Зорин живет с новой женой 
Ольгой – роль мачехи досталась Алёне Хмель-
ницкой. Казалось бы, все наладилось в жизни 
Карины. Но вскоре девушка понимает, что для 
кого-то она стала врагом номер один – напри-
мер, для наследников ее отца, планы которых 
рухнули после ее внезапного «воскрешения», 
ведь все это время в семье считали, что Карина 
умерла… 
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Любовь и голуби Куинджи
Среди своих современников Архип 
Куинджи был известен не только как 
талантливый художник, но ещё и как 
большой любитель птиц. Каждый день 
в 12 часов он поднимался на крышу дома 
с большим пакетом корма для пернатых 
и несколькими батонами в руках. Птицы 
знали об этом и слетались сотнями. В од-
ном из журналов даже появилась карика-
тура, где Куинджи делает клизму вороне. 
На что художник ответил: 
«Я бы не стал делать 
этого на крыше, там 
же неудобно. По-
могать живому 
существу не 
стыдно».

Почему море 
солёное, 
а дождь 
пресный?
97 % воды на нашей пла-
нете – солёная морская вода. 
Когда она испаряется, минеральные 
вещества (и соль в их числе) остаются в 
море. Так что из моря в воздух подни-
мается пресная вода. Этот эффект при-
меняют при получении пресной воды из 
морской. В специальных машинах вода 

нагревается, испаряется, получив-
шийся пар охлаждается и превра-

щается уже в пресную воду. Одно 
плохо – для этого требуются 
огромные затраты энергии.

Ресторан-
антистресс

В китайском городе Нан-
кин работает ресторан, в 

котором можно снять стресс 
не только вкусной едой и напит-

ками. При желании там разрешается 
выплеснуть накопившиеся эмоции, 
переколотив посуду или сломав ме-
бель. Особенно отчаянные головы 
могут попробовать подраться с офи-
циантом. Но до этого обычно 
не доходит, потому что 
владельцы заведения 
нанимают на работу 
исключительно 
физически креп-
ких ребят.

Свистящий гриб
Каких только не бывает в мире 
грибов! Есть даже такие, что издают 
довольно громкий свист, когда рас-
сеивают споры. Такой гриб называет-
ся «сигара дьявола», или «техасская 
звезда». Пока не раскроется, он по 
форме напоминает сигару, а когда 
лопается, то становится похож на 
цветок или звезду. 
Понятно, что этот гриб можно 

встретить на территории Техаса, но 
еще он растет и на японских 

островах. Ученые выяснили, 
что когда-то эти грибные 

семьи росли на одной 
линии и разделились 19 
млн лет назад.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Наполнить их жизнь событиями
Когда дедушки и бабушки выходят на пен-

сию, внешних событий в их жизни становит-
ся мало. Чтобы не дать им впасть в уныние, 

дать пищу для ума, нужно наполнить их жизнь собы-
тиями. Даже если порой для этого нужно проявить 
настойчивость, терпение и изобретательность. Об-
ращайтесь к ним за помощью: вырастить рассаду 
для вашего балконного огородика, проводить 
правнучку в школу, испечь ваши любимые 
пирожки и т.п. Планируя семейный досуг, 
не забывайте пригласить их на прогулку 
в парк или в ресторан, вместе сходить в 
театр или купить путевку в санаторий – 
им так важно видеть вокруг себя кипе-
ние жизни, а не замыкаться в четырех 
стенах.

Слушать
Безумный темп нашей жизни учит 

относиться к общению весьма прагма-
тично: получил информацию – передал 
информацию, никаких лишних слов… Но 

если вы хотите сделать дедушек и бабу-
шек счастливее, придется набраться 
терпения и выслушать все, что им 
хочется сказать, пусть даже и в 
сотый раз! Нужно помнить, что 
внешне их жизнь бедна собы-
тиями, а вот жизнь внутренняя 
ими богата: воспоминания, 
размышления, тревоги… 
Предоставьте возможность 
родным старикам выгово-
риться, поощряйте их рассказы-
вать о своем детстве и молодо-
сти, и они непременно почувству-
ют себя более счастливыми.

Рассказывать 
Если вы живете далеко и не можете на-

вещать бабушку с дедушкой каждый день, 
научите их выходить в скайп, чтобы общаться по 
видеосвязи: для ваших родных это будет необыч-
но и интересно. Общение для них жизненно важ-

но: события вашей жизни –
 это возможность ощутить 

всю полноту бытия. Не 
стоит рассказывать о 

проблемах, старики 
будут тревожиться 

и переживать. Го-
ворите о своих 
успехах, о том, 
с кем встреча-
лись, о том, как 
прошел ваш 
день, – им ин-
тересны любые 
детали вашей 

жизни. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Тренировки для 
молодости мозга
Если не тренировать тело, то 
со здоровьем можно попро-
щаться. Если не тренировать 
мозг, то рано или поздно 
произойдёт деградация. Мы 
предлагаем вам несколько 
надёжных способов, которые 
помогут сохранить молодость 
мозга и остроту мысли.

Мы часто не задумываемся 
о том, что с возрастом чело-
век всё чаще сталкивается с 
утратами: утратой здоровья, 
доходов, возможностей, дру-
зей и близких. 

П оэтому бабушкам и де-
душкам трудно не под-
даваться чувству уныния 

и одиночества. Наша святая обя-
занность – сделать жизнь родных 
стариков ярче и счастливее. 

ИЩИТЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ОБЫЧНЫМ ВЕЩАМ
Заведите полезную привычку: 
взяв в руки привычную вещь 
(ложку, ручку, кошелек и т.п.), 
искать новые способы их при-
менения. Такое упражнение 
позволит не только держать 
мозг в тонусе, но и развивать 
креативные способности. 

МЕНЯЙТЕ ПРИВЫЧНЫЕ 
МАРШРУТЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Когда мы перемещаемся по 
маршруту «работа – дом – ра-
бота» всегда по одной и той же 
траектории, наш мозг действует 
по уже отработанной програм-
ме. Меняя привычные марш-
руты движения, мы застав-
ляем наш мозг обрабатывать 
новую информацию, тем самым 
упражняя его. 

ОБЩАЙТЕСЬ 
С УМНЫМИ ЛЮДЬМИ
Социальные упражнения, как 
и интеллектуальные, способны 
держать наш мозг в тонусе. Осо-
бенно благотворно на мозговую 
деятельность влияет общение 
с интеллектуально и духовно 
богатыми людьми. 

ТАНЦУЙТЕ
Действия, требующие сложной 
координации движений, – пре-
красные упражнения для под-
держания молодости мозга. К 
таким действиям относятся бег 
трусцой, танцы и даже вязание.

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
Ешьте «цветные» продукты: 
чернику, краснокочанную ка-
пусту, зелень, помидоры и т.п. 
В них повышенное содержание 
антиоксидантов, отвечающих за 
замедление процесса старения. А
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5 марта 
День бабушек от-
мечают в Европе. 
А в России День 

бабушек и дедушек 
празднуют

28 октября.

Самая сильная 
бабушка в мире – Са-
кинат Ханапиева. Ей 
76 лет, она из Даге-
стана. Сакинат мо-

жет голыми руками 
в косичку скрутить 
50-миллиметровый 

железный уголок 
или порвать спра-

вочник толщиной в 
тысячу страниц.

87 % россий-
ских бабушек по-

могают воспитывать 
внуков.
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В России ре-
кордсменом по ко-
личеству потомков 
считается дедушка 

Алексей Шаповал. У 
него 13 детей, 117 

внуков и 33 пра-
внука.

Исследования 
российских психо-

логов подтвердили: 
чем дольше дети 

общаются со своими 
бабушками и дедуш-

ками, тем слабее у 
них выражены при-

знаки гиперреактив-
ности и тем стабиль-
нее их эмоциональ-

ное состояние.
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Не стоит ждать приглаше-
ния для того, чтобы помочь: ба-

бушка и дедушка могут постесняться 
к вам обратиться, чтобы не беспокоить. 

Поэтому не ждите приглашения – протрите 
пыль на шкафу и на люстре, куда им тяжело 
добраться, помойте окна и т.п. Не переста-
райтесь, чтобы ваша гиперопека не заста-

вила стариков чувствовать себя беспомощ-
ными. Ведь главное – внимание и любовь, 
именно в этом залог счастья наших деду-

шек и бабушек!

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

нашей жизни у
ению весьма пр
нформацию – п
каких лишних
едушек и бабу
набраться 
 что им 

же и в 
ь, что 
обы-
нняя 
ия, 
… 
ть 
ово-
ссказы-

молодо-
чувству-
и.

жизни. 
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слов… Но 
у-

жшек и бабушек!

способов 5сделать дедушек сделать дедушек 
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Следить за их здоровьем
Многие болезни и недуги заметны со стороны: ор-

ганизуйте для стариков поход в хорошую клинику, 
где им смогут подобрать современные лекарства и 
дать дельный совет. Не нужно перегибать палку и 

представлять их как людей немощных. Но и оставлять их 
один на один со своими проблемами не стоит.

Помогать

3СПОСО
Б

Instagram придумали бабушки, 
чтобы знать, хорошо ли 

кушают их внуки. 

и бабушек счастливееи бабушек счастливее
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«Не надо 
загонять всех 
в рамки»

– Ольга, вы играете 
учительницу матема-
тики. В школе вы этот 
предмет любили? 

– Я училась в школе ис-
кусств ТУТТИ, где больше 
времени уделялось музы-
ке и творческим предме-
там, а по точным нам дава-
ли поблажку. В математике 
я перестала что-либо пони-
мать с момента изучения 
уравнений (улыбается). 
По музыке были успехи, я 
выступала на концертах, 
участвовала в конкурсах, 
пела романсы. Математи-
ка же меня совсем не ин-
тересовала. Хотя сейчас я 
понимаю, что это интерес-
ная наука. Явление, кото-
рое человеку творческому 
может показаться мистиче-
ским и волшебным, мате-
матик разложит на цифры, 
схемы и уравнения. Да и 
музыка – это тоже в чем-то 
арифметика, где ноты – это 
цифры, схемы и уравнения.

– Ваша героиня влюбля-
ется в парня почти в два 
раза её моложе. Как счи-
таете, такие отноше-
ния возможны в жизни?

– Я считаю, что в жизни 
все возможно. Все зависит 
от конкретных людей и си-
туации. Не надо загонять 

всех в одни рамки. Лю-
бовь – дело лишь двоих 
людей, общество не долж-
но вмешиваться. Если эти 
отношения не разруша-
ют жизнь их близких и не 
причиняют кому-то боли.

По чувствам, а 
не по расчёту

– Похожи ли вы с ва-
шей героиней Верой?

– В любой моей геро-
ине есть частичка меня. 
С Верой у нас общее то, 
что я, как и она, всег-

да на стороне чувств, на 
стороне любви. Мне важ-
ны чувства, я не умею жить 
по расчету. Если не испы-
тываю симпатии к челове-
ку, то не смогу быть с ним 
ради материальных благ. 
Вера такой же правдивый 
человек. Встреча с юным 
мальчиком, с Сашей, пере-
вернула всю ее жизнь. Все, 
что было до этой встречи, 
показалось ей сном. Вера 
преобразилась после этой 
встречи, хотя изначально 
испугалась своих чувств, 
потому что понимала не-
тривиальность ситуации. 
Она колебалась, но все-
таки решила рискнуть и 
отдаться настоящему чув-
ству. И тут мы с ней похо-
жи, я тоже часто сомнева-
юсь, правильно поступаю 
или нет, боюсь причинить 
кому-то боль.

– Как вы готовились к 
работе над ролью?

– Я посмотрела несколь-
ко фильмов с похожим сю-
жетом: где Она старше, 
чем Он. Вообще, я люблю 
ориентироваться на хоро-
шее кино. Не для того, что-
бы что-то скопировать от-

туда, а для 
в д о х н о в е -
ния. Полезно 
перед работой 
впитывать инфор-
мацию – книги, живо-
пись, любой вид искусства. 
Да даже общение с людь-
ми. Когда я начинаю рабо-
тать над ролью, то смотрю 
на окружающих через ее 
призму. Ну и конечно же, 
мы с режиссером Денисом 
Елеонским перед съемка-
ми встретились и побесе-
довали. Мне важно было 
понять, совпадаем ли мы 
в видении моего персона-
жа. Это был мой первый 
проект с Денисом, и я не 
понимала его настроения 
и творческих задач. А это 
очень важно. 

В окружении 
интересных 
мужчин

– И как вам работалось 
с Денисом Елеонским?

– Мне с ним работалось 
очень комфортно, потому 
что мы были, что называ-
ется, на одной волне. У нас 
схожие вкусы и чувство 
юмора. Денис вообще при-
ятный человек и настоящий 

профессионал. 
Работает он очень деликат-
но, но при этом четко зна-
ет, чего хочет. Незамени-
мое качество для режиссе-
ра. Перед нами, артистами, 
Денис не ставил никаких 
рамок, давал творческую 
свободу. Но поправлял, ес-
ли ему что-то не нравилось.

– Сашу сыграл актёр 
Вячеслав Чепурченко. 
Как вам работалось на 
площадке?

– Прекрасно! Тот случай, 
когда получаешь большое 
удовольствие от съемок. 
Слава не только привлека-
тельный мужчина, он еще и 
умный артист с нестандарт-
ным взглядом. Иной раз он 
предлагал мне парадок-
сальные решения в работе. 
Но мне это как раз импони-
ровало. Люблю, когда вза-
имодействовать не только 
легко, но и интересно. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф
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Любовь – 
Совсем недавно на 
телеканале Dомашний 
прошла премьера 
мелодрамы «Сколько 
живёт любовь». 

Г лавную роль 
в картине ис-
полнила ак-

триса Ольга Павло-
вец. Ее героиня, учи-
тельница математики 
Вера, влюбляется в 
юношу намного млад-
ше себя. Чувство рас-
тет вопреки осуждению 
общества. Ольга рас-
сказала «Телеку», как 
шла работа над проек-
том, что общего у нее с 
героиней и как она отме-
чает свой день рождения, 
выпавший на 9 мая. 

Ольга ПАВЛОВЕЦ: 

дело лишь двоих людей

2019 ã.
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Ольга ПАВЛОВЕ

День Победы важнее дня рождения
– Кем вы мечтали быть в детстве?

– Актрисой (улыбается). Никакие другие варианты даже не 
рассматривала. 

– У вас день рождения 9 мая, совпадает с Днём Победы. 
Как отмечаете?

– 9 Мая – светлый праздник, один из моих любимых. От-
ношусь к этой памятной дате с большим уважением. Он 
для меня гораздо важнее, чем день рождения, который 

я почти не отмечаю. Не жду каких-то особых поздрав-
лений, не созываю специально гостей, чтобы они мне 

дарили подарки и говорили тосты. Иногда вообще 
очень хочется выключить в этот день телефон. Не 
потому, что не люблю поздравлений, просто всег-

да немножко стесняюсь принимать их в свой 
адрес. Тем более если это какие-то дежурные 

слова, которые произносят только потому, 
что так принято. Однажды в свой день 

рождения я просто села в самолет с 
сыном и улетела с ним в Египет. 

Это был один из лучших 
дней рождения в мо-

ей жизни.
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Тортилья с петрушкой
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г картофеля, 6 яиц, пучок 
петрушки, 1 луковица, 1 ст. л. сливочного масла, 50 мл расти-

тельного масла, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 134 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель нарезать очень тонкими кружками, лук – 
тонкими полукольцами, петрушку мелко порубить.
2 Лук обжарить на смеси сливочного и растительного мас-
ла до мягкости.
3 Добавить картошку, жарить до мягкости.
4 Яйца разбить в глубокую миску, посолить, поперчить, 

взбить до однородности.
5 Картофель с луком переложить в миску с яйца-
ми, добавить петрушку, перемешать.
6 Вылить яично-картофельную смесь обратно 
в сковороду, поставить на 3-5 минут на средний 

огонь и довести до готовности в ду-
ховке при 180 градусах.

7 Накрыть сковороду та-
релкой, перевернуть, тор-
тилью нарезать крупны-
ми кусками и подавать с 
белым хлебом.

Êñòàòè
Как появились 
чипсы
Считается, что картофельные 
чипсы были изобретены слу-
чайно в одном из американ-
ских ресторанов благодаря 
капризу клиента. Он вернул 
на кухню жареную картош-
ку, заявив, что она слишком 
толсто нарезана. Повар разо-
злился, нарезал картошку 
тончайшими ломтиками и 
бросил ее в масло. Результат 
произвел ошеломляющее 

впечатление и на 
клиента, и на его 
компанию. 
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Светлана ИВАНОВА

Ах, картошка,объеденье!объеденье!
Картошка для многих – 
второй хлеб. Её отвари-
вают, жарят, запекают, 
добавляют в фарш… 
Блюда из картофеля 
есть практически в 
каждой кухне мира. 
Картошка любима и по-
пулярна на всех конти-
нентах.

П редлагаем вам 
несколько рецеп-
тов блюд, в кото-

рых совсем по-разному рас-
крывается вкус картофеля. 

Льежский 
салат
Бельгийская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мо-
лодого картофеля, 200 г 
стручковой фасоли 
(можно заморо-
женной), 1 круп-
ное зеленое 
яблоко, 
1 лукови-
ца, 150 г 
бекона, 1 ст. 
л. яблочного 
уксуса, 1 ст. л. красного 
винного уксуса, расти-
тельное масло, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
92 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель нарезать 
крупными кубиками, от-
варить до готовности.
2 Фасоль бросить в кипя-
щую воду, варить 3-5 ми-
нут, откинуть на дуршлаг 
и переложить в миску с 
ледяной водой.
3 Лук нарезать мелкими 
кубиками, бекон и ябло-
ко – крупными.
4 Обжарить на расти-
тельном масле бекон и 
лук, добавить яблоко, 
влить оба уксуса и на 
среднем огне довести 
кубики яблока до мягко-
сти; снять с огня и осту-
дить.
5 Смешать все ингреди-
енты, сбрызнуть расти-
тельным маслом и по-
давать.

Азу 
по-татарски
Татарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г говяди-
ны, 4 луковицы, 3 зубчика чес-
нока, 3 соленых огурца, 
1 кг картофеля, 1 ст. л. томат-
ной пасты, 1-2 лавровых листа, 
растительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
152 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать соломкой, 
лук – тонкими полукольцами, 
огурцы натереть на крупной 
терке.
2 Мясо обжарить на раститель-
ном масле до золотистой ко-
рочки, добавить лук и обжари-
вать еще 3-5 минут (до мягко-
сти лука).

3 Добавить огурцы 
и томатную пасту, 
влить 1 стакан горя-
чей воды (или бу-
льона), тушить под 
крышкой на неболь-
шом огне до готов-
ности.
4 Картофель нарезать 
соломкой и поджарить в 
отдельной сковороде.
5 За 5 минут до готовности пе-
реложить картофель в сотей-
ник с мясом, посолить, попер-
чить, добавить лавровый лист 
и пропущенный через пресс 
чеснок, осторожно переме-
шать и тушить еще 5-7 минут.

Картофельная запеканка
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг картофеля, 500 г 
шампиньонов, 500 г куриного филе, 
300 г твердого сыра, 150 мл жирных 
сливок, 3-4 веточки базилика, 3-4 
веточки петрушки, щепотка орегано, 

растительное масло, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 118 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель отварить до готовности, раз-
мять в пюре.
2 Грибы нарезать тонкими ломтиками, филе – небольшими ку-
биками, сыр натереть на терке, зелень мелко порубить.
3 Кусочки филе обжарить до золотистого цвета, добавить гри-
бы, жарить до готовности; за 2-3 минуты до конца жарки посо-
лить, поперчить, добавить орегано.
4 В смазанную маслом форму выложить картофельное пюре, 
разровнять.
5 На пюре выложить курицу с грибами, залить соусом, посыпать 
зеленью и сыром.
6 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Лохикейто
Финская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 голова семги (ло-
сося), 500 г филе семги (лосося), 500 
г картофеля, 1 луковица, 1 стебель 
сельдерея, 200 мл сливок, 1 ст. л. 
сливочного масла, 1 ст. л. муки, 2 ве-
точки свежего тимьяна, пучок укро-
па, 2-3 лавровых листа, 5-6 горошин 
черного перца, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 97 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Голову семги вымыть, удалить 
жабры и глаза, залить 3 л холодной 
воды, добавить лук, сельдерей, ти-
мьян, перец горошком, варить на 
небольшом огне 20 минут.
2 Добавить 2 очищенные картофели-
ны, посолить и варить еще 20 минут.

3 Готовый бульон процедить, кар-
тофелины размять в отдельной по-
суде.
4 Оставшийся картофель и филе 
рыбы нарезать небольшими куби-
ками.
5 Поставить бульон на огонь, поло-
жить кубики картофеля, варить 10 
минут, затем добавить куски филе и 
варить еще 10 минут.
6 В размятый картофель влить 
сливки, добавить муку, тщательно 
перемешать, добавить в суп, пере-
мешать.
7 В готовый суп добавить сливочное 
масло, накрыть кастрюлю с супом 
крышкой и снять с огня.
8 При подаче посыпать молотым 
перцем и рубленым укропом.

ДЕТАЛИ 
Во времена золотой лихорадки 
на Аляске картофель ценился до-
роже золота, его продавали по 
одному клубню. Дело в том, что 
с помощью картофеля старатели 
спасались от цинги, которая осо-
бенно лютовала зимой.

Продавец в магазине спрашивает маленького 
мальчика: 
– Ты действительно уверен, что тебя послали ку-
пить четыре килограмма конфет и двести граммов 
картошки?
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Никита ПАНФИЛОВ: 
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5 любимых 
продуктов

– Назовите пять любимых продуктов.
– Курица, которая должна быть в доме; молоко – без 

него никуда; майонез, который я добавляю куда толь-
ко можно; соевый соус; сыр дор-блю; грибы. 

– Грибы?
– Да, обожаю жареные грибы, особенно 

лисички – это самый вкусный жа-
реный гриб!Главное,

Звезда сериала 
«Пёс» (канал НТВ) 
Никита Панфилов 
не терпит диет и 
прочей ненужной, 
по его мнению, 
суеты вокруг еды. 
Однако готовить 
актёр любит, но не в 
режиме «нон-стоп», а 
под настроение – на-
пример, когда ждёт 
гостей. 

У него даже есть 
свое «фирмен-
ное» блюдо: фар-

шированная курица, ко-
торую он готовит практи-
чески на любой праздник. 
Это такой безошибочный 
вариант, который при-
дется по вкусу, наверное, 
всем.
Никита Панфилов расска-
зал нам о том, как иметь 
хорошую фигуру, не при-
бегая к диетам, почему 
считает тараканов вкус-
нее чечевицы, и поделил-
ся своими «фирменны-
ми» рецептами. 

О жареных 
пельменях

– Никита, признайтесь: 
любите готовить?

– Готовить я люблю, но 
не так часто, чтобы это 
становилось такой прак-
тикой, как мама готовит 
своим детям. Опять же, 
все зависит от настрое-
ния: захотелось пригото-
вить – приготовил. К при-
меру, я люблю готовить на 
праздники или когда жду 
гостей.

– Можете назвать 
блюда, которые вам уда-
ются лучше всего?

– Это жареные пельме-
ни, солянка. Ну и моя фир-
менная фаршированная 
курица.

– Пельмени свои соб-
ственные жарите или из 
пачки?

– Конечно, идеально – 
когда я сам все делаю от 
начала до конца: и леплю, 
и жарю. Но так получается 
далеко не всегда, а поэто-
му очень выручают мага-
зинные.

О диетах, 
кашах 
и спорте

– Диеты, пра-
вильное пита-
ние – это не 
про вас?

– Не всег-
да у меня 
п о л у ч а -
ется пра-
вильное 
питание. 
Но сей-
час пост, и 
я его соблю-
даю. Конечно, 
на воде и хлебе я не си-
жу, но обхожусь без жи-
вотной пищи. А если из 
моего рациона убрать 
молоко и мясо – я ху-

дать диеты. Как мне ска-
зал один врач: есть можно 
все, главное – знать меру. 
Я считаю, не нужно дово-
дить себя до того, чтобы 
начинать есть каши.

– По вашему внешнему 
виду создаётся впечат-
ление, что вы очень сле-
дите за собой в плане пи-
тания. Или всё покрыва-
ет спорт?

– Главное, чтобы орга-
низм был в тонусе. Если 
каждое утро делать про-
бежки – то с обменом ве-
ществ все будет хорошо 
и никакие диеты не пона-
добятся. А если есть воз-
можность еще и в спорт-
зал ходить – вообще заме-
чательно!

– У вас получается де-
лать это регулярно?

Äîñëîâíî
Солянка из трёх видов мяса
– А что за солянка?
– Хоть название и напоминает всем известный суп, но это 
не он. Моя солянка готовится так: разогреваем сковороду и 
на сильном огне обжариваем три вида мяса. Затем добавля-
ем рис, нашинкованную морковку, затем – свежую капусту, 
и еще немного обжариваем. Потом солим, перчим, накры-
ваем крышкой, убавляем огонь и тушим до готовности…

ются лучше всего?

дею. Но это не цель поста, 
конечно.

– А кашам есть место в 
вашем рационе?

– К кашам отношусь нор-
мально, но вот овсяная, 
например, мне не очень 
нравится – больше люблю 
манную или гречневую. 
Но я не придерживаюсь 
мнения, что нужно обяза-
тельно есть каши и соблю-

Ðåöåïò 
îò çâåçäû 
Фаршированная 
курица
– Ну, а теперь подели-
тесь, пожалуйста, своим 
рецептом курицы.
– Фаршированную курицу 
очень любят мои близ-
кие. Рецепт такой: курицу 
нужно хорошо промыть, 
натереть перцем и бу-
льонным кубиком. Затем 
я фарширую ее грибами, 
зашиваю и помещаю в ду-
ховку на вертел под гриль, 
а снизу на противень кла-
ду картошку, нарезанную 
«по-деревенски» – боль-
шими ломтиками. Если 
остались грибы, сверху 
кладу и их. В середине го-
товки я поливаю курицу 
соевым соусом, а минут за 
15 до готовности обма-
зываю майонезом – тогда 
она получается румяной. 
Блюдо считается готовым, 
когда курица свалилась с 
вертела прямо в картошку. 
Вот именно такая курица 
мне и нравится, когда она 
не просто приготовилась, 
а «приготовилась – и еще 
немножко».
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О пасте, супе том-ям 
и морепродуктах 

– Вы много путешеству-
ете, какие блюда мира вы 
бы назвали лучшими?

– В любой стране есть 
что-то хорошее! Когда был 
в Италии, каждый день на 
обед и ужин ел пасту – 
и она была все время раз-
ная, никогда не повто-
рилась: разных цветов, 
длины, консистенции... В 
Таиланде я полюбил острую 

пищу, особенно мне понра-
вился суп том-ям. Если го-
ворить о Греции – то там ни 
с чем не сравнимые море-
продукты! В принципе, кро-
ме них там вообще можно 
ничего не есть. Местные 
креветки – с ладонь! А ось-
миноги!.. 

– Ну а что из еды вы 
считаете отвратитель-
ным?

– Самое отвратительное, 
что я пробовал, – это чече-
вица. Я не могу это есть ни в 
каких вариациях!

– Обычно так отзыва-
ются о жареных тарака-
нах и кузнечиках!

– Тараканы и кузнечики – 
абсолютно нормальная еда! 
Я пробовал, но никаких 
чувств они у меня не вызва-
ли – ни плохих, ни хороших.

чтобы организм был в тонусечтобы организм был в тонусе
– Когда есть возмож-

ность – я занимаюсь, но 
регулярности в моих за-
нятиях спортом нет.

О шарлотке 
и картофельном 
пюре 

– А можете вспом-
нить ваше первое са-
мостоятельно приго-
товленное блюдо?

– Когда был совсем 
маленький, мы с бра-
том помогали бабушке 

лепить пельмени и пи-
рожки. Помню, мы при-
думывали свои – и закру-
ченные, и такие, и сякие... 
Потом была моя первая 
жареная картошка. А чуть 
позже – шарлотка с ябло-
ками. Первая шарлотка у 
меня сгорела, а потом я 
понял, в чем фишка, взял 
старенькую сковородку 
без ручки, налил в нее во-
ды и поставил в духовку 
ниже шарлотки. И все по-
лучилось! А уже позже я 
узнал, что опытные пова-
ра так делают уже давно – 
чтобы среда в духовке бы-
ла более влажная.

– А какое блюдо из дет-
ства вам запомнилось 
больше всего?

– Бабушкино карто-
фельное пюре с котлетой 
и соленый огурец – это 
счастье! По-моему, нет ни-
чего вкуснее! До сих пор, 
когда я приезжаю к ней в 
гости, она мне готовит это 
блюдо.

– Вы не научились так 
готовить?

– Что вы, над этим рабо-
тают всю жизнь! 

Елена СОКОЛОВА
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Серьёзная опасность
? «Откуда берутся кровотечения во 

время климакса? Чем они опасны?» 
Инга, Воронеж

С разу скажу, кровотечение из матки 
или шейки матки во время климакса 

требует обязательной консультации гине-
колога. Дело в том, что причины маточных 
кровотечений могут крыться в дисфунк-
ции яичников, полипах матки, разраста-
нии слизистой оболочки матки (эндоме-
трия), раковых поражениях эндометрия 
или шейки матки, гормонально-активных 
новообразованиях яичника. 

Поэтому кровотечения представляют се-
рьезную опасность не только для здоровья, 
но и для жизни женщины. В связи с этим те-
рапию рекомендуется начинать как можно 
раньше, чтобы предотвратить осложнения.

Пожалуй, нет ни одной женщины, которой насту-
пление менопаузы не внушало бы страх. 

И зменения заложены природой, однако это не 
отменяет подсознательный страх перед ними 
многих представительниц прекрасного пола. 

Мы решили внести ясность в эту непростую проблему. На 
ваши вопросы отвечают эндокринолог, гинеколог и не-
вролог. 

Проблемы тет-а-тет

Детали
•   •   С момента последней мен-
струации прошло двенадцать 
месяцев – наступил климакс. 

•   •   Отменить климакс невоз-
можно, так как до сих пор еще 
не выяснена причина оста-
новки работы яичников. 

•    Около 75 % женщин стал-
киваются с приливами, 
которые могут длиться 
от 30 секунд до получаса 
и происходить как раз в 
несколько месяцев, так и 
до 30 раз в день.

•    Считается, что позд-
ний климакс может 
быть у женщин, которые 
ведут активный образ 
жизни, многодетных ма-
терей и тех, у кого 
были поздние 
роды.

Отвечает
врач-гине-
колог пер-
 вой катего-
рии Анна 
Хорева.

Будьте внимательны!
? «Как поддерживать здоровье во время климак-

са? Есть ли какие-либо рекомендации и проти-
вопоказания на этот период жизни?» 
Валерия, Тула

К лимакс, или климактерий, – физиологиче-
ский период в жизни женщины, в течение 

которого на фоне общих возрастных изменений 
в организме происходит старение репродуктив-
ной системы, это угасание функции яичников, 
прекращение детородной, а затем и менструаль-

ной функций. За счет дефицита гормо-
нов возможны следующие жалобы: 

«приливы» жара, ознобы, пони-
жение или повышение артери-

ального давления, головная 
боль, приступы сердцебиения, 
снижение работоспособности, 
утомляемость, рассеянность, 
плаксивость, раздражитель-
ность, снижение памяти, на-
рушение сна – это первые 
симптомы менопаузы. Через 
несколько лет возможно по-

явление сухости во влагали-
ще, расстройство мочеиспу-

скания, сексуальная дисфунк-
ция, изменение кожи – сухость, 

снижение эластичности кожи, лом-
кость ногтей, волос, пигментация ко-
жи; далее – на фоне почти полного 
отсутствия эстрогенов развивается 
атеросклероз, гипертоническая 
болезнь, ожирение, сахарный ди-
абет, боли в мышцах и суставах, 
остеопороз, ухудшение мозговой 
активности.

Своевременное обращение к 
врачу, лечение хронических забо-
леваний, понимание процессов, 
которые происходят в организме, 
соблюдение режима дня, здоровая 
сбалансированная диета, полноцен-
ный сон, физические нагрузки (про-

гулки, поездки на велосипеде, танцы, 
плавание), отказ от курения и алкого-
ля, прием гормонов, если это необхо-
димо, – все это поможет благоприятно 
пережить период гормональной пере-
стройки. 

Снова 
мама?
? «Можно ли забере-

менеть в первые 
месяцы после насту-
пления менопаузы? 
Слышала, что есть 
такой риск». Ирина, 
Рязань

Д а, это возможно. 
Когда женщина 

входит в переходный 
период, месячные при-
ходят не регулярно. 
Например, 3-4 месяца 
без менструации рас-
слабляют и заставляют 
забыть о контрацеп-
ции. Однако яйцеклет-
ки продолжают со-
зревать, несмотря на 
отсутствие месячных. 
Применение контра-
цептивов остается ак-
туальным как минимум 
в течение двух лет по-
сле отсутствия мен-
струации. 

А нужен ли интим?
? «Как часто можно вести половую 

жизнь при климаксе, и поможет ли 
это сохранению женского здоровья?» 
Ольга, Красногорск

С ексуальная жизнь во время климак-
са необходима, как с точки зрения 

создания позитивного настроения, так 
и для сохранения здоровья. У женщин, 
регулярно занимающихся сексом, уро-
вень эстрогенов снижается плавно, не 
ввергая организм в гормональный 
стресс.

Просто чудо
? «Правда ли, что во время менопау-

зы миома может исчезнуть сама 
собой?» Полина Сергеевна, Москва

Д а, иногда миома после климакса 
может исчезать самостоятельно, 

что объясняется снижением выработ-
ки в организме гормонов эстрогенов.

Осеньглазамиглазами
Будьте внимательны!

и яичников, полипах матки, разраста-
и слизистой оболочки матки (эндоме-
я), раковых поражениях эндометрия 

и шейки матки, гормонально-активных 
вообразованиях яичника. 
оэтому кровотечения представляют се-

езную опасность не только для здоровья, 
и для жизни женщины. В связи с этим те-
пию рекомендуется начинать как можно 
ньше, чтобы предотвратить осложнения.

не выяснена причина оста-
новки работы яичников. 

   • Около 75 % женщин стал-
киваются с приливами, 
которые могут длиться 
от 30 секунд до получаса 
и происходить как раз в 
несколько месяцев, так и 
до 30 раз в день.

  • Считается, что позд-
ний климакс может 
быть у женщин, которые 
ведут активный образ 
жизни, многодетных ма-
терей и тех, у кого 
были поздние 
роды.

прекращение детородной, а затем
ной функций. За счет де

нов возможны следу
«приливы» жара, о

жение или повыш
ального давлени
боль, приступы
снижение рабо
уутуууууууууууу омляемость,
плппппппппппппп аксивость, р
нннннннонннннн сть, снижени
ррррур шение сна –
симптомы мен
несколько лет

явление сухос
ще, расстройст

скания, сексуал
ция, изменение к

снижение эластичн
кость ногтей, волос,
жи; далее – на фоне
отсутствия эстроге
атеросклероз, гипе
болезнь, ожирение
абет, боли в мышц
остеопороз, ухудш
активности.

Своевременное 
врачу, лечение хр
леваний, пониман
которые происходя
соблюдение режим
сбалансированная д
ный сон, физически

гулки, поездки на вел
плавание), отказ от ку
ля, прием гормонов, е
димо, – все это помож
пережить период горм
стройки. 

нужен ли интим?
«Как часто можно вести половую 
жизнь при климаксе, и поможет ли 

о сохранению женского здоровья?» 
ьга, Красногорск

 ексуальная жизнь во время климак-
са необходима, как с точки зрения 

дания позитивного настроения, так 
ля сохранения здоровья. У женщин, 

гулярно занимающихся сексом, уро-
нь эстрогенов снижается плавно, не 
ергая организм в гормональный 
есс.

менопау-
ть сама 
сква

макса 
льно, 

работ-
енов.
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А Весна идёт, весне дорогу!
И наша сегодняшняя викторина посвящена весне. И не просто вес-
не, а народному творчеству и творчеству писателей, поэтов, худож-
ников, композиторов, музыкантов, которые в своих произведени-
ях рассказывали о приходе весны, её приметах. 

1-в. В деревне 
Малые Вежи 
недалеко от 
Костромы 
жил старый 
охотник Ма-
зай. Он-то и 
спасал зайцев 
во время по-
ловодья в 
стихотворе-
нии Николая 
Некрасова.
2-а. Алексей 
Кондратьевич 
Саврасов на-
писал картину 
в 1871 году.
3-б. «Ланды-
ши».
4-б. Весна 
красна цвета-
ми, а осень – 
пирогами.

ОТВЕТЫ

1. Весна – это таяние снега, половодье. 
В этом произведении русского писате-
ля талые воды превращают местеч-
ко Малые Вежи в «Венецию». Старый 
охотник занимается спасением от раз-
лива мелкого лесного зверья. Вспом-
ните автора и название. 
а) Дмитрий Мамин-Сибиряк, «Серая 
Шейка».
б) Иван Тургенев, «Вешние воды».
в) Николай Некрасов, «Дедушка Мазай 
и зайцы».

2. Одна из главных примет весны – 
прилёт перелётных птиц. На этой кар-
тине художник изобразил возвраще-
ние первых птиц. Картина называется 
«Грачи прилетели». Вспомните, кто 
автор?
а) Алексей Кондратьевич Саврасов.
б) Василий Дмитриевич Поленов.
в) Илья Ефимович Репин.
3. Эта песенка о весенних цветах Оль-
ги Фадеевой и Оскара Фельцмана, 
впервые исполненная Геленой Велика-

новой, стала хитом в 60-х. Вспомните, 
как называлась песня.
а) «Белые подснежники».
б) «Ландыши».
в) «Зацвели тюльпаны в полисаде».

4. Продолжите пословицу: весна крас-
на цветами…
а) …а месяц май – дождями.
б) ...а осень – пирогами. 
в) …в лето – соловьями. 
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На заметку
Боремся с приливами

•        Лягте на спину, согните руки, положив их на подложечную 
часть живота. Закройте глаза и расслабьте все мышцы. 

•      На счет «раз» делаем вдох через нос, ваш живот 
при этом должен надуться. 

•      На счет «два-три» – задерживаем дыхание, на «четы-
ре» – выдыхаем через нос, задействуя мышцы брюшного 

пресса. 
•      После этого задержите дыхание 

так долго, как сможете. 

Боремся с приступами жара 
•      Сделайте 8-10 глубоких 

медленных вдохов через нос, 
напрягая при этом мышцы живота. 

•      Выдыхайте через рот. 
Жар должен уйти 

через несколько минут!
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Отвечает врач-невролог 
высшей квалификационной 
категории, врач спортивной 
медицины, физиотерапевт 
Светлана Ермакова.

Отвечает кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры внутрен-
них болезней и поликлинической 
терапии РГМУ, эндокринолог выс-
шей категории Татьяна Филатова.

Жуткий характер
? У моей сестры очень изме-

нился характер, с ней просто 
невозможно договориться, всё 
время стоит на своём, даже если 
и неправа. Это что – климакс? И 
как долго всё это будет продол-
жаться?» Екатерина Степановна, 
Московская область

А как сестра реагирует на это? 
Замечает ли она эти измене-

ния? Поговорите с ней по душам. 
Возможно, она сама страдает от 
тех изменений, которые сейчас 
происходят с ней. Посоветуйте 
ей обратиться за квалифициро-
ванной помощью. Я считаю, что 
возможный дисбаланс гормональ-
ного фона и вызывает данную 
дисфорию (форма болезненно-по-
ниженного настроения, характе-
ризующаяся мрачной раздражи-
тельностью, чувством неприязни к 
окружающим).

Нужна ли 
поддержка 
гормонами?
? «Никак не могу решить, принимать 

ли мне гормоны. Говорят, они очень 
облегчают жизнь при климаксе. Мо-
жет, попробовать?» Зинаида, Коломна

В настоящее время взгляды на заме-
стительную менопаузальную гор-

мональную терапию очень изменились. 
Раньше ее боялись, и, как правило, боль-
шинство женщин в России оставалось без 
гормональной поддержки. Сегодня до-
казано, что прием женских гормонов об-
ладает кардиопротективным эффектом, 
помогает профилактировать остеопороз, 
отодвигает активное старение, защищает 
от возраст-ассоциированных заболева-
ний. За границей 80 % женщин принима-
ют ЗГТ. Поэтому я считаю, что основной 
категории женщин такая терапия просто 
необходима. Только сначала нужно по-
сетить гинеколога, который должен выяс-
нить, а нет ли у вас возможных противо-
показаний – онкологических заболева-
ний и хронической варикозной болезни. 

Климакс на двоих
? «Как только врач сообщила 

мне, что у меня климакс, меня 
почему-то стал жутко раздра-
жать муж. Прям видеть его не 
могу! Может, нам стоит пожить 
отдельно?»  Светлана, Тула

Н ет. Только вместе. Не нужно 
искать причин в муже. По-

верьте, у мужа проходит такой же 
климакс. Но он же не предлага-
ет вам жить отдельно! Посетите 
психолога. Возможно, после того, 
как вы разберетесь в себе, у вас 
начнется более интересная и на-
сыщенная жизнь.

Потеряла сон
? «Я уже забыла, когда последний раз 

высыпалась. Неужели с наступлени-
ем климакса можно забыть о полноцен-
ном сне?» Анна, Владимир

Д иссомния – любое нарушение сна – 
не является обязательным симпто-

мом климакса. Скорее всего, речь идет 
о тревожно-невротическом расстрой-
стве. Так что лучше посетите невролога. 
Напоминаю, что бесконтрольный прием 
снотворных небезопасен. Обязательно 
проговорите с врачом о возможности 
приема ваших препаратов.

Вес и климакс
? «Если принимать во время климакса ЗГТ – это 

может привести к глобальному набору веса?» 
Альбина, Московская область

Н а сегодняшний день существуют гормональные 
препараты третьего поколения, которые не 

только не способствуют набору веса, но даже со-
действуют его снижению. К тому же они обладают 
минимальным количеством побочных эффектов.

Наталья КИСЕЛЁВА

Когда 
приходит 
климакс?
? «Можно ли как-

то узнать за-
ранее, что климакс 
не за горами? Сдать 
какие-то анализы, 
пройти обследова-
ния? Подготовить-
ся, в конце концов?» 
Мария, Липецк

К ак правило, пер-
вым звоночком, 

говорящим о прибли-
жающемся климаксе, 
являются приливы. 
Причем сегодня по-
явление приливов 
является прямым 
назначением к за-
местительной гор-
мональной терапии 
(ЗГТ).

Сдайте анализы на 
гормоны – ФСГ, вита-
мин Д, пролактин, ти-
реотропный гормон, 
липидный спектр, 
глюкоза крови и ин-
сулин, мочевая кис-
лота, ЦРБ. Это позво-
лит понять, начался 
ли у вас климакс, и 
увидеть начало кар-
диальной патологии, 
остеопороза, гипоти-
реоза и нарушения 
углеводного обмена.

Куда исчезла 
шевелюра?
? «Мне 45 лет, начала замечать, 

что мои волосы стали какими-то 
ломкими и тонкими. Когда я расчёсы-
ваюсь, волосы остаются на расчёске. 
Может, это влияние климакса, что де-
лать?» Анастасия, Коломна

В первую очередь это может быть свя-
зано не с климаксом, а со снижением 

функции щитовидной железы или вита-
мина Д. А уже вторично проблемы с воло-
сами могут появиться на фоне климакте-
рических изменений, когда повышается 
уровень собственного тестостерона. На 
фоне этого и может усиливаться выпаде-
ние волос. Обратитесь к врачу.

женщиныспециалистовспециалистов
Разберитесь в себе
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НА КРАЮ». (16+)
 Вооруженные боевики 

осматривают безлюд-
ный поселок. На крыше 
одного из домов прячет-
ся Лена. При звуке ша-
гов Селима она берет 
пистолет...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Во время дежурства по-

гибает сотрудник ДПС. 
Он убит несколькими 
выстрелами в упор. 
Найденные на месте 
преступления улики 
указывают на коррум-
пированность погибше-
го. Однако, это никак не 
согласуется с отзывами 
о нем близких друзей и 
любимой девушки.

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

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

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

СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ». (16+)

 1973 год. Талантливый 
пианист Слава Жуков 
проваливается на эк-
заменах в московскую 
консерваторию и воз-
вращается в родной 
Томск. В это же время в 
город прибывает бандит 
по кличке Немой, что-
бы установить контакт 
с местными криминаль-
ными структурами. 

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

02.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Астробой». (12+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.50 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

 Франция - Китай - Бель-
гия - Германия - ОАЭ - 
США, 2017 г. Фанта-
стический боевик. Дэйн 
ДеХаан, Кара Делевинь.

 Далёкое будущее. Че-
ловечество вышло в 
космос.

13.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

16.25 «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». (16+)

21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЁД». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Спортив-
ная драма. Аглая Тара-
сова, Диана Енакаева.

 С детства Надя мечта-
ла стать успешной фи-
гуристкой. Благодаря 
упорным тренировкам, 
она достигает больших 
результатов, но неожи-
данная травма перечёр-
кивает карьеру Нади.

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

01.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
(0+)

03.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(12+)

05.10 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
 «Где логика?» - это и 

викторина, и интеллек-
туальная игра, и юмо-
ристическая программа 
для всей семьи.

22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 Олег обещает Мари-

не рассказать все свои 
тайны, но получает 
звонок от ЕГ, что у него 
находятся заложники. 
Алексей возвращает 
Марине деньги, которые 
у неё украл бывший 
муж.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Спаси свою любовь». 
(16+)

01.50 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.40 «ХОР». (16+)
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бон-
дарчуком». (16+)

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

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

(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (16+)

02.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Мультфильмы»
07.30 08.10 20.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка»
12.00 22.00 «Решала». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

19.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «БОМБИЛА». (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
05.20 «Улетное видео»

05.00, 07.05, 12.30 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+) Во втором сезоне 
мультсериала телезрите-
ли вновь встретятся с ма-
ленькой принцессой Со-
фией, близнецами Эмбер 
и Джеймсом, придворным 
магом Седриком, кроли-
ком Клевером. С помо-
щью своих друзей юной 
принцессе придется пре-
одолеть множество пре-
пятствий...

10.30 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
13.25 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
14.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Утиные истории». 

(6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Артур и минипуты». 

(6+)
22.00 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.40 «ШКОЛА АВАЛОН». 

(6+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+)

06.50 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

07.30 «Утро пятницы»
09.30 01.00 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
12.00 «Орел и решка. Рай 

и ад-2». (16+)
14.00 16.00 18.00 21.00 

«Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

15.00 17.00 «Орел и реш-
ка. Америка». (16+)

19.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы на хайпе»

20.00 «Орел и решка. 
По морям-3». (16+)

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.30 «Аферисты в сетях»

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Спасти тигра. (12+) 

Тиграм грозит вымира-
ние! Участники между-
народной программы 
Project Cat ставят перед 
собой и миром цель уд-
воить популяцию тигров 
к 2022 году.

12.00 Секреты Гудини. 
(12+)

13.00, 13.30 Как это устрое-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
23.00 Битвы роботов: Тур-

булентное шоу. (12+) 
Приходит время луч-
ших! Крутейшие робо-
ты Бронко и Бомбшелл 
сталкиваются в жесто-
ком поединке.

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Эд Стаффорд: игра 
на вылет. (16+)

01.50 Секреты Гудини. 
(12+)

02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.30 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.25 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

08.25 «КЛОН». (16+)
09.30 «Женись на мне». 

(16+)
 В новом сезоне реали-

ти, мы отправимся в пу-
тешествие по городам 
России.

10.30 «Беременна в 16». 
(16+)

12.15 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.30 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.00 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

06.30 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.20 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.15 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

09.05 Разбойники, пираты 
и бандиты. (16+)

10.10, 10.35 Родовые про-
клятья. (12+)

11.05 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+)

12.00 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

12.50 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

13.40, 14.05 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (12+)

14.30 Тайная война. (12+)
15.25, 15.55, 04.10, 04.40 

Невероятные изобрете-
ния. (12+)

16.25, 05.10 Разбойники, 
пираты и бандиты. (16+)

17.30, 17.55 Родовые про-
клятья. (12+)

18.20 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+)

19.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

21.00, 01.00 Тайная вой-
на. (12+)

22.00 Загадки Египта
23.05 Владыки Тихоокеан-

ского побережья. (12+)
00.10 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
01.55 Запретная история. 

(12+)
02.40, 03.25 Музейные тай-

ны. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 13.20 18.00 00.00  
ОТРажение 

07.15 «От прав к возмож-
ностям». (12+)

07.40 22.35 «Расцвет ве-
ликих империй». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ЛЕКТОР». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.40 15.45 «Гора само-
цветов». (0+)

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

17.45 «Медосмотр». (12+)

00.25 Голубой огонек 
«Звездная эстафета». 
(12+)

02.15, 06.00, 22.10 Концерт 
группы «Цветы». (12+)

04.00 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+)

05.15, 20.35 В поисках утра-
ченного. (12+)

05.50 Мультфильмы. (6+)
08.55, 10.05 «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
11.10 Мультфильм. (6+)
12.15 Инвестиции в рево-

люцию. (12+)
13.05 Творческий вечер 

Эдуарда Хиля. (12+)
15.05 «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-

ТА ПИРКСА». (12+)
16.50 Имена-Легенды. 

(12+)
17.20, 17.30 Киноистории. 

(12+)
17.55, 19.10 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

21.15 Дело темное. (16+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Простоквашино». 

(0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

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

11.25 «Шаранавты. Герои 
космоса». (6+)

12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+) На 

канале «Карусель» - дет-
ский юмористический ки-
ножурнал «Ералаш»!

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Джинглики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Ералаш». (6+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Буба». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.05 «Поезд динозавров». 

(0+)
04.05 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Астана: город буду-

щего. (16+)
07.15, 08.05 Авто-SOS. 

(16+)
08.55 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
09.45 Инстинкт выжива-

ния-4, лучшее. (16+)
10.40, 11.30 Дикий тунец. 

(16+)
12.25 Золото Юкона. (16+)
13.15 Осушение Алькатра-

са. (16+)
14.10, 14.35 Тайные исто-

рии. (16+)
15.05 Астана: город буду-

щего. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
19.20, 19.50 Тайные исто-

рии. (16+)
20.15 Инстинкт выжива-

ния-4, лучшее. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Потерянная гробни-

ца Александра Велико-
го. (16+)

22.50, 23.20 Тайные исто-
рии. (16+)

23.45 Суперсооружения 
Третьего рейха. (16+)

00.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25, 04.30 Потерянная 
гробница Александра 
Великого. (16+)

02.10 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.45 Авто-SOS. (16+)
05.15 Астана: город буду-

щего. (16+)

06.00 «ЖУКОВ». (16+) Се-
риал. Биография, исто-
рический фильм, мело-
драма, Россия, 2011 г.

10.00 Новости
10.10 «ЖУКОВ». (16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 Такому мама не на-

учит. (12+)
00.40 01.30 Дела семей-

ные. (16+)
02.20 Зал суда. (16+)
05.20 Культ//Туризм. (16+)
05.45 «ЖУКОВ». (16+)
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00.35 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 7-й этап. 
(0+)

01.30 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. (0+)

02.30 Ралли. ERC. All 
Access. (0+)

03.00 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 7-й этап. 
(0+)

04.00, 07.30 Велоспорт. E3 
Харелбеке. (0+)

05.00, 08.30, 13.30 Вело-
спорт. Гент - Вевель-
гем. (0+)

06.00 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 7-й этап. 
(0+)

09.25, 14.25 Снукер. China 
Open. 1-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

13.00, 18.00, 21.00 Снукер. 
China Open. 1-й день. (0+)

18.30 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Хельсинки. 
Прямая трансляция. (0+)

20.05 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сан-
Хосе» - «Калгари». (0+)

22.00 Плавание. Nordic 
Swim Tour. (0+)

23.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Мужчины. 
США - Шотландия. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 10.50 13.15 15.20 
18.00 Новости

07.05 10.55 15.25 18.05 01.05 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Уэска». Чемпио-
нат Испании. (0+)

11.25 Футбол. «Рома» - «На-
поли». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

13.20 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Тоттенхэм». Чемпио-
нат Англии. (0+)

16.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)

18.40 Спецрепортаж. (12+)
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад»

21.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». Чемпионат 
Англии

23.55 Тотальный футбол
01.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
03.35 Баскетбол. ЦСКА - 

УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. (0+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 04.00 Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10 «10 самых горячих 

клипов дня». (16+)
06.55 14.00 01.55 PRO-Клип. 

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

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.05 Золотая лихорад-

ка. (16+)

12.25 Check-IN. (16+)
13.30 «Икона стиля» с Ан-

ной Семенович. Новый 
сезон. (16+)

14.05 Русский чарт. (16+)
15.05 Сольное шоу Сергея 

Лазарева «The best». 
(16+)

18.00 Pro-Новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 ZD Awards-2018. (16+)
23.40 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ХОТ-ДОГ». (18+)
03.35 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
05.45 МИДДЛТОН. (16+)
07.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
10.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+)
11.55 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
13.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
16.00 «НЕУДОВЛЕТВОРЁН-

НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

17.45 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

19.30 «ВЫШИБАЛА». (18+)
21.10 «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ». (16+) Коме-
дия, приключения, США, 
2012 г.

23.05 «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+)

06.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(12+)

08.20 «ВИКИНГ». (12+)
11.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ». (12+)
12.45 «ОХОТНИК-4. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
14.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
16.20, 17.10 «ТРОЕ В ЛИФ-

ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

18.25 «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+)

20.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

22.20, 23.35 «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

00.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

02.45 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
04.20, 05.05 «ТРОЕ В ЛИФ-

ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ». (12+)

02.00 «ДУРАК». (16+)
03.55 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
05.40 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
07.20 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
08.55 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
10.40, 11.30 «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
12.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
14.05 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
15.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

17.25, 18.20 «КРАСАВЧИК». 
(16+)

19.10, 20.00 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

20.50 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
22.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)

05.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(12+)

07.05 «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
10.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ». (12+)
12.20 «ОПЕКУН». (12+)
14.00 «АФОНЯ». (12+)
15.40 «СПОРТЛОТО-82». 

(0+)
17.25 Золото «Мосфиль-

ма». «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+) СССР, 
1985 г. В ролях: Ирина 
Муравьёва, Александр 
Абдулов, Александр 
Ширвиндт

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 

(12+)
03.40 «ДАЧНИКИ». (12+)

06.00, 05.35 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

06.20, 15.30, 17.55, 18.40, 
21.55 «СКОРПИОН». (16+)

07.00, 07.50, 13.10, 14.00, 
14.45, 01.35, 02.15 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.35 На кухне у Найджел-
лы. (12+)

09.05 Учимся готовить луч-
ше. (12+)

09.40, 04.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.30 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.15, 12.10, 22.45, 23.40, 
03.00, 03.50 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.15 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

16.35 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

19.25, 20.10 «КАСЛ». (16+)
21.00, 00.40 «МУНЧ». (16+)

06.10 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ». (16+)

08.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+)

10.15 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». Мульт-
фильм. (6+)

12.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

14.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

16.00 «СЁСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ». (16+)

18.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ». (16+)

20.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

22.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 
(18+)

02.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

08.50 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

10.15 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

11.55, 04.30 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.25 «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО». (16+)

15.20, 16.15 «ГРАНИЦА. ТА-
ЕЖНЫЙ РОМАН». (16+)

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

21.30, 03.45 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+) 1 сезон. 
Сериал. США, 2018 г.

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». (0+)

10.50 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «1/2 президента». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Марис Ли-

епа». (16+)
01.25 «Горбачёвы. История 

любви». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.05 «ДЖУНА». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 01.20 «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Ни-
дерландов»

08.35 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.25 18.45 00.40 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 20.45 «Утраченный 

мир Древних Помпе-
ев»

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40 «Агора»
16.45 Эпизоды
17.25 «Город №2»
18.05 75 лет со дня рожде-

ния Владимира Край-
нева. Концерт из про-
изведений Ф. Шопена

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(12+)
 После перенесенной 

контузии офицер воен-
но-медицинской службы 
Джон Уотсон был от-
правлен на пенсию. Он  
становится свидетелем 
одного происшествия...

00.10 Открытая книга

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 «Военная приёмка». 

(6+)
09.15 10.05 13.15 13.40 14.05 

«ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ЛАДОГА». (12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.15 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.50 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.00 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Полина Стрель-
никова, Константин 
Стрельников, Сергей 
Комаров. 

 Рано потеряв родите-
лей, Даша стала жить 
с бабушкой в деревне. 
Прошли годы. Даша вы-
росла и встретила свою 
первую любовь - воен-
ного лётчика Кирилла. 
Даша счастлива. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Александра устраива-

ется сиделкой по уходу 
за тяжело больными. 
Её подопечной оказы-
вается парализованная 
после инсульта Дарья - 
в прошлом владелица 
галереи. Однако вско-
ре Дарью собираются 
переводить в государ-
ственный интернат. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Трактор врезается в му-

соровоз и в его кузове 
обнаруживают скелет 
17-летнего мальчика. 
Расследование показы-
вает, что он принадле-
жал талантливому сту-
денту из пригорода...

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ГЛУБИНА». (16+)

01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
04.30 «Странные явления». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.25 «ДИКИЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ». (16+)
16.45 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Из проруби вылавлива-

ют руку... 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков» 5. (12+)

11.45 00.15 «Звёздное интер-
вью». (12+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Адрес истории». (12+)
13.00 01.15 «Ты в эфире». 

(0+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

14.30 04.45 «Да! Еда!». (12+)
14.45 03.45 «Марафон». (12+)
15.45 «Арт-проспект». (12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 
«Полицейский вест-
ник». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Депутат-
ский журнал». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Область 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Такие раз-
ные». (12+)

22.45 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+) Сери-
ал. Военно-шпионский 
детектив, Россия, Украи-
на, 2008 г.

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». (16+)

20.00, 21.00 «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00 «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)
04.00, 05.00 «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ». (16+)

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 «Побег». Анимацион-

ный фильм. (0+)
07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Следы Империи. (0+)
11.00 «ЗЕРКАЛО». (0+)

СССР, 1974 г.
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Династiя. Семейная 

история, рассказанная 
за ночь. Фильм 1 «Само-
званцы». (0+)

15.50 Крест в Иверию. (0+)

16.10 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

1 серия. (0+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Иван Карпов. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
01.20 Встань и иди. Цикл: 

Хранители. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Res Publica. (0+)
04.30 «Побег». Анимацион-

ный фильм. (0+)

« Пустые речи, или, как говорят, пе-
реливание из пустого в порожнее, 

уносят из сердца живую веру, страх Божий 
и любовь к Богу». 

Св. Иоанн Кронштадтский 

1 апреля
Седмица 4-я Великого поста, Кресто-

поклонная. Глас 3. Мчч. Хрисанфа и Дарии 
и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, 

жены его, Иасона и Мавра, сынов их, 
Диодора пресвитера и Мариана диакона. 

Прав. Софии, кн. 
Слуцкой. Прп. Си-
меона Псково-
Печерского. Мч. 
Панхария. Прп. 
Вассы Псково-Пе-
черской. Прп. Ин-
нокентия Комель-

ского, Вологодского. Прп. Симеона Дайбаб-
ского (Серб.). Исп. Иоанна. Прмц. Матроны. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Умиле-
ние», Смоленской.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 2 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

21.00 Время
21.30 «ПОДКИДЫШ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
 Плахов, Рогов, Уваров 

и Петя отправляются на 
поиски профессора че-
рез границу в Зимбабве. 

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НА КРАЮ». (16+)
 Полякова встревожена: 

она никак не может до-
звониться до дочери. 
Звонит Полякову, сооб-
щает, что Лена пропала. 
Лена приходит в себя в 
багажнике, она связана, 
вот рту - кляп...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Пропадает школьница. 

Однако после ее ис-
чезновения панику под-
нимает вовсе не отец 
девочки, а ее школьный 
приятель и дочь Моро-
зовой Ксюша. Полиция 
начинает расследова-
ние, но следов пропав-
шей девочки обнару-
жить не удается.

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

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

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

СМЕРЧ». (16+)
 КТЦ удается опреде-

лить местонахождение 
мужа Веры, перехватив 
ее звонок. «Смерч» пре-
следует преступников, 
которые движутся в на-
правлении границы. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ». (16+)

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

 В квартире, где прожи-
вает Лика, находят труп 
мужчины. Кто-то упорно 
выманивает сыщика в 
Москву... 

02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

02.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

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

ни». (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
11.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
 США, 1996 г. Комедия. 

Келси Грэммер, Лорен 
Холли, Роб Шнайдер.

 Лейтенант-коммандер 
Том Додж, офицер-под-
водник ВМС США, по-
даёт прошение о предо-
ставлении атомной под-
водной лодки под его 
командование.

13.05 «ЛЁД». (12+)
15.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
22.00 «ПРИЗРАК». (6+)
 Россия, 2015 г. 

Мистическая комедия. 
Фёдор Бондарчук, 
Семен Трескунов.

 Авиаконструктор Юрий 
проводит эксперимент 
на модели скоростно-
го самолета, который 
удачно завершается. 

00.20 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
02.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
04.25 «Руссо туристо». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «Импровизация». 

(16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
 У Олега есть пара ча-

сов, чтобы успеть уле-
теть из России. Он при-
знается Марине в том, 
что является агентом 
ЦРУ. Но полетит ли она 
с ним? И вообще - пове-
рит ли?

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Спаси свою любовь». 
(16+)

01.50 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.40 «ХОР». (16+)
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бон-
дарчуком». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». (16+)

 

США, 2008 г. Фэнтези.
 Ноа Уайли, Стана Катич.
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 

(16+)
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06.00 19.30 «За гранью 
реального». (16+)

06.50 00.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 22.00 «Решала». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.30 «БОМБИЛА». (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
05.25 «Улетное видео»

05.00, 07.05, 12.30 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
13.25 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
14.55 «Финес и Ферб». (6+) В 

каждом эпизоде сериала 
зрителей ждут приклю-
чения братьев - полного 
энергии Финеса и мол-
чаливого Ферба. Ребята 
постоянно придумывают 
и изобретают что-то но-
венькое, лишь бы разо-
гнать скуку. А старшая се-
стра Кендэс изо всех сил 
старается им помешать...

16.15 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

17.15, 22.30, 03.05 «Гравити 
Фолз». (12+)

18.10 «Утиные истории». 
(6+)

19.05 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

19.30 «Барашек Шон». (6+)
21.10 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
22.00 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
23.00 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.40 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕ-

ЗУНЧИК». (6+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

07.30 «Утро пятницы»
09.30 01.00 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
12.00 «Орел и решка. Рай 

и ад-2». (16+)
14.00 «Пацанки за грани-

цей». (16+)
16.00 18.00 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка». (16+)
17.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
19.00 «Орел и решка. 

Семья». (16+)
21.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.30 «Аферисты в сетях»
00.30 Пятница News. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs. 
(12+)

11.00 Гаражный ремонт. 
(12+)

12.00 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

13.00, 13.30 Как это устрое-
но? (12+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(12+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Крутой тюнинг. (12+)
22.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
23.00 Битвы роботов: Вре-

мя настоящего экшена. 
(12+) Дебютант «Бит-
вы Роботов» Эндгейм и 
бывший чемпион Байт-
форс встречаются в эк-
шен-битве. Кто из робо-
тов одержит верх?

00.00 Спасти тигра. (12+)
01.50 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
02.40 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Битвы роботов: Вре-

мя настоящего экшена. 
(12+)

05.10 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.15 «В теме». (16+)
06.40 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.40 «КЛОН». (16+)
09.35 «Женись на мне». 

(16+)
10.40 «Обмен женами». 

(16+)
 Популярное реалити 

о семейных ценностях. 
Вас ждут новые исто-
рии и новые героини 
со всех уголков России.

12.15 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.30 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10, 06.35 Родовые про-
клятья. (12+)

07.05 Музейные тайны. 
(12+)

07.55 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.50 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

09.40, 10.30 Восемь дней, 
которые создали Рим. 
(12+)

11.20 Падение империи. 
(12+)

12.15 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

13.05 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

13.55 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

14.20 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

14.45 Тайная война. (12+)
15.40, 16.10 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.40, 17.30 Восемь дней, 

которые создали Рим. 
(12+)

18.20 Падение империи. 
(12+)

19.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

21.00 Тайная война. (12+)
22.00 Загадки Египта
23.05 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом
00.00 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
00.50 Тайная война. (12+)
01.45 Запретная история. 

(12+)
02.35, 03.20 Музейные тай-

ны. (12+)
04.05, 04.35 Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00, 05.45 Восемь дней, 

которые создали Рим. 
(12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.10 10.40 15.45 «Гора са-
моцветов. (0+)

07.40 22.35 «Расцвет ве-
ликих империй». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ЛЕКТОР». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
17.45 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)

00.05 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ». (12+)

01.30, 16.10 В поисках утра-
ченного. (12+)

02.05, 06.00, 22.00 Творче-
ский вечер Эдуарда Хи-
ля. (12+)

03.45, 08.35, 23.55 «ДО-
ЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРК-
СА». (12+)

05.25 Имена-Легенды. 
(12+)

05.50 Мультфильмы. (6+)
10.25 Концерт группы 

«Цветы». (12+)
12.20 Мультфильмы. (6+)
13.10 «Огонь». Муль-

тфильм. (6+)
13.30, 14.45, 17.55, 19.25 

«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

16.55, 21.10 Дело темное. 
(16+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Евдо-
кия». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+) Майя - 
маленькая озорная пчёл-
ка, не похожая ни на одну 
другую!

09.20 «Лапы, морды и хво-
сты». (0+)

09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

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

11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+) 
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Джинглики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.05 «Поезд динозавров». 

(0+)
04.05 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
07.15, 08.05 Авто-SOS. 

(16+)
08.55 Потерянная гробни-

ца Александра Велико-
го. (16+)

09.50 Инстинкт выжива-
ния-4, лучшее. (16+)

10.40, 11.35 Дикий тунец. 
(16+)

12.25 Золото Юкона. (16+)
13.15 Осушить океан: глу-

боководные загадки. 
(16+)

14.05, 14.35 Тайные исто-
рии. (16+)

15.05 Мегазаводы. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30 Потерянная гробни-

ца Александра Велико-
го. (16+)

19.20 Тайные истории: 
Билли Кид. (16+)

19.50 Тайные истории: 
Исаак Ньютон. (16+)

20.15 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.10, 22.00 Авто-SOS. 
(16+)

22.50, 23.20 Тайные исто-
рии. (16+)

23.45 Суперсооружения 
Третьего рейха. (16+)

00.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25 Авто-SOS. (16+)
02.10 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.45, 04.30 Авто-SOS. 

(16+)
05.15 Мегазаводы. (16+)

06.00 «ЖУКОВ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ЖУКОВ». (16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 Такому мама не на-

учит. (12+)
00.40 01.30 Дела семей-

ные. (16+)
02.20 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
05.20 Такие разные. (16+)
05.45 Ой, мамочки! (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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02.00 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. (0+)

02.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 7-й этап. 
(0+)

04.00 Снукер. China Open. 
1-й день. (0+)

06.00 Велоспорт. E3 Харел-
беке. (0+)

07.30 Снукер. China Open. 
1-й день. (0+)

09.25 Снукер. China Open. 
2-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

13.00 Настольный теннис. 
Мировой тур. Катар. (0+)

14.00 Снукер. China Open. 
2-й день. (0+)

14.25 Снукер. China Open. 
2-й день. (0+)

18.00 Снукер. China Open. 
2-й день. (0+)

18.30 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Хельсинки. 
Прямая трансляция. (0+)

20.05 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 7-й этап. 
(0+)

20.30 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

21.00 Снукер. China Open. 
2-й день. (0+)

23.00 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Хельсинки. 
(0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 09.05 09.40 12.45 15.55 
19.25 Новости

07.05 12.50 16.00 19.30 21.55 
00.25 Все на Матч!

09.10 Спецрепортаж. (16+)
09.45 Тотальный футбол. 

(12+)
10.45 «Биатлон. Опять пере-

мены...?» (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Жен-
щины

13.45 16.30 Специальный 
репортаж. (12+)

14.05 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. 
Мужчины

16.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток»

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании

01.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА». (16+)

03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес

05.25 «Этот день в футбо-
ле». (12+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 12.05 Сделано в 90-
х. (16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-
Новости. (16+)

06.15 16.10 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

06.55 16.05 02.55 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

12.55 21.55 «50 оттенков 
Пригожина». (16+)

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

(16+)
17.00 Отпуск без путев-

ки. (16+)
18.15 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Жара в Баку-2018. 

(16+)
22.40 Тор 30. (16+)
01.10 Золотая лихорад-

ка. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.45 «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-
РЫВЕ». (16+)

04.45 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
06.35 «МОНАШКИ В БЕ-

ГАХ». (16+)
08.30 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ». (18+)
10.15 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
11.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
13.55 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

15.35 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

17.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 
Комедия, Россия, 2008 г.

19.30 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-
ДИ». (16+)

21.10 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА». (18+)

23.10 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

06.20 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

08.15 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

10.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

12.10 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(16+)

14.25 «ПЕРВЫЕ». (12+)
16.20, 17.05 «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+)
18.25 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
20.20 «КОЛЛЕКТОР». (16+) 

Россия, 2016 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Евгений Стычкин

22.20, 23.20 «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

00.30 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

02.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

04.40, 05.20 «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+)

00.15 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

02.05 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

03.40 «ДУРАК». (16+)
05.35, 06.20, 14.00, 14.50 

«КРАСАВЧИК». (16+)
07.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
08.55 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
10.35, 11.25, 19.10, 20.00 

«ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

12.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

15.45 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
17.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
20.50 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
22.15 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
23.45 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)

05.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.45 «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА». (0+)
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (6+)
14.05 «ХОД КОНЁМ». (12+)
15.40 «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА». (6+) СССР, 1965 г. В 
ролях: Анатолий Папа-
нов, Вера Орлова, Вла-
димир Коренев

17.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» (12+) СССР, 1962 
г. В ролях: Екатерина Са-
винова, Анатолий Папа-
нов, Борис Бибиков

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 

(12+)
03.45 «БЕРЕГА». (12+)

06.00, 06.40, 17.50, 18.35 
«СКОРПИОН». (16+)

07.20, 08.10, 13.25, 14.05, 
01.40, 02.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.55 На кухне у Найджел-
лы. (12+)

09.25 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

10.00, 04.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.45, 16.50, 21.00, 00.40 
«МУНЧ». (16+)

11.45, 12.35, 19.25, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

14.55, 15.55, 22.45, 23.45, 
03.05, 04.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.55 «ЭТО МЫ». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2018 г. 
В ролях: Майло Вентими-
лья, Мэнди Мур

05.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

08.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

10.50 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

13.40 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

17.30 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+) Испания, США, 2012 
г. В ролях: Наоми Уоттс, 
Юэн МакГрегор, Том Хол-
ланд, Сэмюэл Джосли

22.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

00.30 «ШОПО-КОП». (12+)
02.15 «ОХОТНИК С УОЛЛ-

СТРИТ». (18+)
04.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 

(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

08.50, 20.00, 00.15 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

10.20, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.05 Правила моей кухни. 
(16+)

12.05, 04.30 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.35 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПИЦЦА». (16+) США, 1988 
г. В ролях: Аннабет Гиш, 
Джулия Робертс, Лили 
Тейлор

15.15 «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

(16+)

10.35 «Предсказание судь-
бы». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Фальшивая родня». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алферова». 
(16+)

01.25 «Убийство, оплачен-
ное нефтью». (12+)

02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

04.05 «ДЖУНА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС». (12+)
 В квартиру на Бейкер 

Стрит попадает бывший 
боевой товарищ Уотсо-
на Питер Смолл. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.35 ХХ век
12.20 18.45 00.50 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром 
Архангельским

13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы»
14.10 20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России. 

Владимир Федосеев 
и Большой симфони-
ческий оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Документальная ка-

мера»
02.40 «Горный парк Виль-

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

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 «Военная приёмка»
09.15 10.05 13.15 13.40 14.05 

«ЗОЛОТОЙ КАПКАН». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
04.35 «МАКСИМКА». (0+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.00 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». (16+)

19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

 Россия, 2011 г. Мело-
драма. Ксения Кузнецо-
ва, Александр Устюгов.

 Обычная жизнь На-
дежды рушится, когда 
любимый муж Валера 
уезжает в Москву на за-
работки и находит себе 
там другую женщину. 
Наде ничего не оста-
ется, как отправиться 
в столицу.

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
16.30 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Рита не может прийти в 

себя после смерти му-
жа. Однако в годовщину 
его смерти узнает, что 
муж собирался уйти от 
неё к любовнице. Геро-
иня решает, что вся ее 
жизнь была ложью.

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)

 Найдено тело, заплом-
бированное в бочке 
со щелоком. Расследо-
вание заставляет Бута 
вспомнить далекое про-
шлое...

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 Накануне праздника 

пять молодых девушек 
обнаруживают в своих 
домах знаки Темного 
Всадника. 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ВИЗИТ». (16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В день своего рождения 

Варвара Мурашова вне-
запно умирает... 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 «Тайны века». (16+)
12.15 14.30 18.00 «Область 

спорта». (12+)
12.30 14.45 «Полицейский 

вестник». (12+)
12.45 15.00 «Депутатский 

журнал». (12+)
13.00 «Звёздное интервью». 

(12+)
13.30 18.15 «Такие разные». 

(12+)
15.15 04.00 04.40 «Мастер-

класс». (12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 03.45 «Мастера». (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 «Крупным пла-
ном». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Арт-
проспект». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол гу-
бернии». (12+)

22.45 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+)

 Маша и Женя встрети-
лись в огромном городе 
и полюбили друг друга. 
Он - врач, она - студент-
ка педучилища.

00.30 «Тайны века». (16+)
01.30 «Четвёртая студия». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

14.00, 15.00 «НА МОРЕ». 
(16+) Комедия, Россия, 
2008 г.

20.00, 21.00 «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00 «КАПЛЯ СВЕ-

ТА». (16+)
04.00, 05.00 «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ». (16+)
06.00, 07.00 «ПОД БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

05.00 Женская половина. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

10.45 Освобождение. (0+)
11.40 Крест в Иверию. (0+)
12.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Династiя. Семейная 

история, рассказанная 
за ночь. Фильм 2 «Жизнь 
за царя». (0+)

15.50 Крест. (0+)
16.45 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

1 серия. (0+)
СССР, 1979 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

2 серия. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Достучаться до не-

бес. Цикл: Встреча. (0+)
01.25 Крест в Иверию. (0+)
01.45 Новый день. Новости 

на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Вот доброе соревнование: подра-
жать, а не враждовать, не скорбеть 

о совершенствах другого, а сокрушаться о 
собственных недостатках». 

Свт. Иоанн Златоуст

2 апреля
Седмица 4-я Великого поста, Кресто-

поклонная. Глас 3. Мц. Фотины (Светланы) 
самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, 
нареченного Фотином, и Иосии и иных.

Прпп. Иоанна, Сергия, 
Патрикия и прочих, во 
обители св. Саввы уби-
енных. Мцц. Алексан-
дры, Клавдии, Евфрасии, 
Матроны, Иулиании, Ев-
фимии и Феодосии. Свт. 
Никиты исп., архиеп. 
Аполлониадского. Прп. 
Евфросина Синозерско-
го, Новгородского. Сщмч. 
Владимира пресвитера. 
Сщмч. Василия диакона.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОДКИДЫШ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

 Из зала суда после 
оглашения приговора 
сбегает подсудимый Ке-
дров. 

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НА КРАЮ». (16+)
 Боевик будит Лену и 

ведет ее на общую мо-
литву. После молитвы 
Лену, прикованную на-
ручником к боевику, 
везут на телестудию. 
Перед камерой Лена 
на русском зачитывает 
подготовленный текст...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 В авиакатастрофе чу-

дом удается выжить 
лишь одному человеку 
- Виктору. Он никак не 
может оправиться от 
душевной травмы и по-
тери матери, которая 
летела вместе с ним... 

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

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

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

СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ». (16+)

 Щукин дает Мухину за-
дание составить полный 
список задекларирован-
ных икон и картин, вы-
везенных из страны за 
прошлый год... 

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

 В сыскное агентство с 
просьбой найти племян-
ницу Юлю, похищенную 
двумя неизвестными, 
обращается Юрий Гор-
стков. 

02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

02.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

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

ни». (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
 Великобритания - 

США - Франция, 2017 г. 
Комедия. Майкл Гэм-
бон, Имелда Стонтон.

 В антикварном магазине 
Лондона обаятельный  
медведь Паддингтон на-
ходит уникальную ста-
ринную книгу о Лондоне. 

13.05 «ПРИЗРАК». (6+)
15.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
22.00 «НАПАРНИК». (12+)
 Россия, 2017 г. Коме-

дия. Сергей Гармаш, 
Андрей Назимов.

 Майор Хромов - луч-
ший оперативник Даль-
невосточного региона, 
опытный полицейский 
и эффективный борец 
с преступностью.

23.55 «ТУРИСТ». (16+)
01.50 ПРЕМЬЕРА! «БИТВА 

ПОЛОВ». (18+)
03.50 «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Мама Леры твердо на-

мерена развестись с 
Иванычем и составля-
ет список совместного 
имущества для развода. 
Колян вместе с Антохой 
и Вованом пытается за-
работать ставками на 
спорт.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Спаси свою любовь». 
(16+)

01.50 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

02.40 «ХОР». (16+)
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бон-
дарчуком». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

 

США, 2011 г. Приклю-
ченческий боевик.

 Джейсон Момоа, Стивен 
Лэнг, Рэйчел Николс.

 Молодой воин Конан 
отправляется в поход. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-

РИ». (18+)
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06.00 19.30 «За гранью 
реального». (16+)

06.50 00.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 15.00 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «БОМБИЛА». (16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
05.25 «Улетное видео»

06.15 «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+)

07.05, 12.30 «Пёс Пэт». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
13.25 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
14.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
17.15, 22.30 «Гравити Фолз». 

(12+)
18.10 «Утиные истории». 

(6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «История игрушек». 

(0+) Первый анимацион-
ный фильм из знаменитой 
трилогии рассказывает 
о том, что происходит в 
детской, когда машинки, 
куклы и плюшевые мишки 
остаются без присмотра. 
Вас ждут невероятные 
приключения ковбоя Ву-
ди, космического рейн-
джера Базза и других 
игрушек, которых полю-
били миллионы взрослых 
и детей во всем мире.

21.10 «История игрушек: За-
бытые временем». (6+)

21.35 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

22.00 «Звёздные Войны: Со-
противление». (6+)

23.00 «Мстители: миссия 
Чёрной Пантеры». (12+)

23.25 «Стражи Галактики». 
(12+)

00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал». (12+)

07.30 «Утро пятницы». 
(16+)

09.30 01.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

12.00 19.00 20.00 «На но-
жах». (16+)

 Константин Ивлев 
отправляется в турне 
по кафе и ресторанам.

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.30 «Аферисты в се-
тях». (16+)

00.30 Пятница News. (16+)
02.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Крутой тюнинг. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Неизвестная экспе-

диция. (16+)
11.00 Музейные тайны. 

(12+)
12.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Крутой тюнинг. (12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(12+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Экстремальные 

фургоны. (12+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
23.00 Битвы роботов: Я 

пришёл, чтобы замо-
чить всех! (12+) Леген-
дарные бойцы Бронко 
и Лок Джо сцепились в 
смертельной схватке.

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Взгляд изнутри: 
West Coast Customs. 
(12+)

01.50 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

02.40 Экстремальные 
фургоны. (12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Битвы роботов: Я 
пришёл, чтобы замо-
чить всех! (12+)

05.10 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.15 «В теме». (16+)
06.40 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.40 «КЛОН». (16+)
09.30 «Женись на мне». 

(16+)
10.30 «Обмен домами». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 Уже три сезона свекро-

ви и невестки выясня-
ют, кто же в доме хозя-
ин, а попутно пытаются 
выиграть приз.

17.30 «Беременна в 16». 
(16+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.15 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.50 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.45 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

09.30 Мифы и чудовища. 
(12+)

10.20 Невидимые города 
Италии. (12+)

11.15 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом

12.10 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

13.00 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

13.50, 14.15 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (16+)

14.40 Тайная война. (12+)
15.35, 16.05 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.35 Мифы и чудовища. 

(12+)
17.25 Невидимые города 

Италии. (12+)
18.20 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом
19.15 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
20.15 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
21.00 Тайная война. (12+)
22.00 Загадки Египта До-

кументальный сериал.
23.05 Падение империи. 

(12+)
00.00 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
00.50 Тайная война. (12+)
01.45 Запретная история. 

(12+)
02.35, 03.20 Музейные тай-

ны. (12+)
04.05, 04.35 Невероятные 

изобретения. (12+)
05.05 Мифы и чудовища. 

(12+)
05.55 Невидимые города 

Италии. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

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

06.30 «Служу отчизне»
07.10 10.40 15.45 «Гора 

самоцветов». (0+)
07.40 22.40 «Расцвет ве-

ликих империй». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ЛЕКТОР». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

17.45 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». (12+)

01.35 Имена-Легенды. 
(12+)

02.00, 03.05, 06.00, 08.50, 
13.25, 14.55, 17.55, 
19.40, 22.15, 23.30 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

04.25, 07.05 В поисках 
утраченного. (12+)

05.00, 16.40, 21.20 Дело 
темное. (16+)

05.50 Киноистори. (12+)
07.40 Мультфильмы. (0+)
10.20 Творческий вечер 

Эдуарда Хиля. (12+)
12.15 «Синеглазка». Муль-

тфильм. (0+)
12.30 «Франтишек». Муль-

тфильм. (6+)
12.50 «Про Петрушку». 

Мультфильм. (0+)
13.10 «Легенда о Григе». 

Мультфильм. (6+)
17.30 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+) 
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Микроистория: Хаме-

леон». (0+)
09.25 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым». 
(0+)

09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

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

11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Джинглики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.05 «Поезд динозавров». 

(0+)
04.05 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Мегазаводы. (16+)
07.15 Авто-SOS. (16+)
08.05 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
08.55 Авто-SOS. (16+)
09.50 Экстремальный экс-

пресс. (16+)
10.40, 11.35 Дикий тунец. 

(16+)
12.25 Золото Юкона. (16+)
13.15 Осушить океан: ко-

рабли-призраки Атлан-
тики. (16+)

14.05, 14.35 Тайные исто-
рии. (16+)

15.00 Мегазаводы. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40, 18.30 Авто-SOS. 

(16+)
19.20 Тайные истории: Ро-

бин Гуд. (16+)
19.50 Тайные истории: 

Королевское убийство. 
(16+)

20.20 Инстинкт выжива-
ния: Дикие джунгли. 
(16+)

21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50, 23.20 Тайные исто-

рии. (16+)
23.50 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
00.40 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.25 Дикий тунец. (16+)
02.15 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
03.00 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.45 Авто-SOS. (16+)
04.35 Дикий тунец. (16+)
05.20 Мегазаводы. (16+)

06.15 «СУПРУГИ». (16+)
08.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.20 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 Такому мама не на-

учит. (12+)
00.40 01.30 Дела семей-

ные. (16+)
05.20 Наше кино. (12+)
05.45 Держись, шоубиз! 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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00.10 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. (0+)

01.00 Снукер. China Open. 
2-й день. (0+)

02.30 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. (0+)

04.00 Снукер. China Open. 
2-й день. (0+)

06.00 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. (0+)

07.30 Снукер. China Open. 
2-й день. (0+)

08.55, 09.30 Снукер. China 
Open. 3-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

12.30, 21.00 Снукер. China 
Open. 3-й день. (0+)

13.05 Велоспорт. «Вуэль-
та Каталонии». 7-й этап. 
(0+)

14.30 Велоспорт. Гент - Ве-
вельгем. (0+)

15.30 Велоспорт. «Тур по 
дорогам Фландрии». 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

18.50 Теннис. АТР. «Мас-
терс». Майами. (0+)

20.30 Теннис. «АТР. За ка-
дром». (0+)

23.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Мужчи-
ны. Китай - США. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 11.00 13.25 15.30 
18.55 21.55 Новости

07.05 11.05 15.35 22.00 00.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

16.05 05.10 Специальный 
репортаж. (12+)

16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад»

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая транс-
ляция

03.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Кардифф Си-
ти». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 17.00 22.15 PRO-Клип. 

(16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 20.00 Check-IN. (16+)

12.25 10 самых. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.15 00.35 #ЯНАМуз-ТВ. 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
21.05 Сделано в 90-х. (16+)
22.20 Художественный 

фильм(16+)
23.30 «10 Sexy». (16+)
01.30 Неформат чарт. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+)

03.05 «МАЛЬЧИШНИК ПО-
ИРЛАНДСКИ». (16+)

04.45 «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+)

06.30 «АНТИСЕКС». (16+)
08.00 «НЕУДОВЛЕТВОРЁН-

НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

09.45 «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ». (16+)

11.40 «ХОТ-ДОГ». (18+)
13.50 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(18+)

15.50 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ МУЖЕМ». (16+)

17.45 «ВЫШИБАЛА». (18+)
19.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
21.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
23.15 «ОФИСНЫЙ БЕСПРЕ-

ДЕЛ». (18+)

06.20 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

08.15 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
10.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
12.05 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
14.30 «КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-
ДЕТСКИ». (16+)

16.20, 17.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». (12+)

18.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

20.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ». (12+) Россия, 2007 
г. 

22.20, 23.20 «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

00.30 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 
(18+)

02.20 «ВИКИНГ». (12+)
04.35, 05.25 «ЗАМУЖ ПО-

СЛЕ ВСЕХ». (12+)

01.25 «МОРЕ». (16+)
02.45 «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+)
04.25 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
05.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

07.25, 08.20, 09.15, 10.05 
«КРАСАВЧИК». (16+)

11.00, 11.50 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

12.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
14.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
16.15 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
17.40 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
19.10, 20.00 «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

20.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
22.40 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)

05.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(6+)

07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-

НОК». (0+)
13.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)
15.35 «МАЧЕХА». (0+) 

СССР, 1973 г.
17.15 «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ». (12+) 
СССР, 1956 г. В ролях: 
Нина Иванова, Николай 
Рыбников, Владимир Гу-
ляев, Валентина Пугаче-
ва, Геннадий Юхтин

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 

(12+)
03.40 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ МУ-

ЖУ». (12+)
04.05 «СОЛЯРИС». (12+)

06.00, 06.40, 17.50, 18.40 
«СКОРПИОН». (16+)

07.20, 08.05, 13.20, 14.05, 
21.55, 01.25, 02.10 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.55 На кухне у Найджел-
лы. (12+)

09.25 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

10.00, 04.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.45, 16.55, 21.00, 00.35 
«МУНЧ». (16+)

11.40, 12.30, 19.25, 20.15 
«КАСЛ». (16+)

14.50, 15.50, 22.40, 23.40, 
02.55, 03.50 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+) 2 сезон. 
Сериал. Франция, 2014 г. 
В ролях: Сесиль Буа, Ра-
фаэль Ленгле

05.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «Семейка Крудс». 
Мультфильм. (6+)

08.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

10.10 «ШОПО-КОП». (12+)
11.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
14.05 «Паранорман, или Как 

приручить зомби». Мульт-
фильм. (6+)

15.55 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

18.15 «Семейка Крудс». 
Мультфильм. (6+)

20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

22.20 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (12+)

00.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+)

02.25 «ДЖУЛЬЕТТА». (18+)
04.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

08.50, 20.00, 00.15 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

10.20, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.05 Правила моей кухни. 
(16+)

12.05, 04.30 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.35 «БЕННИ И ДЖУН». 
(12+) США, 1993 г. В ро-
лях: Джонни Депп, Мэри 
Стюарт Мастерсон

15.15 «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)

10.35 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Леонов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
01.25 «Два председателя». 

(12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.05 «ДЖУНА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС». (12+)
 В одном из лондонских 

фотоателье происходит 
взрыв... 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.50 ХХ век
12.05 «Дороги старых ма-

стеров»
12.20 18.40 01.05 «Что де-

лать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы»
14.10 20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Оркестры России. 

Владимир Юровский и 
Государственный ака-
демический симфони-
ческий оркестр имени 
Е.Ф. Светланова

19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи 

символа Всероссий-
ского театрального 
марафона в Екатерин-
бурге

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла»
02.45 Цвет времени

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 10.05 13.20 14.05 «ПО-

СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем» . (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
03.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (6+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.45 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.50 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-
КАМИ». (16+)

19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Тамара Сёмина, 
Людмила Свитова, 
Эльдар Лебедев.

 Анна Андреевна, всю 
жизнь проработавшая 
учительницей, выходит 
на пенсию и покупает 
дом в небольшом по-
сёлке. Её соседкой ока-
зывается бывшая дояр-
ка Таисия. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)

 Валерий Ефимович по-
хищает молодого ма-
жора и отвозит к себе 
в гараж. Мажор не по-
нимает, чем он мог на-
солить дедушке, пока 
не замечает в машине 
фотографию молодой 
девушки. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан рассле-

дуют гибель 9-летней 
участницы конкурса кра-
соты. Расследование 
ведет к родителям по-
гибшей...

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 Данишевский делает 

Оксане предложение: 
он вернет девушку с то-
го света в мир людей, 
а она поможет ему сде-
лать так, чтобы Гоголь 
покинул Диканьку. 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ДЬЯВОЛ». (16+)
00.45 «ТВИН ПИКС». (16+)

05.00 «Известия»
05.40 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
12.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
 Россия, 2010 г. Боевик. 
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

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

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Кремль-9». (16+)
12.15 14.30 18.00 «Арт-

проспект». (12+)
12.30 «Малый Сатурн». (12+)
13.00 03.45 «Звёздное интер-

вью». (12+)
13.30 18.15 «Футбол губер-

нии». (12+)
14.45 «Воронежская 

область - регион боль-
ших возможностей». 
(12+)

15.00 «Да! Еда!». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 00.15 «Мастера». 

(12+)
18.45 20.45 01.30 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 «Актуальное ин-
тервью». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Итоги». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Легенды 
спорта». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

01.45 «Звук внутри тишины». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

14.00, 15.00 «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 
(12+)

20.00, 21.00 «ЖУКОВ». (16+)
22.00, 23.00 «КАПЛЯ СВЕ-

ТА». (16+)
04.00, 05.00 «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ». (16+)
06.00, 07.00 «ПОД БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

05.00 Как я стал монахом. 
(0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

10.45 Старец иеросхимо-
нах Серафим Вырицкий. 
(0+)

12.00 Женская половина. 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Династiя. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 3 «Алек-
сеичи». (0+)

15.45, 00.55  Непобедимая 
Победа. (0+)

16.45 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
2 серия. (0+)

18.00, 00.00  Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

3 серия. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Для того, кто вошел доброволь-
но в союз с силой зла, занялся ча-

родейством, выхода нет. Нельзя обра-
щаться к бабкам, они одно вылечат, а 
душе повредят». 

Блж. Матрона Московская

3 апреля
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 3. 
Прп. Серафима Вырицкого.

Прп. Иакова еп., 
исп. Свт. Кирил-
ла, еп. Катанско-
го. Свт. Фомы, па-
триарха Констан-
тинопольского. 
Сщмч. Владими-
ра пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Конечно, это шутка. 
Войлочной эту виш-
ню называют потому, 
что она вся сплошь 
покрыта маленьки-
ми ворсинками – и 
листья, и веточки, и 
даже плоды. 

Х отя эта кроха 
все же славится 
своей морозо-

стойкостью. Кроме вкус-
ных плодов войлочная 
вишня отличается еще и 
своей декоративностью. 
Именно поэтому ее снача-
ла выращивали лишь как 
украшение в садах. А уж 
когда распробовали аро-
матные сладкие ягоды, 
то вишня эта стала особо 
любимой у садоводов.

Как 
ухаживать
При всей своей ви-
димой хрупкости 
войлочная вишня до-
вольно неприхотлива. 
Основной уход заклю-
чается в рыхлении и 
обрезке. Обрезку про-
водят ранней весной, 
до набухания почек. 
Все подкормки прово-
дят после цветения, и 
один раз в пять-шесть 
лет можно внести в 
почву известь.

Где посадить?
Войлочная вишня лю-
бит солнце! Даже полу-
тень ей не подойдет. 
Расти не будет, а плоды 
станут мелкими и кис-
лыми. Не получится вы-
растить ее и на кислой, 
чрезмерно увлажнен-
ной почве. Лишь на 
суглинке или супесча-
нике с хорошим дрена-
жем войлочная вишня 
будет радовать своим 
ростом.
Войлочная вишня от-
лично переносит мо-
розы до 30 градусов. 
Но весенняя смена от-
тепелей и заморозков 
может ее подкосить. 
Чтобы защитить рас-
тение, в конце зимы на-
бросайте к стволу по-
больше снега, а сверху 
присыпьте опилками. 
Так вы защитите ку-
старник от перепадов 
температуры.

Где поса
Войлочн
бит с
те

Это интересно
Считается, что в Россию вой-
лочная вишня пришла из Ки-
тая, поэтому в народе можно 
встретить другое её назва-
ние – «китайская вишня».

Вишня утеплённая –Вишня утеплённая –войлочнаявойлочная

Сладкая, 
красивая, 
неприхотливая
  Она поспевает рань-

ше обычной вишни.
  Ягода очень слад-

кая, потому что в ней 
очень низкое содержание 
кислоты. Из нее можно 
варить варенья и джемы, 
делать соки, соусы и ма-
ринады.
  Войлочная вишня 

отличается высокой при-
спосабливаемостью к 
окружающим условиям. 
Она и засухи не боится, и 
морозы переживает.

  Плодоносить эта 
маленькая вишенка на-
чинает уже на второй год 
после посадки. Ягоды со-
зревают быстро и долго 
держатся на ветках, не 
опадая.
  Дает высокий уро-

жай, ветки в прямом 
смысле облеплены яго-
дами.
  Не дает корневой по-

росли.
  Очень декоратив-

на, украсит собой любой 
ландшафт.
  Не вырастает слиш-

ком высокой, не больше 
двух метров. Отлично 
поддается формирующей 
обрезке, то есть очень 
удобно собирать с нее 
урожай при правильном 
уходе.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АПРЕЛЬ

Валерия ПАШЕЧКИНА А
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Если все сделать правильно, то с одного растения вы сможете получать 
от 7 до 10 кг вкуснейшей ягоды!

Как посадить?
Корешки у войлочной вишни очень чувстви-
тельны к лишней влаге. Поэтому выбирайте для 
посадки небольшую возвышенность. Сажать 
эту красавицу лучше всего ранней весной, пока 
почки на растениях еще не распустились. Допу-
скается и осенняя посадка, но не позже сентя-
бря.
Для посадки выбирают двухлетние саженцы. Ко-
решки предварительно обрезают сантиметров 
на 20 и опускают их в глиняную болтушку (вода + 
глина, смешанные до консистенции жидкой сме-
таны). Выкапывают ямку глубиной около 50 см, а 
шириной – 60-70 см. Смешивают 3 ведра пере-
превшего навоза, 50 г фосфора, 500 г извести, 
25 г калия и наполняют этой смесью посадочную 
яму. Все ингредиенты приведены из расчета на 1 
кв. м земли. Помещают саженец в ямку так, что-
бы корневая шейка находилась неглубоко под 
землей, не больше 3-4 см. И напоследок при-
ствольный круг мульчируют торфом.
Как мы уже упоминали, для получения урожая 
надо посадить не меньше трех кустиков. Их не 
следует сажать слишком близко друг от друга. 
Оптимальное расстояние – 2-3 м, чтобы оно не 
мешало переопылению.

ВАЖНО 
Чтобы получить урожай, на-
до посадить как минимум 
растения трех разных со-
ртов. Есть и самоопыляющи-
еся сорта: «Лето», «Сказка», 
«Восторг», «Триана», «Юби-
лейная», «Огонек», «Дет-
ская», «Мечта», «Натали» и 
др. Несмотря на то что от 
обычной вишни эта вишня 
отличается генетически, их 
близкое соседство положи-
тельно сказывается на раз-
мере и количестве ягод у 
войлочной вишни.

На рынке:
– Это что?
– Яблоки. 
– Два кило и каждое за-
вернуть. А это что? 
– Слива. 
– Два кило и каждую за-
вернуть. А это что? 
– Вишня. Но она не про-
даётся!

Фазы Луны: с 1 по 4 апреля – убывающая 
Луна, 5 апреля – новолуние, с 6 по 18 апре-
ля – растущая Луна, 19 апреля – полнолу-
ние, с 20 по 30 апреля – убывающая Луна.

1 апреля работаем с почвой, перекапы-
ваем, поливаем, пропалываем 
будущие грядки.

2 апреля сажаем косточковые и пло-
довые кустарники, уничто-
жаем вредителей, поливаем 
огород.

3 апреля вносим органические удобре-
ния, поливаем, готовим гряд-
ки к посадке.

4 апреля с растениями не работаем.
5 апреля проводим прививку плодо-

вых деревьев, сажаем редис 
и салат.

6 апреля вносим минеральные удобре-
ния под перекопку. 

7 апреля сеем цветочные однолетники 
и холодостойкие многолетни-
ки на рассаду и в теплице.

8 апреля сажаем и пересаживаем фрук-
товые деревья.

9 апреля растения в теплице, на гряд-
ках и в комнате подкармлива-
ем органикой.

10 апреля сеем фасоль, горох, душистый 
горошек и вьющиеся рас-
тения. 

11 апреля подкармливаем органикой и 
поливаем огород.

12 апреля вносим органику, сеем зелень 
и листовые овощи.

13 апреля занимаемся рассадой: пики-
руем, поливаем, подкармли-
ваем и досвечиваем.

14 апреля вносим удобрения, пикируем 
рассаду.

15 апреля с растениями не работаем.

16 апреля сеем и подсеваем траву на 
газоны, прививаем плодовые 
деревья.

17 апреля вносим минеральные удо-
брения.

18 апреля работаем с почвой: пере-
капываем, подкармливаем, 
рыхлим. 

19 апреля корректируем план посадок,  
замачиваем семена.

20 апреля сажаем косточковые: сливу, 
вишню, абрикос и персик.

21 апреля сажаем луковичные, вносим 
органику.

22 апреля высеваем огурцы, патиссоны 
и тыкву.

23 апреля уничтожаем вредителей.
24 апреля сеем горький перец, обреза-

ем деревья.
25 апреля сажаем картофель и корне-

плоды для хранения.
26 апреля занимаемся работами по об-

лагораживанию участка.
27 апреля с растениями не работаем.
28 апреля боремся с вредителями: поли-

ваем, опрыскиваем, сооружа-
ем ловушки и ловчие пояса.

29 апреля сажаем капусту, томаты, пе-
рец, баклажаны, картофель, 
стручковую фасоль и горох.

30 апреля обрезаем кустарники, укоре-
няем черенки.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ПОДКИДЫШ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НА КРАЮ». (16+)
 Лена следит за тем, как 

Катю ведут по коридору 
в дальнюю палату. Ами-
на проведывает Ильяса, 
у того сломана рука...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Вернувшийся с за-

работков сын обна-
руживает в квартире 
собственной матери 
совершенно чужих 
и незнакомых ему 
людей, которые ут-
верждают, что купили 
квартиру. Соседка по 
лестничной площадке 
объясняет, что старуш-
ка умерла, оставив по 
завещанию квартиру 
посторонней женщине.

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

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

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

СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ». (16+)

 Щукин и Мухин следят 
за Жанэ, приехавшим в 
антикварный магазин... 

23.00 «Изменить нельзя». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

 Мария выясняет, что у 
Горсткова есть любов-
ница. А еще - каждые 
полгода он перечисляет 
крупную сумму на имя 
консультанта, которого 
никто не видел. 

02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

02.40 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

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

ни». (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
11.00 «ТУРИСТ». (16+)
 США - Франция - Ита-

лия, 2010 г. Драматиче-
ский триллер. Анджели-
на Джоли, Джонни Депп.

 Красавица Элиза, за ко-
торой следит и мафия, 
и Интерпол, получает 
письмо с указаниями от 
своего возлюбленного... 

13.05 «НАПАРНИК». (12+)
14.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+)
 Россия, 2017 г. 

Историческая драма. 
Евгений Миронов, 
Константин Хабенский.

 1965 год. СССР стре-
мится укрепить свои 
лидерские позиции в ос-
воении космоса. Плани-
руется выход человека 
в открытый космос.

00.50 «БИТВА ПОЛОВ». (18+)
03.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
04.40 «Руссо туристо». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
 Единственное на рос-

сийском телевидении 
комедийно-музыкальное 
шоу, в котором гости со-
ревнуются в музыкаль-
ности, участвуя в экс-
периментах. Лук эт зис 
щит - в выпуске просто 
комик Сергей Мезенцев 
попытается перепеть 
стендап-комика Алексея 
Щербакова

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
01.50 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
02.35 THT-CLUB. (16+)
02.40 «ХОР». (16+)
03.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бон-
дарчуком». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СОЛТ». (16+)
 

США, 2010 г. Боевик.
 Анджелина Джоли, 

Лив Шрайбер.
 Эвелин Солт - лучший 

агент ЦРУ, которой 
удалось предотвратить 
множество террористи-
ческих актов. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СИГНАЛ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 19.30 «За гранью 
реального». (16+)

06.50 00.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

07.30 08.10 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка»
12.00 15.00 «Утилизатор»
13.00 «Идеальный ужин»
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «БОМБИЛА». (16+)
01.30 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕС-

ЛИ СМОЖЕШЬ». (18+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
04.45 Супершеф. (16+)
05.25 «Улетное видео»

05.00, 07.05, 12.30 «Пёс 
Пэт». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
13.25 «Новая школа импе-

ратора». (0+)
14.55 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Утиные истории». 

(6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «История игрушек-2». 

(0+) В центре сюжета - 
продолжение истории о 
любимых игрушках маль-
чика по имени Энди. Без-
заботной жизни обита-
телей детской приходит 
конец, когда коварный 
коллекционер похищает 
ковбоя Вуди. Оказывает-
ся, что он очень ценная 
игрушка, за которую япон-
ский музей готов запла-
тить огромную сумму

21.35 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

22.00 «Звёздные Войны: Со-
противление». (6+)

22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.25 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал». (12+)

07.30 «Утро пятницы»
09.30 01.30 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
12.00 18.00 «Мейкапе-

ры-2». (16+)
13.00 «Орел и решка. 

По морям». (16+)
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». (16+)
19.00 «Хулиганы-2». (16+)
21.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
23.00 «Аферисты в сетях»
01.00 Пятница News. (16+)
02.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Экстремальные 

фургоны. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
11.00 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
12.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Экстремальные 

фургоны. (12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(12+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Экстремальные 

фургоны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
23.00 Битвы роботов: Айс, 

айс, бэби! (12+) Идет 
сражение за выход в 
16 лучших! Элита бое-
вых роботов - Айсвейв 
и Скорпиос - сходятся в 
эпической битве.

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Гаражный ремонт. 
(12+)

01.50 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

02.40 Экстремальные 
фургоны. (12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Битвы роботов: Айс, 
айс, бэби! (12+)

05.10 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.20 «В теме». (16+)
06.45 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.45 «КЛОН». (16+)
09.40 «Женись на мне». 

(16+)
10.40 «Беременна в 16». 

(16+)
12.15 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

19.25 «КЛОН». (16+)
21.30 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.40 «В теме». (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.35 «Europa plus чарт». 
(16+)

04.30 «Обмен жёнами». 
(16+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.35, 09.20 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+)

10.10 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

11.10 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

12.05 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

12.55 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

13.45, 14.10 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (16+)

14.35 Тайная война. (12+)
15.30, 16.00 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.30 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

17.20, 05.50 Тридцатилет-
няя война - Железный 
век. (12+)

18.20 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

19.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

21.00, 00.50 Тайная во-
йна. (12+)

22.00 Загадки Египта
23.05 Захватывающая 

история криминалисти-
ки. (16+)

00.00 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

01.45 Запретная история. 
(12+)

02.35, 03.20 Музейные тай-
ны. (12+)

04.05, 04.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 10.50 22.25 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Дом «Э». (12+)
07.10 10.40 15.45 «Гора 

самоцветов». (0+)
07.40 «История жизни»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ЛЕКТОР». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

17.45 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счёт»
22.35 «История жизни».

00.55 В поисках утрачен-
ного. Александр Роу. 
(12+)

01.30, 05.10, 07.20, 16.50, 
21.15 Дело темное. (16+)

02.15, 03.35, 06.00, 09.05, 
13.25, 15.05, 18.00, 
19.30, 22.10, 23.40 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+) Сериал

08.10 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Хвосты». Муль-

тфильм. (6+)
10.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ». (12+)
12.15 «Верните Рекса». 

Мультфильм. (6+)
12.30 «В порту». Муль-

тфильм. (0+)
12.50 «Волшебная палоч-

ка». Мультфильм. (0+)
13.10 «Айболит и Барма-

лей». Мультфильм. (6+)
17.40 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Непод-
дающиеся». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+) 
07.40 «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Букабу». (0+) 
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

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

11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.15 «Тобот». (6+).
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+) 
14.55 «Джинглики». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Бен 10». (12+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.05 «Поезд динозавров». 

(0+)
04.05 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Мегазаводы. (16+)
07.15 Авто-SOS. (16+)
08.05 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
08.55 Дикий тунец. (16+)
09.50 Экстремальный экс-

пресс. (16+)
10.40, 11.35 Дикий тунец. 

(16+)
12.25 Золото Юкона. (16+)
13.15 Осушить океан: зло-

деи преступного мира. 
(16+)

14.05, 14.30 Тайные исто-
рии. (16+)

15.00, 05.10 Мегазаво-
ды. (16+)

15.50 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

16.45 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

17.35 Авто-SOS. (16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.20, 19.50 Тайные исто-

рии. (16+)
20.20 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.20 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

02.05 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Авто-SOS. (16+)
04.25 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

06.15 «СУПРУГИ». (16+)
08.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.25 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 Такому мама не на-

учит. (12+)
00.50 01.40 Дела семей-

ные. (16+)
05.40 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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02.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

02.30 Велоспорт. «Тур по 
дорогам Фландрии». (0+) 
Ежегодная весенняя 
классическая одноднев-
ная велогонка.

04.00 Снукер. China Open. 
3-й день. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур по 
дорогам Фландрии». (0+)

07.30 Снукер. China Open. 
3-й день. (0+)

08.55 Снукер. China Open. 
4-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

09.30 Снукер. China Open. 
4-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

12.30 Снукер. China Open. 
4-й день. (0+)

13.05 Велоспорт. «Тур по 
дорогам Фландрии». (0+)

14.25 Снукер. China Open. 
4-й день. (0+)

18.00 Снукер. China Open. 
4-й день. (0+)

19.15 Велоспорт. «Тур по 
дорогам Фландрии». (0+)

20.00 Автогонки. WTCR. 
Обзор сезона. (0+)

21.00 Снукер. China Open. 
4-й день. (0+)

23.00 Велоспорт. «Тур по 
дорогам Фландрии». (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 10.50 13.20 15.25 
19.25 22.15 Новости

07.05 10.55 15.30 19.30 00.25 
Все на Матч!

09.00 11.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. (0+)

13.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. (0+)

16.00 Спецрепортаж. (12+)
16.20 Континентальный 

вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток»
19.55 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евроли-
га. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании

00.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес

02.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/2 фи-
нала. (0+)

04.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 11.35 16.35 «10 самых 

горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 21.20 Check-IN. (16+)
17.25 10 самых. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Top Hit Music 

Awards-2018. (16+)
22.30 Караокинг. (16+)
23.35 Хиты планеты. Топ 

5. (16+)
00.00 Наше. (16+)
01.50 Засеки звезду. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
02.30 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
06.15 «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-

РЫВЕ». (16+)
08.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
10.10 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

11.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

13.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
15.40 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА». (18+)
17.40 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-

ДИ». (16+)
19.30 «БАНДИТКИ». (16+)
21.10 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-

СИР № 9». (16+)
23.00 «МОНАШКИ В БЕ-

ГАХ». (16+)

06.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

07.45 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ». (12+)

09.50 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

11.35 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(12+)

13.40 «ВИКИНГ». (12+)
16.20, 17.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». (12+)
18.20 «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ». (12+)
20.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)
22.20, 23.15 «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
00.30 «ДОМ». (16+)
03.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
04.35, 05.20 «ЗАМУЖ ПО-

СЛЕ ВСЕХ». (12+)

00.50 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (16+)

02.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

04.00 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

05.30 «МОРЕ». (16+)
06.55 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
08.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
10.30, 11.15 «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

12.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

13.30 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

15.05 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
16.55 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
19.10, 20.00 «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

20.50 «САМКА». (16+)
22.20 «ТРИО». (16+)

07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
12.45 «БАРЫШНЯ- КРЕ-

СТЬЯНКА». (12+)
14.50 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+) Россия, 2007 
г. В ролях: Сергей Жигу-
нов, Елена Сафонова, 
Мамука Кикалейшвили

17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+) Россия, 
2015 г. В ролях: Дмитрий 
Нагиев, Юлия Алексан-
дрова, Ольга Серябкина, 
Инна Чурикова

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 

(12+)
03.45 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

06.00, 05.35 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

06.20, 07.00, 17.55, 18.40 
«СКОРПИОН». (16+)

07.45, 08.35, 13.30, 14.20, 
01.25, 02.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.20 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

10.10, 04.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

11.00, 17.00, 21.00, 00.40 
«МУНЧ». (16+)

11.55, 12.40, 19.25, 20.15 
«КАСЛ». (16+)

15.05, 16.00, 22.45, 23.40, 
02.55, 03.50 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.55 «РЕЗИДЕНТ». (16+) 
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал

06.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

08.05 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (12+)

10.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+)

12.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

14.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+)

16.30 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

18.35 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

20.10 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+) 
США, 1996 г. В ролях: Де-
ми Мур, Алек Болдуин

22.30 «ЖМОТ». (16+)
00.30 «ОРБИТА 9». (16+)
02.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (18+)
04.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

08.50, 20.00, 00.15 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

10.20, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

11.05 Правила моей кухни. 
(16+)

12.05, 04.30 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.35 «ТУРИСТ». (16+) США, 
Франция, Италия, Ве-
ликобритания, 2010 г. В 
ролях: Джонни Депп, Ан-
джелина Джоли

15.15 «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ». (0+)

10.35 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Лидер команды по крике-

ту, выигрывает матч, чем 
обеспечивает участие 
команды в финале... 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Актёрские драмы». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Горько!» (16+)
01.25 «Бунтари по-

американски». (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.05 «ДЖУНА». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.35 ХХ век
12.05 «Горный парк Виль-

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

12.20 18.45 00.50 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы»
14.10 20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
 СССР, 1961 г. 

Мелодрама. 
Афанасий Кочетков, 
Евгений Лазарев. 

17.50 Оркестры России. 
Александр Сладков-
ский и Государствен-
ный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Энигма»
00.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.30 «Огюст Монферран»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 10.05 13.20 14.05 «ПО-

СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Охотники за нациста-

ми». (16+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
03.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.15 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.40 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.45 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.50 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.50 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (16+)

 

Россия-Украина, 2016 г.
 Мелодрама. Евгения 

Лоза, Евгений Пронин, 
Роман Полянский.

 Саша любит Ларису 
со студенческих лет, 
но не успевает в этом 
признаться: у неё на-
чинается бурный роман 
с Денисом. Прошло де-
сять лет. Саша женится 
на Светлане.

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
 Катя теряет ребенка на 

позднем сроке беремен-
ности, у нее начинается 
депрессия, и она реша-
ет покончить с собой. 

17.35 «Слепая». (12+)
19.10 «КОСТИ». (12+)
 Обнаружены тела двух 

близнецов-подростков, 
пропавших 5 лет назад. 
Бут и Бреннан выходят 
на след безжалостного 
серийного убийцы...

21.00 «ГОГОЛЬ». (16+)

 Лиза раскрывает правду 
о том, почему она вы-
шла замуж за графа Да-
нишевского и что выну-
дило ее хранить тайны 
все это время. Николай 
Васильевич узнает, кем 
на самом деле является 
Гуро и с какой целью он 
взял юного писаря с со-
бой в Диканьку. 

22.10 «ГРИММ». (16+)
23.00 «ГОРЕЦ». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
12.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

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

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.30 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Игорь Угольни-
ков. Шутить изволи-
те?». (12+)

12.15 14.30 18.00 «Легенды 
спорта». (12+)

12.30 17.45 00.15 «Арт-
проспект». (12+)

12.45 15.00 «Итоги». (12+)
13.00 03.45 «Звёздное интер-

вью». (12+)
13.30 18.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
14.45 «Да! Еда!». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
18.45 20.45 01.30 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 «Мастера». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 
«Квадратный метр». 
(12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

01.45 «Ноль пятый». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ЖУКОВ». (16+)
14.00, 15.00 «КАПЛЯ СВЕ-

ТА». (16+) Сериал. Мело-
драма, Украина, 2009 г.

20.00, 21.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

22.00, 23.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ». (12+)

04.00, 05.00 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». (16+)

06.00, 07.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.00 Непобедимая 
Победа. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Династiя. Семейная 

история, рассказанная 
за ночь. Фильм 4 «Чего 
хочет женщина?» (0+)

15.50 Монастырь. (0+)

16.40 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
3 серия. (0+)
СССР, 1979 г. Режиссёр: 
Виктор Титов. В ролях: 
Ия Саввина, Наталья 
Дикарева

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

4 серия. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Завет. (0+)
00.55 Монастырь. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.45 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.40 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

« Познавший свои прегрешения 
имеет силу и над языком своим; 

а многоглаголивый еще не познал себя, 
как должно». 

Прп. Иоанн Лествичник

4 апреля
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 3. 
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.

Мц. Дросиды, дщери царя Траяна, и с нею 
дев Аглаиды, Аполлинарии, Дарии, Мам-
фусы, Таисии. Прп. Исаакия Далматского.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



20 ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Премьера. «Жизнь 

других». (18+)
01.00 «НЕУКРОТИМЫЙ». 

(16+)

03.30 «Модный приговор». 
(6+)

04.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. 

(16+)
 Сегодня компания «Ан-

шлага» представляет 
бенефис Геннадия Ве-
трова и Юрия Гальцева! 
Сольные и совместные, 
самые популярные и 
абсолютно новые номе-
ра в исполнении люби-
мых артистов.

00.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 
(12+)

 Надежда живёт с де-
душкой в небольшом 
селе на Южном Урале. 
Она мастерски расписы-
вает глиняные горшки и 
любит соседского парня 
по имени Павел...

03.50 «СВАТЫ». (12+)

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

(16+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ». (16+)
 «Смерч» задерживает 

отряд наемников во гла-
ве с Виктором Рудем...

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ АН-
САМБЛЬ». (16+)

23.40 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

 Тема программы: «Че-
рез 10 лет Север пере-
станет быть крайним». 
«Мы и наука. Наука и 
мы» - программа о том, 
как наука изменит нашу 
жизнь в ближайшем бу-
дущем. 

01.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

03.35 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Команда Турбо». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
07.45 «Приключения Вуди 

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

ни». (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
11.00 «МЕДАЛЬОН». (12+)
 Гонконг - США, 2003 г. 

Комедийный боевик. 
12.45 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+)
15.35 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». 
(18+)

 США, 2016 г. Комедия.
Зак Эфрон, Адам Ди-
вайн, Анна Кендрик.

 Братья-тусовщики Майк 
и Дэйв на любом ме-
роприятии способны 
устроить самый настоя-
щий хаос. Однажды их 
сестра сообщает, что 
собирается выйти за-
муж...

01.55 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (0+)

03.20 «Даффи Дак: Охотни-
ки за чудовищами». 
(0+)

04.30 «Руссо туристо». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать. Со-
гласно данным соцопро-
сов, зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит, 
им нужна программа, 
рассказывающая, на ка-
кие фильмы можно схо-
дить в самое ближай-
шее время. Как хорошо, 
что она у них есть.

01.25 «Спаси свою любовь». 
(16+)

02.10 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

03.00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

05.10 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА». (18+)

 Великобритания - Фран-
ция - США - Германия - 
ЮАР - Канада - Япония - 
Австралия, 2016 г. Фан-
тастический триллер.

 Милла Йовович, Иэн 
Глен, Эли Лартер, Шон 
Робертс, Оуэн Мэкен.

01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». (18+)

02.40 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». 
(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 09.00 «За гранью 
реального». (16+)

06.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

07.30 08.10 «Дорожные 
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 04.40 Супершеф. 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

19.30 «МЕХАНИК». (16+)
21.15 «КОСТОЛОМ». (16+)
23.30 «ОМЕН». (16+)
01.35 «ГНЕВ». (16+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
05.25 «Улетное видео»

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
10.00 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.15 «Барашек Шон». (6+)
13.55, 03.00 «Гравити Фолз». 

(12+)
17.35 «Университет мон-

стров». (6+) Майк и Салли 
- самые опытные пугате-
ли в Монстрополисе, но 
так было далеко не всег-
да. Когда они встретились 
впервые, эти совершенно 
непохожие друг на дру-
га монстры терпеть друг 
друга не могли.

19.30 «История игрушек: 
Большой побег». (0+)

21.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+) 
Белый плен» - реальная 
история борьбы за вы-
живание в условиях веч-
ной мерзлоты. По сюжету 
фильма, двое исследова-
телей арктических льдов, 
Гэрри Шепард и Дэвис 
МакЛарен, отправились 
на собачьих упряжках на 
поиски упавшего метео-
рита. На обратном пути 
началась сильная буря, и 
людям пришлось эвакуи-
роваться, оставив восемь 
ездовых собак одних сре-
ди льдов и сугробов.

23.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро пятницы»
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.00 «Хулиганы-2». (16+)
14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». (16+)
16.50 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
19.00 «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». (16+)

20.50 «ДРАКУЛА». (16+)
22.30 «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
00.00 «СУПЕРПЛОХИЕ»
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «КОНСТАНТИН»
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Экстремальные 

фургоны. (12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Гигантские хабы. 

(12+)
11.00 Эд Стаффорд: игра 

на вылет. (16+)
12.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Экстремальные 

фургоны. (12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Гаражный ремонт. 

(16+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00, 19.30 Как это устрое-

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Экстремальные 

фургоны. (12+)
22.00 Секреты Гудини. 

(12+)
23.00 Битвы роботов: 

Убойная тусовка. (12+) 
Непобедимые робо-
ты Бронко и Дак Дьюк 
яростно сражаются на 
арене, и каждый жаждет 
стать чемпионом мира!

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Гигантские хабы. 
(12+)

01.50 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

02.40 Экстремальные 
фургоны. (12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Битвы роботов: 
Убойная тусовка. (12+)

05.10 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

05.55 «В теме». (16+)
06.20 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.15 «КЛОН». (16+)
09.05 «Женись на мне». 

(16+)
10.05 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

12.10 «Мастершеф». 
(12+)

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Измены». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.40 «В теме». (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.35 Популярная правда. 
(16+)

04.00 «На 10 лет моложе». 
(12+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.25 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.20 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

09.05 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

09.55 Первые люди. (12+)
10.55 Юлий Цезарь без 

прикрас. (12+)
12.00 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
12.50 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

13.35, 14.00 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (16+)

14.25 Тайная война. (12+)
15.20, 15.50 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.20 Рим: первая сверх-

держава. (12+)
17.10 Первые люди. (12+) 

Когда Homo sapiens 
пришли в древнюю 
Европу, они столкну-
лись с неандертальца-
ми и изменили баланс 
сил. С тех пор Европа 
и остальной мир стали 
нашими.

18.10 Юлий Цезарь без 
прикрас. (12+)

19.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

21.00 Тайная война. (12+)
22.00 Загадки Египта
23.05 Безумцы с Батавии
00.10 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
01.00 Тайная война. (12+)
01.55 Запретная история. 

(12+)
02.45, 03.30 Музейные тай-

ны. (12+)
04.15, 04.45 Невероятные 

изобретения. (12+)
05.15 Рим: первая сверх-

держава. (12+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.55 «Боль-
шая страна». (12+)

06.20 23.20 «ВОЛКОДАВ». 
(12+)

08.00 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

«СЫЩИКИ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.50 22.45 «Активная 
среда». (12+)

12.30 «Преступление 
в стиле модерн». (12+)

13.20 18.00 01.00 ОТРаже-
ние

15.45 «Гора самоцветов»
22.00 «Культурный об-

мен». (12+)

01.20, 05.10, 07.30, 12.50, 
17.05 Дело темное. (16+)

02.05, 03.35, 06.00, 09.35, 
13.45, 15.20, 17.55, 
19.30, 22.10, 23.50 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

08.20 Мультфильмы. (6+)
11.15 В поисках утрачен-

ного. (12+)
11.55 «Сказка за сказкой». 

Мультфильм. (6+)
12.15 «Генерал Топтыгин». 

Мультфильм. (0+)
12.30 «Хвосты». Муль-

тфильм. (6+)
21.10 Кастро: человек и 

миф. (12+) В фильме 
сочетаются кадры по-
вседневной жизни Фи-
деля Кастро, а также 
интересных архивных 
записей и уникальных 
интервью с его друзья-
ми, членами семьи, со-
ратниками и врагами...

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима». (0+)
08.05 «Пластилинки». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
09.20 «Букварий». (0+) «Бук-

варий» - это программа о 
том, как научиться читать!

09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

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

11.25 «Бобби и Билл». (6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Три кота». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+) 
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Джинглики». (0+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+) 
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Соник Бум». (6+)
00.00 «Везуха!» (6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.05 «Поезд динозавров». 

(0+)
04.05 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.25 Мегазаводы. (16+)
07.15 Авто-SOS. (16+)
08.10 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
09.00 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

09.50 Экстремальный экс-
пресс. (16+)

10.45, 11.35 Дикий тунец. 
(16+)

12.25 Золото Юкона. (16+)
13.10 Осушить океан: за-

тонувший город пира-
тов. (16+)

14.05 Реальность или 
фантастика? (16+)

15.00 Мегазаводы. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.50 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

19.25 Реальность или 
фантастика? (16+)

20.15 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Исследователь 2.0. 

(16+)
22.50 Реальность или 

фантастика? (16+)
23.45 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
00.35 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.20 Исследователь 2.0. 

(16+)
02.05 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.40 Авто-SOS. (16+)
04.25 Исследователь 2.0. 

(16+)
05.10 Мегазаводы. (16+)

06.10 «СУПРУГИ». (16+)
08.00 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». (12+) 
22.30 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
00.45 «ВЕСНА». (0+)
02.35 Наше кино. (12+)
03.00 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.40 Тележурнал Watts. 
(0+)

01.00 Снукер. China Open. 
4-й день. (0+)

02.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

03.15 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Таиланд. 
Вторая гонка. (0+)

04.00 Снукер. China Open. 
4-й день. (0+)

06.00, 13.45 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Таиланд. 2-я гонка. (0+)

06.30 Автогонки. WTCR. 
Обзор сезона. (0+)

07.30 Снукер. China Open. 
4-й день. (0+)

08.55, 09.30, 14.25 Снукер. 
China Open. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30, 18.00, 21.00 Снукер. 
China Open. 1/4 фина-
ла. (0+)

13.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Таиланд. 
Первая гонка. (0+)

19.00 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Берген. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

23.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Мужчины. 
Япония - Россия. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 10.50 13.30 15.55 
18.35 Новости

07.05 10.55 16.00 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

11.30 13.35 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

15.35 18.40 Специальный 
репортаж. (12+)

17.05 «Играем за вас». (12+)
17.35 Все на футбол! (12+)
19.00 Хоккей. «Запад». 

ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал 
конференции

21.55 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. 
Мужчины

00.25 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Мужчины

02.00 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

04.30 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью». 
(12+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10.30 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путев-

ки. (16+)
12.20 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
18.15 23.20 03.20 Золотая 

лихорадка. (16+)
19.00 Русский чарт. 

(16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
20.30 «Иванушки int» - 20 

лет». Большой юбилей-
ный концерт. (16+)

00.25 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

02.40 «ХОТ-ДОГ». (18+)
04.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(18+)
06.40 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА». (16+)
08.20 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-

ДИ». (16+)
10.05 «НЕУДОВЛЕТВОРЁН-

НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

11.55 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ МУЖЕМ». (16+)

13.50 «БАНДИТКИ». (16+)
15.35 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
17.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
19.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
21.10 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ». (12+)
22.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)

06.20 «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР». (16+)

08.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (6+)

10.20 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)

12.20 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

14.20 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

16.20, 17.05 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+)

18.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

20.20 «НАПАРНИК». (12+) 
Россия, 2017 г.

22.20, 23.15 «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

00.30 «ПОДБРОСЫ». (18+)
02.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». (12+)
04.20, 05.05 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)

00.15 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

01.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

03.25, 04.15, 05.05, 05.55 
«КРАСАВЧИК». (16+)

06.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

08.15 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

09.45, 10.35 «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

11.25 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
13.20 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
15.30 «САМКА». (16+)
17.05 «ТРИО». (16+) Крими-

нал, Россия, 2003 г.
18.55, 19.50 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
20.50 «ЧАС ПИК». (16+) Дра-

ма, Россия, 2006 г.
22.45 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

05.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА». (6+)

07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.45 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
12.50 «МУЖИКИ!.» (6+)
14.40 «72 МЕТРА». (16+) 

Россия, 2004 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Ан-
дрей Краско

17.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+) 
СССР, 1978 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Петр 
Вельяминов, Елена Дра-
пеко

19.00 «СВАТЫ». (16+)
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 

(12+)
04.10 «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ». (12+)

06.00, 02.45, 05.20, 05.35 
«АМЕРИКАНСКАЯ ДО-
МОХОЗЯЙКА». (16+)

06.20, 06.55, 17.50, 18.35, 
00.35 «СКОРПИОН». (16+)

07.40, 08.25, 13.20, 14.10, 
01.20, 02.05 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.10 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

10.50, 16.55 «МУНЧ». (16+)
11.45, 12.35, 19.20, 20.10, 

22.40, 23.25 «КАСЛ». 
(16+)

15.00, 15.55, 04.30 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.15 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

03.00, 03.45 «НОМЕР 309». 
(16+)

06.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

08.55 «ЖМОТ». (16+)
10.55 «ОРБИТА 9». (16+)
12.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
14.55 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
17.25 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+) США, 2007 
г. В ролях: Стив Карелл, 
Морган Фриман, Лорен 
Грэм, Джонни Симмонс

22.05 «ПРЕСТИЖ». (16+) 
США, Великобритания, 
2006 г.

00.30 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ». 
(18+)

02.50 «ШОПО-КОП». (12+)
04.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

08.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

11.05 Правила моей кухни. 
(16+)

12.05, 03.45 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.35 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)

15.15, 01.30 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-
БИ». (16+) США, 2010 г.

22.15 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
00.05 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
03.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
08.55 «МАЧЕХА». (12+)
11.30 События
11.50 «МАЧЕХА». (12+)

13.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
(12+)

19.40 События
20.00 «ДАМА ТРЕФ». (12+)
 Майор Павел Викторов 

назначен начальником 
ГУВД в город своего 
детства - тихий подмо-
сковный Валуев. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». 
(12+)

01.30 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». (12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)
03.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(12+)
10.20 «СТЕПАН РАЗИН». 

(12+)
 СССР, 1939 г. 

Историческая драма.
Андрей Абрикосов, 
Владимир Гардин.

 Москва 1665 года. Под 
страшными пытками бо-
ярина разбойного при-
каза Киврина умирают 
дружки донского казака 
Степана Разина. 

12.15 «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.45 «Медные трубы»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Интернет полковника 

Китова»
17.05 «Концерт во имя 

мира». Венский фи-
лармонический ор-
кестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «СТЫД». (16+)
02.20 «Аргонавты». «Коро-

левская игра»

06.00 «Москва фронту». 
(12+)

06.50 08.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

08.40 10.05 13.25 14.05 «ЧУ-
ДОТВОРЕЦ». (12+)

 Россия, 2014 г. Драма.
 Ф. Янковский, Ф. Бон-

дарчук, О. Фандера, 
Е. Антропов.

10.00 14.00 Военные новости
18.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (0+)
20.30 21.25 «ДВА КАПИТА-

НА». (0+)
05.15 «Хроника Победы». 

(12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.50 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.55 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (16+)

19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». (16+)

 

Украина, 2014 г. Ме-
лодрама. Александра 
Сизоненко, Анна Адамо-
вич, Владислав Мамчур.

 Наташа Коноплёва 
работает в больнице 
медсестрой. Живёт 
с мамой, которая одна 
воспитала дочку и при-
вила ей лучшие челове-
ческие качества. 

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «ЧУДО». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «СЕНСОР». (16+)
 Россия, 2019 г.
 Максим обладает не 

очень приятной способ-
ностью - он чувствует 
боль других людей как 
свою собственную. С 
такой особенностью 
Макс вырос замкнутым, 
одиноким, стеснитель-
ным парнем. 

20.30 «МУМИЯ». (12+)
 

США, 1999 г. Фэнтези.
 Брендан Фрейзер, Рэй-

чел Вайс, Джон Ханна. 
 В наказание за совер-

шённое преступление 
против фараона, вер-
ховного жреца древнего 
Египта Имхотепа при-
говаривают к проклятию 
«хом дай». 

23.00 «ТЕМНОТА». (16+)
00.45 «СИЯНИЕ». (16+)
03.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «Прототипы. Давид 

Гоцман». (12+)
06.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
 Россия, 2010 г. Боевик.
 Павел Майков, 

Виталий Кудрявцев.
09.00 «Известия»
09.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
12.40 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ». (16+)
18.40 «СЛЕД». (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Тамара Гвердцители. 
Я трижды начинала 
жизнь с нуля». (12+)

11.50 «Воронежская область 
- регион больших воз-
можностей». (12+)

12.15 14.30 18.15 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 20.15 01.15 «Адрес 
истории». (12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 04.15 «Ты в эфире». 
(0+)

13.30 18.30 «Up&Down. Уни-
кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

14.45 «Арт-проспект». (12+)
15.15 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
19.00 «Вечер вместе». 

(12+)
20.00 22.00 04.45 «Да! Еда!». 

(12+)
20.30 03.15 «Четвёртая сту-

дия». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+)
01.30 Футбол «Нижний 

Новгород» - «Факел». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ЖУКОВ». (16+)
14.00, 15.00, 06.00, 07.00 

«КАПЛЯ СВЕТА». (16+)
20.00, 21.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-

ХИ». (12+) Сериал. Дра-
ма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Армен Джигарханян, 
Марина Александрова

22.00, 23.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ». (12+)

04.00, 05.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

05.00 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

05.30 Туринская плащаница. 
Цикл: Хочу верить! С Бори-
сом Корчевниковым. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.10 Крест. (0+)
12.00 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Династiя. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 5 «Фике». 
(0+)

15.50 Династiя. Семейная 
история, рассказанная за 
ночь. Фильм 6 «Русский 
Гамлет». (0+)

16.40 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
4 серия. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 00.50  Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
01.45 И будут двое… (0+)
02.40 Следы Империи. (0+)
04.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« В праздности сокрыта верная 
смерть, ибо дается вход бесам, ко-

торые мучительски облекают человека 
страстями. Потому псалмопение и непре-
станная молитва охраняют душу». 

Св. Исаак Сирин

5 апреля
Седмица 4-я Великого поста, 

Крестопоклонная. Глас 3. 
Прмч. Никона еп. и 199 учеников его.

Мчч. Фили-
та, Лидии, 
супруги его, 
Македона, 
Феопрепия, 
Кронида и 
Амфилохия, 
чад их. Прп. 

Никона, игумена Киево-Печерского. Мч. Ва-
силия Мангазейского. Сщмч. Макария пре-
свитера. Сщмчч. Василия, Стефана пресви-
теров, прмч. Илии, прмцц. Анастасии, Варва-
ры, мч. Алексия. Прп. Сергия исповедника.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



22 СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК». (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Времена 

не выбирают». К юби-
лею Владимира По-
знера. (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.10 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
14.40 Премьера. Концерт, 

посвященный 100-ле-
тию Финансового уни-
верситета. (12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
00.30 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». 

(16+)
02.40 «Модный приговор». 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.00 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 

В КРАСНОМ». (12+)
 Анна - молодой талант-

ливый хирург из про-
винции, заканчивает 
ординатуру в больнице. 
На вечеринке у подруги 
Юли она влюбляется в 
парня Диму, студента 
киноакадемии. 

13.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ». (12+)

 Еще вчера у Кати не 
было забот. Да и отку-
да они возьмутся, если 
твоя мама - высокопо-
ставленный чиновник? 

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(12+)
 Елена Ускова пережи-

вает сложный период 
в своей жизни. Отец 
болен, отношения с му-
жем Романом охладе-
вают. Когда отец умира-
ет, справиться с горем 
Лене помогает сводная 
сестра, с которой они не 
виделись много лет. 

04.30 «СВАТЫ». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ». (12+)
13.25 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(0+)
 США, 1999 г. Комедия. 
15.15 «МЕДАЛЬОН». (12+)
17.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
18.55 Премьера! «Тайна 

Коко». (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

 Великобритания - США, 
2001 г. Фэнтези. 
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Родители Гарри Потте-
ра погибли, едва ему 
исполнился год, защи-
щая его от нападения 
злого мага Волан-де-
Морта. Ведь Гарри - тот 
самый ребёнок из про-
рочества. 

00.05 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

02.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (12+)

03.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(0+)

04.50 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.30 «Полицейский с Ру-

блевки. Фильм о сери-
але». (16+)

13.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+)

18.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2». (16+)

20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Мартиросян Offi cial». 

(16+)
 Всего на один вечер Га-

рик Мартиросян превра-
тил зал «Барвиха Luxury 
Village» в съемочную 
площадку своего коме-
дийного шоу.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)
 Странник Джона Хекс 

выглядит так, как будто 
он побывал в преис-
подней и вернулся. В 
общем-то, так и есть. 
Поэтому Джона - един-
ственный охотник за 
головами, которому 
можно доверить поиски 
столь мутной личности, 
как офицер Квентин…

02.20 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.45 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 16.20 03.00 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.40 «ТРИ ИКСА». (16+)

 

США, 2002 г. Боевик.
 Вин Дизель, Азия Ар-

дженто, Мартон Чокаш, 
Сэмюэл Л. Джексон.

 Ксандер Кэйдж - спор-
тсмен-экстремал. Этот 
жестокий парень может 
сделать то, что не в си-
лах выполнить другие 
люди. Именно поэтому 
он привлекает к себе 
внимание Управления 
национальной безопас-
ности. Оснащенный 
самой современной 
шпионской техникой и 
оружием, Кэйдж должен 
просочиться в русские 
криминальные круги. 

23.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». (16+)

01.00 «СТЕЛС». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 05.15 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.30 «МЯСНИК». (16+)
08.30 09.10 20.25 «Улет-

ное видео». (16+)
08.50 «Крутые вещи». 

(16+)
10.20 «КОМАНДА 8». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Военно-приключенче-

ская драма.
 Анастасия Лукьянова, 

Митя Лабуш, Филипп 
Бледный. 

14.35 «КОСТОЛОМ». (16+)
16.35 «МЕХАНИК». (16+)
18.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
03.30 «ГОЛДФИНГЕР». 

(12+)

05.00 «Волк и семеро коз-
лят». (6+)

05.10 «Вот так тигр!» (6+)
05.25 «Пёс Пэт». (6+)
05.45 «Жужики». (6+)
06.15 «Мини-Маппеты». (0+)
06.40 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.05 «Удивительная Ви». 

(6+)
07.35 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.00 «Дружные моп-

сы». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.30 «Артур и минипуты». 

(6+) В центре сюжета 
мультсериала - приклю-
чения 10-летнего Артура, 
который оказался в вол-
шебной стране минипу-
тов. Вместе с ее жителя-
ми отважный мальчишка 
каждый день противосто-
ит нападкам императо-
ра Урдалака и его сына, 
принца Мракоса, и мечта-
ет однажды вернуть мир 
и спокойствие в волшеб-
ное королевство.

13.35 «Утиные истории». 
(6+)

16.10 «История игрушек». 
(0+)

17.45 «История игрушек-2». 
(0+)

19.30 «Корпорация мон-
стров». (6+)

21.20 «СУПЕРПЁС». (12+)
22.55 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+)
02.35 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.30 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
10.00 «Орел и решка. Рай 

и ад-2». (16+)
11.00 «Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе»
12.00 16.00 «Орел и реш-

ка. По морям-3». (16+)
13.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
14.00 «Я твое счастье»
14.50 «Мир наизнанку»
17.00 «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». (16+)

19.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2». (16+)

21.00 «БАГРОВЫЙ ПИК»

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это устроено? (12+)

08.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

09.00 Секреты Гудини. 
(12+)

10.00 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

11.00 Гигантские хабы. 
(12+)

12.00 Взгляд изнутри: 
West Coast Customs. 
(12+)

13.00 Гаражный ремонт. 
(12+)

14.00, 15.00 Охотники за 
старьем. (12+)

16.00 Спасти тигра. (12+)
18.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
19.00 Разрушители ле-

генд. (16+)
20.00 Секреты Гудини. 

(12+)
21.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
22.00 Неизвестная экс-

педиция: Великие жен-
щины Древнего Египта. 
(16+) Джош путешеству-
ет по земле пирамид 
и исследует истории 
самых влиятельных и 
окруженных тайной жен-
щин Древнего Египта: 
Хатшепсут, Нефертити 
и Клеопатры.

23.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

00.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

00.55, 05.10 Взгляд из-
нутри: West Coast 
Customs. (12+)

01.50 Гаражный ремонт. 
(12+)

02.40 Самогонщики. (18+)
03.30 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
04.20 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.30 «Мастершеф». (16+)
 Легендарное кулинар-

ное реалити, в кото-
ром 20 поваров-люби-
телей схлестнутся в 
беспощадном гастро-
номическом поедин-
ке за звание лучшего 
шеф-повара и титул 
«МастерШеф», де-
нежный приз и обуче-
ние в парижской шко-
ле Le Cordon Bleu. Для 
участия на проекте не 
обязательно быть про-
фи и обладать звездоч-
кой Мишлен, главное — 
всем сердцем любить 
готовить и делать это 
с душой. 

22.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)

00.35 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.45 «На 10 лет моложе». 
(12+)

06.05 Запретная история. 
(12+)

07.00, 07.20 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.45, 08.10, 08.35, 09.00 
Родовые проклятья. 
(12+)

09.30, 10.25, 11.20 Военные 
машины. (12+)

12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

17.10, 17.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

18.10 Мощь вулканов. 
(12+)

19.10 Тайная война. (12+) 
Чарльз «Лаки» Лючиа-
но - отец современной 
организованной пре-
ступности. В 1936 году 
он был приговорен к 50 
годам заключения, но 
отсидел только 10, бла-
годаря сотрудничеству 
с армией США.

20.05 Воительницы. (12+)
21.05 Революция в Рос-

сии. (12+)
22.00 Владыки Тихоокеан-

ского побережья. (12+)
23.05 История оружия. 

(16+) Дальнобойное 
оружие дает воину наи-
лучший шанс на выжи-
вание. В ходе экспери-
ментов эксперты демон-
стрируют самое важное 
дальнобойное оружие в 
истории...

00.00 Боевые корабли. 
(12+)

00.50 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

01.50 Запретная история. 
(12+)

02.40, 03.30 Музейные тай-
ны. (12+)

04.20 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.50, 05.20, 05.50 Неве-
роятные изобретения. 
(12+)

04.55 11.15 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.40 «НАШ ДОМ». (12+)
07.15 12.00 «Формулы 

жизни». (6+)
08.00 «Служу отчизне»
08.30 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 «Земля 2050». (12+)
10.10 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.45 «Гербы России»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ЛЕКТОР»
16.15 «Большая наука»
16.40 Новости 
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.20 «ВОЛКОДАВ». (12+)
20.05 «ВОСТОЧНЫЙ РАС-

КЛАД». (16+)

01.30, 07.20, 12.40 Дело 
темное. (16+)

02.20, 03.40, 06.00, 09.15, 
13.35, 15.15, 21.55, 23.25 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

05.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Летели два вер-

блюда». Мультфильм. 
(0+)

11.05 Дети блокады. (12+)
12.05 «Хочу быть отваж-

ным». Мультфильм. (6+)
12.25 «С бору по сосенке». 

Мультфильм. (0+)
16.50 Кастро: человек и 

миф. (12+)
17.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)

18.00, 19.25, 20.40 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (12+) Сериал. 
СССР, 1979 г. В ролях: 
Юрий Торсуев, Влади-
мир Торсуев

05.00 «Мадемуазель Зази». 
(0+) Мультсериал о при-
ключениях очарователь-
ной девочки Зази и ее 
друзей.

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Бинг». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+) Изучайте 

мир вместе с забавным 
трио!

11.05 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

12.30 «Большие праздники». 
(0+) 

13.00 «Кротик и Панда». (0+) 
Новые приключения все-
мирно известного Кроти-
ка!

13.50 «Непоседа Зу». (0+)
15.10 «Маджики». (0+) 

Встречайте второй сезон 
мультсериала «Маджи-
ки»!

15.50 «Сказочный патруль». 
(6+) Невероятные при-
ключения четырех юных 
волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

18.00 «Роботы-поезда». (0+)
19.05 «Малышарики». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Соник Бум». (6+)
00.00 «Везуха!» (6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.05 «Поезд динозавров». 

(0+)
04.05 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.35, 07.25 Невероятные 
машины. (16+)

08.15, 09.05 Машины: разо-
брать и продать. (16+)

10.00, 10.50, 11.40 Остров 
бунтарей. (16+)

12.30 Фри-соло. (16+)
14.20 Вдоль по каньону. 

(16+)
15.50 Национальные пар-

ки Америки. (16+)
16.40, 17.10, 17.35, 18.00 Го-

рячие границы: Латин-
ская Америка. (16+)

18.30 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

19.20 Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+)

20.10, 21.05 Апокалипсис: 
Вторая мировая вой-
на. (16+)

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: к бою 
готовы. (16+)

22.50 Последние тайны 
Третьего рейха: Деньги 
Гитлера. (16+) Узнайте о 
том, как за образом про-
стого скромного вождя 
скрывалась жизнь в ро-
скоши, финансируемая 
налоговым мошенниче-
ством и теневыми спон-
сорами.

23.45 Великие рейды Вто-
рой мировой войны. 
(16+)

00.35, 01.20 Поймать кон-
трабандиста: Аэропорт 
Кеннеди. (16+)

02.10 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.55, 03.40 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.25, 05.15 Машины: разо-
брать и продать. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные материа-

лы. (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». (12+)
12.40 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+) Сериал
16.00 Новости
16.15 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
03.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

(6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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02.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Таиланд. 
Вторая гонка. (0+)

02.30, 12.30 Автогонки. 
WTCR. Обзор сезо-
на. (0+)

03.30, 06.00, 19.30, 22.45 Те-
лежурнал Watts. (0+)

04.00 Снукер. China Open. 
1/4 финала. (0+)

06.30 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Берген. 1-й 
день. (0+)

07.55, 14.25 Снукер. China 
Open. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

11.00, 13.30, 17.30 Снукер. 
China Open. 1/2 фина-
ла. (0+)

11.35 Велоспорт. «Тур по 
дорогам Фландрии». (0+)

18.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Арагон. 
Первая гонка. (0+)

18.30 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Первая гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Бостон» - 
«Тампа-Бэй». Прямая 
трансляция. (0+)

23.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сент-
Луис» - «Ванкувер». Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
(16+)

07.45 Футбол. «Бордо» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. (0+)

09.45 12.55 14.30 20.55 Но-
вости

09.55 Все на футбол! (12+)
10.55 Футбол. «Саутгем-

птон» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. (0+)

13.00 «Автоинспекция». 
(12+)

13.30 Специальный репор-
таж. (12+)

14.00 «Играем за вас». (12+)
14.40 23.40 Все на Матч!
15.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
16.30 КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
19.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Испании
00.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
02.00 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия. ТЧемпионат ми-
ра. Женщины. (0+)

04.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Ка-
нады. (0+)

05.00 Pro-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
07.20 Засеки звезду. (16+)
07.30 Караокинг. (16+)
08.40 Pro-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. 

(16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

13.00 10 самых 
с Лерой Кудрявцевой. 
(16+)

13.30 Золото. (16+)
14.15 «50 оттенков Пригожи-

на». (16+)
15.00 Жара в Баку-2018. 

Лучшие моменты. 
(16+)

17.20 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

20.00 «Песня Года-2017». 
(16+)

23.25 Золотая лихорад-
ка. (16+)

00.25 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 
Комедия, Россия, 2008 г.

02.40 «ИЗ 13 В 30». (12+)
04.35 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

06.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(18+)

08.15, 23.05 «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ». (18+)

10.10 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-
ДИ». (16+)

11.55 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА». (18+)

14.00 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-
СИР № 9». (16+)

15.50 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ МУЖЕМ». (16+)

17.50 «БАНДИТКИ». (16+)
19.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ». (16+)

06.20 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

08.25 «НАПАРНИК». (12+)
10.30 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (12+) Мульт-
фильм

12.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (0+)

14.15 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

16.05 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

18.40 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
22.20, 23.20 «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
00.40 «ВЫПУСКНОЙ». (18+)
02.25 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 

(16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ». (12+)

00.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

02.20 «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

03.50 «ЩЕНОК». (16+)
04.40 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
06.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

08.05 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

09.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
11.25 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
13.35 «САМКА». (16+)
15.05 «ТРИО». (16+)
16.55 «ЧАС ПИК». (16+) Дра-

ма, Россия, 2006 г.
18.50 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
20.50, 21.45 «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ». (12+)
22.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)

05.20 «КАДРИЛЬ». (12+)
06.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 

(0+)
08.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
10.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (12+)
15.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
17.20 «СПОРТЛОТО-82». 

(0+)
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
20.40 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

00.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

02.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

04.15 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО…» (16+)

06.00, 13.50, 05.15 «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОМОХОЗЯЙ-
КА». (16+)

06.20, 18.55 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.10, 07.55, 08.45, 09.30, 
20.30, 22.05 «СКОРПИ-
ОН». (16+)

10.15, 10.45 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

11.10, 11.35 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

12.05, 13.00 Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 
17.10, 04.30 «КАСЛ». (16+)

18.00, 21.15 «ЭТО МЫ». (16+)
19.40 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
22.50 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
00.10 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.50, 01.35, 02.20, 03.05, 

03.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

08.30 «ПРЕСТИЖ». (16+)
11.15 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
13.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

15.45 «ШОПО-КОП». (12+)
17.45 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
20.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+) США, Ирландия, 
2008 г. В ролях: Ума Тур-
ман, Джеффри Дин Мор-
ган

22.00 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

00.40 «МОБИЛЬНИК». (18+)
02.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
04.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
07.45 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
09.10 «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПИЦЦА». (16+)
10.50 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ». (16+) США, 1997 г. В 
ролях: Джек Николсон, 
Хелен Хант, Грег Киннир

22.15 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+) США, 2010 г. 
В ролях: Адам Сэндлер, 
Сальма Хайек, Кевин 
Джеймс, Крис Рок, Дэвид 
Спейд

23.50 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

04.05, 05.05 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «На двух стульях». 

Юмористический кон-
церт. (12+)

07.40 «САДКО». (0+)
09.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+)
11.30 События
11.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)
 В разгар купального 

сезона найти жилье не-
просто, особенно оди-
нокой женщине с ребен-
ком. 

13.30 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». (12+)

14.30 События
14.45 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». (12+)
17.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «1/2 президента». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Прощание. Евгений 

Леонов». (16+)
04.25 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.25 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 «Большой балет»
12.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
 СССР, 1956 г. Комедия. 

Василий Меркурьев, 
Ирина Скобцева. 

14.25 «Василий Васильевич 
Меркурьев»

15.05 «В поисках невидим-
ки»

15.50 «Илья Репин. От себя 
не уйдешь»

16.35 «Москва слезам не 
верит» - большая ло-
терея»

17.15 «Энциклопедия зага-
док»

17.45 «КУБАНЬ»
18.25 «ПАРНИ И КУКОЛКИ». 

(12+)
 США, 1955 г. 

Музыкальная комедия. 
Марлон Брандо, 
Джин Симмонс.

 Организатору подполь-
ных азартных игр Ната-
ну Детройту не хватает 
1000 долларов для игры 
по-крупному. Он решает 
заполучить их, победив 
в споре с ловеласом 
Скаем Мастерсоном. 

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.55 Клуб 37
00.00 «КУРЬЕР». (0+)
01.25 «В поисках невидим-

ки»
02.10 «Искатели»

05.45 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+)

07.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды цирка». (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого»
12.05 «Загадки века». (12+)
13.15 «Последний день»
14.00 «Десять фотографий»
14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.05 «Николай Пржеваль-

ский». (12+)
16.20 18.25 «РУССКИЙ ПЕРЕ-

ВОД». (16+)
18.10 Задело!

06.30 18.00 23.30 05.40 «6 ка-
дров». (16+)

08.00 «АЛЕКСАНДРА». (16+)
10.00 12.20 «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА». (16+)
 Россия, 2009 г. Мело-

драма. Эльвира Болго-
ва, Алексей Макаров.

 Мара Александрова - 
женщина со сложным 
характером и такой же 
непростой судьбой. В ее 
жизни было все: успех, 
богатство, красивые 
мужчины... 

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

14.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

(16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Светлана Ан-
тонова, Илья Носков, 
Алексей Смарыгин.

 Майе уже за 30. Она по-
теряла надежду создать 
семью...

00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». (16+)

02.25 «Гастарбайтерши». 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ГРИММ». (16+)
 Профессор из музы-

кального колледжа, за-
державшийся допоздна, 
погиб в своей машине 
от множества набросив-
шихся на него крыс. 

13.00 «ТЕМНОТА». (16+)
14.45 «ПИРАМИДА». (16+)
16.45 «МУМИЯ». (12+)
19.00 «Последний герой». 

(16+)
20.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)

 

США, 2015 г. Ужасы.
 Сэм Рокуэлл, Розмари 

ДеУитт, Саксон Шарбино.
 Совершив невероятно 

выгодную сделку по по-
купке недвижимости, 
семья Боуэнов переби-
рается в новое жилище. 

22.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ». (16+)

00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

01.45 «Куплю дом с приви-
дениями». (12+)

02.45 «Прыжок ценой в пол-
тора миллиона». (12+)

03.30 «Ограбление под при-
сягой». (16+)

04.15 «Секретный дневник 
Гитлера». (12+)

05.00 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.50 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (12+)
 Россия, 2003 г. Мело-

драма. Мария Пороши-
на, Татьяна Абрамова, 
Даниил Страхов. 
История преображе-
ния, но более сложная, 
чем банальная история 
Золушки. Это история 
женщины во власти об-
стоятельств, которыми 
она вынуждена учиться 
управлять. Успех геро-
ини уравновешен теми 
испытаниями, которые 
ей предстоит пережить.

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 19.30 «Губернские 
новости». (12+)

11.00 «Жизнь замечательных 
зверей». (0+)

12.00 «Легенды спорта». 
(12+)

12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+)
14.00 «Адрес истории». (12+)
14.15 «Звёздное интервью». 

(12+)
14.30 03.20 «Формула здоро-

вья». (12+)
15.00 Футбол «Нижний Нов-

город» - «Факел». (12+)
16.45 «ШЕРБУРГСКИЕ ЗОН-

ТИКИ». (16+)
18.15 «Компас потребителя. 

(12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.40 «Территория успеха. 

(12+)
20.10 02.00 «Ты в эфире». 

(0+)
20.40 «АМЕЛИ». (16+)
22.40 «Достояние 

республики-3» Агутин. 
(12+)

00.30 «Четвёртая студия». 
(12+)

01.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

02.30 «Тамара Гвердцители. 
Я трижды 
начинала жизнь с 
нуля». (12+)

03.50 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ЖУКОВ». (16+)
14.00, 15.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ 

НЕ БОЯТСЯ». (12+)
20.00, 21.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-

ХИ». (12+)
22.00, 23.00 «БИЕНИЕ 

СЕРДЦА». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Украи-
на, 2011 г.

04.00, 05.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

06.00, 07.00 «КАПЛЯ СВЕ-
ТА». (16+)

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

05.55 «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ». (0+)
СССР, 1939 г.

08.05 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00, 11.30  Монастырская 

кухня. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.30 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)

17.00 Благовещение. 
Цикл: Праздники. (0+)

17.30 Крест. (0+)
18.20 «ПРАЗДНИК». (16+)

Россия, 2001 г.
20.00 Женская половина. 

(0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

5 серия. (0+)
23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Завет. (0+)
00.25 Я хочу ребенка. (0+)
00.55 Непобедимая 

Победа. (0+)
01.55 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.50 Res Publica. (0+)
03.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Матерью зол почитай леность; 
потому что она блага, какие име-

ешь, расхищает, а каких не имеешь, 
приобрести не допускает». 

Св. Нил Синайский

6 апреля
Седмица 4-я Великого поста, Кресто-
поклонная. Глас 3. Предпразднство 

Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Прп. Захарии монаха. 

Свт. Артемия (Арте-
мона), еп. Солунского 
(Селевкийского). Прп. 
Иакова исп., еп. Прп. 
Захарии, постника 
Печерского. Мчч. Сте-
фана и Петра Казан-
ских. Сщмч. Владими-
ра пресвитера. Иконы 
Божией Матери, име-
нуемой «Тучная Гора».

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.30 «ШТРАФНИК». (16+)
06.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК». (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь 

других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+)

13.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+)

15.00 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый период. 

Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+)

23.45 Премьера. «Русский 
керлинг». (12+)

00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

 Семилетний мальчишка 
Финнеган Белл помога-
ет спрятаться беглому 
преступнику Артуру Ла-
стингу.

02.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.15 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.10 «Валентина». (12+)
16.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ». 

(12+)
 Когда мать Галины Ли-

дия Сергеевна попадает 
в больницу, она наконец 
решает открыть дочери 
ужасную правду о по-
ступке, который сломал 
ее жизнь. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.50 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ». (12+)

 Анна - молодой талант-
ливый хирург из про-
винции, заканчивает 
ординатуру в больнице. 
На вечеринке у подруги 
Юли она влюбляется в 
парня Диму.

03.35 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

04.50 «Звезды сошлись». 
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
 1984 год. Житель Ле-

нинграда после коротко-
го отсутствия заходит в 
собственную квартиру и 
обнаруживает трёх уби-
тых девушек. Потрясён-
ный, он вызывает мили-
цию и тут же попадает 
под подозрение. 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 «Ты супер!» Суперсе-
зон. (6+)

22.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+)

00.55 «Брэйн ринг». (12+)
01.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
02.25 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
 США - Германия, 1999 г. 
12.40 «Тайна Коко». (12+)
14.40 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». (16+)

 Великобритания - США, 
2005 г. Фэнтези.
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Турнира Трёх Волшеб-
ников. Принять участие 
могут ученики, достиг-
шие 17 лет. Участников 
выбирает Кубок Огня - 
по одному от каждой 
школы. 

00.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

01.05 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». 
(18+)

02.55 «Крякнутые канику-
лы». (6+)

04.15 «Даффи Дак: Охотни-
ки за чудовищами». 
(0+)

05.20 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
16.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2». (16+)
18.30 «Песни». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
22.30 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+)

 Самопародия от самых 
лихих звезд Голливуда. 
Ослепленные грехами 
на новоселье у Джейм-
са Франко, его звездные 
друзья не заметили, как 
наступил Апокалипсис. 
И теперь перед ними 
встает вечный вопрос: 
что делать? Молить Бо-
га о пощаде или кутить 
дальше, коли вся жизнь 
- игра?

03.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

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

08.10 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

10.10 «СОЛТ». (16+)
12.10 «ТРИ ИКСА». (16+)
14.30 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
16.40 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». (16+)
 США - Китай - Канада , 

2016 г. Боевик. Вин Ди-
зель, Донни Йен.

 Ксандер Кейдж спустя 
годы возвращается из 
добровольного изгнания 
и попадает в безумный 
водоворот событий. 

18.45 «ЖИВОЕ». (16+)
 

США, 2017 г. 
Фантастический трил-
лер. Джейк Джилленхол, 
Ребекка Фергюсон.

 Модуль с образцами 
марсианского грунта 
возвращается после по-
лёта к Красной планете. 
Экипаж МКС его пере-
хватывает и принимает-
ся за изучение груза. 

20.45 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 05.40 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.30 «ГРОМОБОЙ». (16+)
08.30 «Улетное видео». 

(16+)
08.50 «Крутые вещи». 

(16+)
09.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+)

10.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА». (16+)

 Россия, 2012-2015 гг.
 Боевик.
 Илья Алексеев, 

Анастасия Микульчина, 
Борис Щербаков.

18.40 «КОМАНДА 8». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «ПОБЕГ». (16+)
03.35 «ШАРОВАЯ МОЛ-

НИЯ». (12+)

05.00 «Гадкий утенок». (6+)
05.25 «Пёс Пэт». (6+)
05.45 «Жужики». (6+)
06.15 «Мини-Маппеты». (0+)
06.40 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.05 «Удивительная Ви». 

(6+)
07.35 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.00 «Дружные моп-

сы». (0+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
09.30 «София Прекрасная». 

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.35 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+) В новых эпизо-
дах героям потребуется 
все их мужество, чтобы 
продолжать спасать жи-
телей Парижа от проис-
ков коварных злодеев. Ну 
а в обычной жизни Мари-
нет и Эдриану предстоит 
решать не менее важные 
задачи: герои должны бу-
дут разобраться в себе 
и своих чувствах, найти 
общий язык с родителя-
ми и справиться со всеми 
школьными трудностями.

15.50 «История игрушек: 
Большой побег». (0+)

17.45 «Корпорация мон-
стров». (6+)

19.30 «Университет мон-
стров». (6+)

21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+)

23.15 «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ». (12+)

01.00 «СУПЕРПЁС». (12+)
02.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
03.45 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)

05.00 «Орел и решка. 
Шопинг». (16+)

07.30 «Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал». (12+)

08.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

09.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

10.00 «Орел и решка. 
Мегаполисы на хай-
пе». (16+)

11.00 «Орел и решка. 
По морям-3». (16+)

12.00 «Я твое счастье»
12.50 «Теперь я босс»
23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». 

(16+)
01.10 «КОНСТАНТИН». 

(16+)
03.50 «Сверхъестествен-

ные». (16+)
04.50 «РЫЖИЕ». (16+)

06.00, 06.30 Как это устро-
ено? (12+)

07.00, 07.30 Как это сдела-
но? (16+)

08.00 Неизвестная экспе-
диция. (16+)

09.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

10.00 Разрушители ле-
генд. Дети. (16+)

11.00 Дилетант против 
эксперта. (12+)

12.00 Музейные тайны: 
Китайский клипер. (12+) 
Дон Уайлдмен иссле-
дует пачку писем, карту 
острова и меч.

13.00 Эд Стаффорд: игра 
на вылет: Монголия. 
(16+) Эду противосто-
ит ас выживания и про-
славленный спортсмен 
Мэтт Грэм. Они соревну-
ются в пустыне Гоби, бо-
рясь с песчаными буря-
ми и с обезвоживанием.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мастера поторговать-
ся. (12+)

16.00, 16.30 Как это устрое-
но? (12+)

17.00, 17.30 Как это сдела-
но? (16+)

18.00, 19.00, 20.00 Разру-
шители легенд. (16+)

21.00 Музейные тайны. 
(12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Гигантские хабы. 

(12+)
00.55 Разрушители ле-

генд. Дети. (16+)
01.50 Эд Стаффорд: игра 

на вылет. (16+)
02.40 Дилетант против 

эксперта. (12+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (12+)
05.10 Гаражный ремонт. 

(12+)

05.15 «Свадьба вслепую». 
(16+)

08.35 «В стиле». (16+)
09.05 «Обмен женами». 

(16+)
13.50 «Ювелир». (16+)
16.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
 Италия, 1980 г.
 Комедия.
 Категорически не при-

емлющий женского 
общества грубоватый 
фермер вполне счаст-
лив и доволен своей 
холостяцкой жизнью. 
Но неожиданно по-
явившаяся в его жизни 
женщина пытается из-
менить его взгляды на 
жизнь и очаровать его.

01.15 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.15 «На 10 лет моложе». 
(12+)

06.20 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.45, 08.40 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+)

09.40 Юлий Цезарь без 
прикрас. (12+)

10.45, 11.10 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (12+)

11.35 Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

12.00 Погода, изменившая 
ход истории. (12+)

12.25, 12.50, 13.20, 13.45 
Родовые проклятья. 
(12+)

14.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

15.05 Взгляд изнутри: 
убийство Джона Кенне-
ди. (12+)

16.05 Женщина в желез-
ном гробу

17.10 Возвращение Чер-
ной смерти. (12+)

18.05 Запретная история. 
(12+)

19.00 Тайная война. (12+)
19.55 Владыки Тихоокеан-

ского побережья. (12+)
21.00 Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+) 
22.00 Первые люди. (12+)
23.00 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
23.50 Дети королевы Вик-

тории. (12+)
00.55 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
01.50 Запретная история. 

(12+)
02.40, 03.30 Музейные тай-

ны. (12+)
04.15 Невероятные изо-

бретения. (6+)
04.45 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.15 Мощь вулканов. 

(12+)

07.15 11.45 «Формулы 
жизни». (6+)

08.00 «Медосмотр». (12+)
08.10 23.20 «Нормальные 

ребята». (12+)
08.40 «ВОСТОЧНЫЙ РАС-

КЛАД». (16+)
10.30 «Среда обитания»
10.40 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.10 19.45 «Моя история»
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ЛЕКТОР»
16.15 «Фигура речи». (12+)
16.40 «Гербы России»
16.55 «НАШ ДОМ». (12+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 23.50 ОТРажение
20.25 «СЫЩИКИ». (12+)
22.10 «НАКАНУНЕ ПРЕ-

МЬЕРЫ». (6+)
00.35 Концерт Д. Маликова

01.10, 04.50, 07.25, 12.45 
Дело темное. (16+)

01.55, 03.25, 06.00, 09.25, 
22.20, 23.55 «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

05.35 Мультфильмы. (6+)
11.05 Кастро: человек и 

миф. (12+)
12.05 «Легенды Перуан-

ских индейцев». Муль-
тфильм. (6+)

12.20 «Летели два вер-
блюда». Мультфильм. 
(0+)

12.35 Киноистории Гле-
ба Скороходова. «Три + 
два». (12+)

13.35, 15.00, 16.15 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (12+)

17.30 «Кто сказал «Мяу». 
Мультфильм. (0+)

17.45, 19.10 Песня-71. (12+)
20.40 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+) Гонконг, 1986 г.

05.00 «Смурфики». (0+) 
Мультсериал о сказоч-
ных существах небесно-
голубого цвета, которые 
живут в домиках-грибах и 
разговаривают на стран-
ном языке.

06.55 «Пляс-класс». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.40 «Четверо в кубе». (0+)
09.00 «Высокая кухня: Гло-

бус». (0+)
09.20 «Бобр добр». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Подвижные от-
крытки». (0+) Неугомон-
ной Криворучке снова 
нужны открытки. На по-
мощь придёт мастер Яна. 
Она покажет, как заста-
вить открытку двигаться! 
Не пропустите новый вы-
пуск программы «Мастер-
ская «Умелые ручки»!

11.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Бинг». (0+)
14.05 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
15.10 «Маджики». (0+)
15.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.35 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+).
19.10 «Царевны». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Соник Бум». (6+)
00.00 «Везуха!» (6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.05 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.05 «Поезд динозавров». 

(0+)
04.05 «Ангел Бэби». (0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20, 07.10 Невероятные 
машины. (16+)

08.00, 08.50 Авто-SOS. 
(16+)

09.45 Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+)

10.35, 11.25, 12.15 Остров 
бунтарей. (16+)

13.05 Неизвестный Китай. 
(16+)

14.00 Настольная книга 
диктатора: Бенито Мус-
солини. (16+)

14.55 Настольная книга 
диктатора: Франциско 
Франко. (16+)

15.50 Настольная книга 
диктатора: Саддам Хус-
сейн. (16+)

16.40 Рождение Европы: 
Вода. (16+) Узнайте о 
том, как колоссальная 
сила воды и льда фор-
мировала и меняла лик 
Европы на протяжении 
тысячелетий.

17.35 Рождение Европы: 
Столкновение. (16+)

18.25 Рождение Европы: 
Огонь. (16+)

19.20 Фри-соло. (16+)
21.10, 22.00 Осушить оке-

ан: глубокое погруже-
ние. (16+)

22.50, 23.45, 00.40 Рожде-
ние Европы. (16+)

01.30 Тайные истории. 
(16+)

02.00 Осушить океан: Тай-
ны нацистов. (16+)

02.45 Осушить океан: За-
тонувшие сокровища. 
(16+)

03.35 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.20 НЛО в Европе: Не-
рассказанные истории. 
(16+)

05.10 Авто-SOS. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-

МЕДИЯ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-

МЕДИЯ». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-

МЕДИЯ». (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
05.20 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+) Сериал. Приклю-
ченческая драма, Бела-
русь, Россия, 2014 г.

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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01.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

02.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Арагон. 
Первая гонка. (0+)

02.30 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Первая гонка. 
(0+)

03.00 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Берген. 2-й 
день. (0+)

04.00, 05.45 Снукер. China 
Open. 1/2 финала. (0+)

07.55 Снукер. China Open. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (0+)

11.10 Тележурнал Watts. 
(0+)

11.15 Велоспорт. «Тур 
Фландрии». Прямая 
трансляция. (0+)

18.30 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Вторая гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

19.45 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Третья гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

21.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Арагон. 
Вторая гонка. (0+)

21.35 Снукер. China Open. 
Финал. (0+)

23.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Айлендерс». (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

10.20 13.25 15.55 Новости
10.25 Тает лёд. (12+)
10.55 «Тренерский штаб». 

(12+)
11.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига
13.30 16.00 00.05 Все на 

Матч!
13.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Енисей» 
(Красноярск). Россий-
ская Премьер-лига

16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига

20.55 23.25 «После фут-
бола»

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

00.45 «Кибератлетика». 
(16+)

01.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Многобо-
рье. (0+)

02.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал

05.00 Художественная гим-
настика. Кубок мира. (0+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 #ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)

09.00 PRO-Обзор. 
(16+)

09.35 Караокинг. (16+)
11.00 Русский чарт. 

(16+)
12.00 Ждите ответа. 

(16+)
13.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)

15.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

16.00 Премия Муз-ТВ-
2010. Лучшие момен-
ты. (16+)

18.15 Отпуск без путев-
ки. (16+)

19.15 «Партийная 
Zona». Прямой эфир. 
(16+)

21.00 #ЯНАМуз-ТВ. 
(16+)

22.00 Top Hit Music 
Awards-2018. (16+)

23.20 «10 Sexy». (16+)
00.25 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
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МУЗЫКА

02.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

04.50 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-
ШЕ». (12+)

06.30 «НЕУДОВЛЕТВОРЁН-
НОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (18+)

08.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

10.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
12.05 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
13.50 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
16.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
17.45 «ВЫШИБАЛА». (18+)
19.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
21.15 «НАША RUSSIA. ЯЙ-

ЦА СУДЬБЫ». (16+)
22.55 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

06.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

08.00 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
(16+)

10.15 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 
(6+)

12.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+)

14.50 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
16.20 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

18.10 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ». (12+) Россия, 2007 
г.

20.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+) 
Россия, 2017 г.

22.00 «ВИЙ». (12+)
00.35 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
02.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)
04.30 «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР». (16+)

00.10 «ТИСКИ». (18+)
02.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

04.35 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
06.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
08.00 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
10.10 «САМКА». (16+)
11.35 «ТРИО». (16+)
13.30 «ЧАС ПИК». (16+)
15.20 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
17.20, 18.20 «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ». (12+)
19.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+) Ко-
медия, триллер, Россия, 
2015 г.

20.50, 21.45 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ». (12+)

22.40 «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г.

06.00 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

06.20 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
08.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ». (12+)
09.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА». (12+)
11.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
13.00 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (12+)
15.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
16.50 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

20.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

22.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+)

00.10 «ГОРЬКО!-2». (16+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.25, 07.10, 18.00, 21.05 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

08.00 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

09.20, 09.45, 10.10, 10.40 
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

11.05, 11.55, 12.40, 13.25 
«СКОРПИОН». (16+)

14.10, 15.10, 16.05, 17.00 
«МУНЧ». (16+)

18.50, 21.55 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.40 «КОГДА ЖИЗНЬ НЕ 
СТОИТ НА ПУТИ». (16+)

22.45 «ЭТО МЫ». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2018 г.

23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 

04.05, 05.05 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». (12+)

08.40 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
11.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
13.20 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)
15.50 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ». (16+)
17.50 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

20.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+) 
США, Гонконг, 2016 г. В 
ролях: Райан Гослинг, 
Эмма Стоун, Джон Лед-
женд, Дж. К. Симмонс

22.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+) 
Великобритания, Люк-
сембург, 2007 г.

00.50 «ПЛАНЕТАРИУМ». 
(18+)

03.00 «ОРБИТА 9». (16+)
04.35 «ЖМОТ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

07.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

08.40, 21.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+) США, 2010 
г. В ролях: Джулия Ро-
бертс, Хавьер Бардем, 
Билли Крудап

11.00 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+) 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Сергей Безруков, Елиза-
вета Боярская, Барбара 
Брыльска, Андрей Мягков

00.10 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (18+)
04.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)

SONY CHANNEL

05.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Большое кино. (12+)
08.40 «ДАМА ТРЕФ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Скандал на мо-
гиле». (12+)

15.55 «90-е. Наркота». (16+)
16.40 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
21.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
 

Ира и Настя - сестры. 
Но сходство их исклю-
чительно внешнее.

23.55 События
00.10 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
01.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». (12+)
04.40 «Фальшивая родня». 

(16+)
05.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «СИТА И РАМА»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «КУРЬЕР». (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провин-

ции»
13.10 Диалоги о животных
13.50 «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

 СССР, 1956 г. Комедия. 
Василий Меркурьев, 
Ирина Скобцева.

 Известный певец Лады-
гин, снискавший успех 
и славу, живёт в про-
сторной квартире, об-
ставленной картинами, 
предметами роскоши. 

21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкальной 
премии «BraVo» в 
сфере классического 
искусства

01.00 «ТУГОЙ УЗЕЛ»
02.35 «Мартынко». «Кот, 

который умел петь»

05.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ». (12+)

07.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.40 13.15 «Легенды госбе-

зопасности». (16+)
13.50 «КРЕМЕНЬ». (16+)
19.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ГЕНЕРАЛ». (12+)
01.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»

06.30 18.00 23.00 00.00 05.45 
«6 кадров». (16+)

07.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ». (16+)

09.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» 
(16+)

 Украина, 2008 г. Мело-
драма. Дина Корзун, 
Альберт Филозов.

 Милана - счастливая 
женщина. Ведь у неё 
есть всё: семья, ре-
бёнок, бизнес. Но она 
узнаёт, что муж ей из-
меняет, и это перевора-
чивает всю её жизнь.

13.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». (16+)

19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Дарья Егоркина, 
Артемий Егоров.

 Арина работает офици-
анткой в ресторане, вос-
питывает сына Никиту 
и ухаживает за больной 
мамой. 12 лет назад она 
осталась одна с ребён-
ком на руках... 

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «АЛЕКСАНДРА». (16+)
02.30 «Гастарбайтерши». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Убита молодая жен-

щина - адвокат для 
неимущих Мэри Хенд-
сон. Если следователи 
начнут изучать список 
её клиентов, каждый 
из которых может быть 
убийцей, дело будет 
тянуться невообразимо 
долго...

12.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (16+)

14.45 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-
ТИЯ». (16+)

 

Канада, США, 2012 г. 
Ужасы. Джеффри Дин 
Морган, Наташа Калис.

 Родители Эмили и Хан-
ны три месяца в разво-
де. Каждый из них начи-
нает новую жизнь. 

16.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)
18.30 «ГОГОЛЬ». (16+)
22.45 «Последний герой». 

(16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ». 
(16+)

01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

03.30 «СИЯНИЕ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА». (12+)

07.10 Светская хроника. 
(16+)

08.05 «Моя правда». (12+)
 Группа «На-На». 

Жизнь артистов шоу-
бизнеса похожа на яр-
кую вспышку звезды. 
Ими увлекаются, их 
боготворят и подража-
ют им. 

10.00 Светская хроника. 
(16+)

11.00 Сваха. (16+)
11.50 «ДИКИЙ-2». (16+)
00.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
02.55 «Страх в твоем доме». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха. 

(12+)
13.30 «Ты в эфире». (0+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «КРУТОЙ ПАПОЧКА». 

(16+)
15.45 «Компас потребителя. 

(12+)
16.00 Футбол «Факел» - «Ар-

мавир». (12+)
18.00 «Четвёртая студия». 

(12+)
19.00 «Область спорта». (12+)
19.15 «Адрес истории». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Достояние республи-

ки-8» Бутусов. (12+)
21.40 «ЗАКОН РЫНКА». (12+)
 Тьерри 51 год, но он 

умеет радоваться ме-
лочам. После почти 
двух лет безработицы 
и жизни на пособии он 
наконец устраивается 
охранником в супермар-
кет. Казалось, одной 
проблемой меньше, но 
вскоре Тьерри сталки-
вается с дилеммой...

23.15 «Марафон». (12+)
00.15 «АМЕЛИ». (16+)
02.15 «Да! Еда!». (12+) 
02.30 «Адрес истории». (12+) 
02.45 «Такие разные». (12+) 
03.15 «Достояние республи-

ки-3» Агутин. (12+) 

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ЖУКОВ». (16+)
14.00, 15.00, 06.00, 07.00 

«ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-
СЯ». (12+) Сериал. Моло-
дежная патриотическая 
комедия, Россия, 2009 г.

20.00, 21.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

22.00, 23.00 «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

04.00, 05.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Благовещение. 

Цикл: Праздники. (0+)
07.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Две сестры. Кулинар-

ная программа. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Святыни 
России. (0+)

15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Монахиня Игнатия. (0+)

18.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
5 серия. (0+)

20.00 Женская половина. 
(0+)

21.00, 02.10  Бесогон. Автор-
ская программа Никиты 
Михалкова. (12+)

21.50 Благовещение. (0+)
22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 

Фильм второй. 1 серия. 
(0+)

23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Пилигрим. (0+)
00.30 Вечность и Время. (0+)
01.15 Завет. (0+)
02.50 Вера в большом 

городе. (0+)
03.40 Сила духа. (0+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Неизмеримый океан поглощает 
одинаково и воды реки широкой, 

протекшей величаво многие страны, и 
скромные струи ручейка, едва приметно-
го: так в бездне благости Божией исчезают 
тяжкие грехопадения наравне с малейши-
ми, ничтожнейшими погрешностями». 

Св. Игнатий Брянчанинов

7 апреля
Седмица 4-я Великого поста. Глас 4. 

Благовещение Пресвятой Богородицы.

Прп. Иоанна Лествич-
ника. Преставление 
свт. Тихона, патри-
арха Московского и 
всея Руси. Прп. Саввы 
Нового. Иконы Благо-
вещения Божией Ма-
тери.

Постный день. 
Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Любовь 
без уваже-

ния далеко 
не идёт и 

высоко не поднима-
ется: это ангел с од-

ним крылом.
Александр Дюма 

(сын)
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НАСТОЯЩИЙподарок небесподарок небес
В парке уже было 
совсем сухо. Весна 
вступала в права: 
сквозь голые ещё 
деревья проклады-
вали себе путь сол-
нечные лучи, топя 
кое-где залежав-
шиеся кучи грязно-
го снега и подсуши-
вая асфальтовые 
тропинки. 

М не нравилось 
брести по пар-
ку, подстав-

ляя бледные щеки под 
солнечные блики. После 
болезни такой вот мар-
товский променад казал-
ся настоящим подарком 
небес. 

Прекрасный, 
но ревнивый

Муж дал волю гневу не 
впервые. Патологиче-
ский ревнивец, он уже 
поднимал на меня руку. 
Дважды за время нашего 
супружества я получала 
по лицу. Первый, когда 
позволила себе вернуть-
ся с работы на машине 
с коллегой-мужчиной, 
который ехал на дачу и 
просто по пути предло-
жил подкинуть меня до 
дома. Второй – после 
того, как засиделась с 
подругой в кафе, забыв 
предупредить об этом 
супруга. 

Правда, каждый раз 
после инцидента Стас пу-
гался сам и кидался мне 
в ноги, вымаливая про-
щение. Если не касаться 
таких вот моментов, ред-
ких, но однозначно бо-
лезненных, Стас был пре-
красным мужем. Нежным, 
заботливым, щедрым. Лю-
бил готовить и радовал 
меня всевозможными ку-
линарными изысками. В 
шкатулке моей украшений 
было больше, чем в юве-
лирном магазине. А стран 
мы объездили столько, что 
так вот сходу все и не на-
зовешь. 

«Я сам буду тебя 
возить…»

Но, конечно, жила я со 
Стасом не поэтому. Я ис-
кренне любила его. Ста-
ралась видеть только хо-
рошее и не помнить о пло-
хом. Стас был легким на 
подъем – мы много гуля-
ли, ходили в театры, кино, 
музеи. Любили вечерами, 
завалившись на диване с 
попкорном, смотреть ста-
рые советские мелодрамы 
или комедии. 

Стас знал о своей про-
блеме, он даже не еди-
ножды обращался за по-
мощью к психологам. Но 
с тех пор, как ему сказа-
ли, что детей он иметь 
не может, ревность его 
стала совершенно невы-
носимой. Мне пришлось 
бросить любимую рабо-
ту, потому что «прилич-
ной женщине не подобает 
работать среди неотесан-
ных мужланов». Доказать, 
что «неотесанные мужла-

ны» – это высококвали-
фицированные систем-
щики и пиар-агенты, я не 
смогла. А со временем 
и пойти одна в магазин 
я тоже не имела права. 
Под подозрение автома-
тически попали все мои 
подруги – «беспринцип-
ные тетки, допускающие 
блуд», салон красоты – 
«четыре часа красить во-
лосы невозможно» и даже 
поликлиника – «я сам бу-
ду возить тебя в платные 
центры, нечего в очере-
дях сидеть». 

«Какая 
ты у меня!» 

– О, какая очарователь-
ная у меня соседка! – это 
первое, что я услышала от 
нового жильца, заселив-
шегося в смежную с нашей 
квартиру. 

Помню, летела от него в 
свою квартиру, словно от 
чумы. Следом по лестнице 
поднимался Стас, страшно 

представить, если он уви-
дит меня рядом с другим 
мужчиной.

…Стас не застукал нас 
ни разу. Честное слово, я 
не планировала никакого 
романа. Да и Коля тоже. 
Пару раз мы столкнулись 
на лестничной клетке. По-
здоровались, перекину-
лись парой ничего не зна-
чащих фраз. Удивительно, 
но всегда такой бдитель-
ный муж в эти моменты 
оказывался далеко от ме-
ня – то замешкался у ма-
шины, выгружая продук-
ты, то заскочил в аптеку, то 
поднялся к соседу сверху, 
чтобы поговорить о подте-
кающих трубах. А потом и 
вовсе огорошил новостью, 

что на полтора месяца уез-
жает в командировку. 

Я даже не задумыва-
лась, что, живя под не-
усыпным контролем, все 
время нахожусь в на-
пряжении. Стоило мужу 
уехать, как с плеч у меня 
будто гора упала. Нет, он, 
конечно, звонил по сто раз 
в день, нудно и в подроб-
ностях расспрашивая ме-
ня, где я и чем занимаюсь, 
но это было несоизмеримо 
легче по сравнению с ситу-
ацией всех прошлых лет. 

– Олеся, какая ты у ме-
ня! – градус Колиной неж-
ности зашкаливал. 

Я млела, таяла, я, кажет-
ся даже, никогда не была 
так счастлива. Я отпустила 
себя, перестала контро-
лировать, что говорю, как 
поступаю, на кого и как 
смотрю. Квартира моя бы-
ла усыпана цветами. Меня 
даже не раздражали бес-
конечные мужнины звон-
ки. Я расправила крылья 
и мечтала улететь из зо-
лотой клетки. Даже вещи 
собирать начала. Мы с Ко-
лей строили планы, были 
куплены билеты до Ново-
сибирска, где у меня оста-
лись сестренка и отчим. 

«Думаешь, 
он тебя любит?»

Стас вернулся совер-
шенно неожиданно. Мне 
казалось, будто небо упа-
ло на мою голову. Вкрад-
чиво и одновременно 
угрожающе муж поинтере-

совался, куда я собралась 
с чемоданами. На мой от-
вет, что я хочу побывать 
в Новосибирске у сестры, 
Стас полюбопытствовал, 
не прихватила ли я чего-
нибудь лишнего с собой из 
его квартиры. А потом бы-
ли совершенно ужасные, 
бьющие в самое сердце 
слова:

– Ты думаешь, Коля твой 
тебя любит? – лицо мужа 
исказила издевательская 
ухмылка. – Да это я его 
нанял. Хотел убедиться, 
какая ты дрянь. Я давно 
это знал, доказательств 
только не было. А те-
перь вот есть. Стоило мне 
уехать, а ты и хвост навер-
тела. Да ты…

Муж замахнулся на ме-
ня, но я и сама благопо-
лучно шмякнулась в обмо-
рок от всего услышанного. 
Ударилась затылком о де-
ревянный поручень дива-
на. 

Будем жить! 
Муж вызвал скорую не 

сразу, все надеялся, что 
я очнусь, а он еще поглу-
мится. Об этом я узнала 
от него же, когда лежала 
в отделении интенсивной 
терапии. Муж умел быть 
душкой и очаровывать 
женщин. Медсестра тоже 
не устояла и разрешила 
ему меня повидать. 

…Четыре месяца про-
вела я в больнице. За это 
время Стас успел развести 
нас через свои многочис-
ленные связи и лишить ме-
ня абсолютно всех матери-
альных благ. И все же, все 
же кое-что у меня оста-
лось. 

Я погладила уже начав-
ший округляться живо-
тик, подняла к небу лицо 
и счастливо зажмурилась. 
На старую работу меня 
взяли с радостью, кварти-
ры в Москве сдавались по-
прежнему, а значит, все не 
так плохо. Будем жить! 

ОЛЕСЯ
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Растущая Луна в Тельце
Начните утро с фейсфит-
неса. А потом подтягива-
ющие кожу патчи на веки, 
йогуртовая маска, питатель-
ный крем – и вы прекрасны! 
Можно озадачиться сменой 
цвета шевелюры, но вы-
бирать лучше натуральные 
красители. 

Убывающая Луна в Стрельце
Цвет дня – зеленый. Под-
бирая образ, учтите это. Не-
плохое время для маникю-
ра и педикюра, коррекции 
бровей. Можно нарастить 
реснички. Все должно выгля-
деть естественно. В рацион 
можно добавить проростки. 

Луна в Скорпионе, 
полнолуние
Для любительниц задорных 
кудряшек наступило благо-
датное время – биозавивка 
порадует результатом. Не-
плохой день для окрашива-
ния в стиле шатуш или ба-
лаяж. Можно записаться на 
стоунтерапию. 

Растущая Луна в Деве
Луна дает добро на хирурги-
ческую косметологию. Если 
говорить о классическом 
уходе, то крем для век при-
дется очень кстати. Обновите 
парк уходовой косметики – 
масло для кутикулы, ночной 
и дневной кремы. В удоволь-
ствие будут танцы. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
День хорош для романтиче-
ского свидания. Професси-
ональный макияж здоро-
во поднимет настроение. 
Можно сделать и романтиче-
скую укладку. Утягивающее 
белье? Не усердствуйте, все 
хорошо в меру. 

Растущая Луна в Весах
День спокойствия. Не стоит 
пытаться все успеть – оста-
новитесь на привычных ухо-
довых процедурах. Самое 
время понежиться в ванной 
с аромамаслами, послушать 
хорошую музыку, почитать 
добрую книгу. 

Растущая Луна в Весах
Стрижка, окрашивание, ма-
никюр, педикюр – Луна дает 
зеленый свет любым проце-
дурам. Можно заказать себе 
у швеи симпатичное платьи-
це, оно составит отличный 
дуэт новым ботинкам. Ча-
стые прогулки улучшат цвет 
лица. 

Растущая Луна в Деве
Середина апреля – отличное 
время, чтобы озадачиться 
коррекцией фигуры. Мож-
но начать курс детокса, но 
желательно под контролем 
диетолога. День неплох для 
стрижки и окрашивания ше-
велюры. Результат порадует.

Убывающая Луна в Рыбах
Апрель неплохо завершить, 
отдавшись в руки профес-
сионального косметолога. 
Чистка кожи, серия ухажива-
ющих масок и легкий массаж 
тонизируют кожу. Побалуйте 
себя покупкой приятной ме-
лочи – духов, бижу, колготок 
с рисунком. 

Убывающая Луна в Рыбах
Увлажняющие маски прида-
дут коже сияния. Можно об-
ратить свое внимание на до-
машние массажеры. В уходе 
за кожей и волосами эти гад-
жеты могут стать неплохим 
подспорьем. День хорош для 
эпиляции и ухода за ручками 
и ножками. 

Растущая Луна во Льве
Большую пользу здоро-
вью и внешности принесут 
зеленые фрукты и овощи в 
рационе. Хороши домашние 
маски из натуральных ингре-
диентов. Уделите присталь-
ное внимание шее и зоне 
декольте. 

Растущая Луна в Раке
Сегодня можно покуситься 
на всевозможные обертыва-
ния, скрабировать кожу, по-
париться в баньке. Хорошо 
покажет себя глубокий пи-
линг. Легкий овощной ужин 
поможет не мучиться от тя-
жести в желудке ночью. 

Растущая Луна в Близнецах
Покупка милой бижутерии 
доставит радость. Не мень-
шее удовольствие обещает 
фруктовый чай с чизкейком 
и легкая болтовня с подруга-
ми ни о чем. А по пути домой 
можно забежать в салон за 
новой стрижкой. 

Убывающая Луна в Рыбах
Новая стрижка, женственное 
платьице, каблучок, помада 
соблазнительного оттенка – 
весной так хочется преоб-
ражения и красоты! И, несо-
мненно, легкости, а потому 
не усердствуйте за столом, 
а пирожному предпочтите 
прогулку. 

Растущая Луна во Льве
День неплох для окраши-
вания волос во все оттенки 
медного. Посетите стома-
толога, если давно не были. 
Профессиональная гигиена 
полости рта пойдет на поль-
зу. Не бойтесь пробовать 
новое в макияже. Меняться – 
это здорово! 

Растущая Луна в Тельце
Летящая юбка и притален-
ный тренч улучшат настрое-
ние, не отказывайтесь сегод-
ня от женственных силуэтов. 
В компании подруг можно 
совершить набег на парфю-
мерный бутик за легким, 
еле заметным цветочным 
ароматом. 

Луна в Овне, новолуние
Отличный день, чтобы от-
крыть велосезон, если вы 
еще этого не сделали. Шапки 
долой, волосам предложите 
питательную маску. А потому 
больше внимания рыбе, зла-
кам и овощам в рационе. По-
балуйте себя маникюром. 

Растущая Луна в Близнецах
Зелень в рационе, хорошая 
нагрузка в спортзале и пози-
тивный взгляд на жизнь – 
что еще нужно в этот пре-
красный апрельский день?! 
Разве что массаж стоп и ве-
сенний маникюр. Хм, ну и, 
пожалуй, новая сумочка-ри-
дикюль. 

Убывающая Луна в Рыбах
Хороший день для любых во-
дных процедур – бассейна, 
бани, сауны. Настоящее на-
слаждение подарит профес-
сиональный массаж. А дамы 
смелые могут позволить се-
бе уколы красоты. В рацион 
хорошо бы ввести сухофрук-
ты и кефир. 

Растущая Луна в Раке
Если ситуация того требует, 
то сегодня можно обратить-
ся к трихологу за лечением 
волос. Маленькая радость 
в виде сырника с ложечкой 
меда тоже не возбраняется. 
Кстати, домашние маски с 
медом дадут просто потря-
сающий эффект. 

Убывающая Луна в Овне
Хорошее время для эпиля-
ции, выведения веснушек и 
пигментных пятен. Доверить 
это лучше профессионалам. 
Если беспокоят натоптыши, 
трещины на пятках, обрати-
тесь к подологу. И больше 
гуляйте, весеннее солнышко 
такое ласковое!

Убывающая Луна в Водолее
Больше гуляйте, выбирайте 
легкую пищу, а в макияже 
лучше предпочесть стиль 
«нюд». Йога и цигун помогут 
расслабиться, а ванна с аро-
мамаслами станет отличным 
завершением дня. 

Убывающая Луна в Водолее
Массаж, сделанный неж-
ными руками любимого 
мужчины, станет прекрас-
ным началом дня. Пробежка, 
омлет с овощами, чашечка 
ароматного кофе – вы гото-
вы к свершениям! А с таким 
настроением как не сделать 
маникюр? 

Убывающая Луна в Стрельце
Хотите легкости? Поможет 
контрастный душ, легкий 
овощной салат и виньяса-
йога. Неплохо покажут себя 
антивозрастные процедуры. 
Но и кремам зеленый свет. 
Из салонных процедур хоро-
ши мезотерапия и плазмо-
лифтинг. 

Убывающая Луна в Водолее
День подходит для покупки 
спортивного инвентаря – 
Луна ратует за палки для 
скандинавской ходьбы. Это 
отличная возможность про-
работать все мышцы тела. 
Мечтаете побывать в салоне 
красоты? Самое время! 

Убывающая Луна в Козероге
На улице подсохло, самое 
время для занятий спортом 
на свежем воздухе. Есть не-
плохой шанс на романтиче-
ское знакомство. Да и просто 
подтянутое тело должно 
стать неплохим стимулом. 
Для стрижки и окрашивания 
день тоже неплох. 

Убывающая Луна в Козероге
Время, когда можно по-
зволить себе кусочек 
торта и какао. Все, что 
сегодня съедено, сго-
рит без остатка. К сло-
ву о горяченьком – ин-
тенсивная кардиона-
грузка и обертывания 
будут весьма кстати. 

Убывающая Луна в Стрельце
Пирсинг и тату хорошо де-
лать именно в эти лунные 
сутки. Но это для смелых 
особ. А барышни романтич-
ные могут ограничиться 
перманентным макияжем. 
Избавляясь от целлюлита, к 
кремам подключите массаж 
и спорт. 
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Растущая Луна в Тельце
День лучше всего подходит 
для отдыха, ароматерапии, 
медитаций на природе. Да 
даже просто бродить по пар-
ку в удобной обуви и не стес-
няющей движений одежде 
уже чудесно. Не забывайте 
пить больше воды. 

Убывающая Луна в Рыбах
Сегодня бал правит солнеч-
ный желтый. Брошь, шарф, 
сумочка – любая деталь это-
го цвета создаст настроение. 
Еще лучше, если желтыми 
будут кроссовки – день от-
лично подходит для кардио-
нагрузки. 
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28 СТРАНА СОВЕТОВ

Эксперты подсчитали, что 
вторичная переработка 
отходов позволит к 2030 

году сократить на 

75-80 %
количество захоранива-
емого мусора в России, а 

значит, количество свалок 
сократится в разы. 

Когда речь заходит о раздельном сборе мусо-
ра, даже те, кто сочувствует идее вторичной 
переработки отходов, используют стан-
дартную отговорку: «В маленькой квар-
тире нет для этого места». 

Н о если вы осознаете лич-
ную ответственность за 
сохранение экологии 

для наших детей, то мы подскажем 
вам, как решить этот вопрос. 
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Для начала
• Если вы новичок 
в деле раздельно-
го сбора мусора, не 
ставьте перед собой 
слишком сложных 
задач: для начала 
попробуйте собирать 
раздельно бумагу и 
стекло. Когда при-
выкнете отделять 
эти отходы, добавь-
те к ним пластик.
• Прежде чем на-
чинать накапли-
вать сырье для 
переработки, 
узнайте, куда 
его можно сдать в 
вашем районе. Если 
в вашем дворе уста-
новлены специаль-
ные контейнеры, 
вам повезло, а 
если нет – поищи-
те рядом пункты, 
куда можно сдать 
макулатуру, стекло 
и пластик. 

Влажные пи-
щевые отходы на-
капливаются бы-
стрее всего, а вот 
пластик, бумага, 
стекло – медлен-

нее. Поэтому раз-
умным будет пред-
усмотреть отдель-
ное место сбора 
для каждого вида 

отходов.

Накапливать 
пластик можно 
там, где вы храни-
те полиэтиленовые 
пакеты (обычно 
это место рядом с 
мусорным ведром). 
Если приобрести 
два ведра разного 
цвета в форме су-

женного прямо-

угольника и разместить 
их под раковиной, то раз-
делять пластик и 
пищевые отхо-
ды будет лег-
ко и удобно.
 «А где 

же хранить 
пакеты?» – 
спросите 
вы. Пра-
вильный от-
вет: «Нигде»! 
Европа давно уже 
отказалась от 
полиэтиленовых 
пакетов, там принято хо-
дить в магазин с много-
разовой экосумкой, ко-
торая в сложенном виде 
помещается даже в дам-
ской сумочке. Покупать 
загрязняющие окружаю-
щую среду пакеты 
на кассе магазина в Ев-
ропе – моветон.

Собирайте всю пла-
стиковую тару – бутылки, 
баночки из-под йогурта 
и т.п., ополаскивайте во-

дой и складывайте в от-
дельный контейнер 

(ведро). Только 
чистый пластик 
после сортиров-
ки отправля-
ется на пере-
работку! Чтобы 

экономить место, 
сплющивайте бу-

тылки и контейнеры.
Стекло, после того 

как вы его ополосне-
те водой, удобнее 
хранить в ящике 
на балконе или 
в кладовке. 
Чтобы сэ-
кономить 
место в 
ящике, 
исполь-
зуйте 
«прин-

цип матрешки» – малень-
кие объемы складывайте 
в те, что побольше и т.п. 
 Проще всего соби-

рать макулатуру (упа-
ковки, газеты, журна-
лы). Она не пахнет, легко 
складируется, и для ее 
хранения можно выде-
лить объемную коробку 
из-под сапог, некрупной 
бытовой техники и т.п. 
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– Дорогой, 
мы с тобой нигде 

не бываем. 
– Ладно, завтра пойду 
мусор выбрасывать, 

возьму тебя с со-
бой. 

к

ворку: «В маленькой квар
того места». 
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Раздельный 
сбор мусора: 

Механизмы раздельного сбора

как осуществить идею?как осуществить идею?

Нюансы 
раздельного 

сбора
•  Бутылки от растительного мас-

ла переработке не подлежат.
• В одно мусорное ведро умещается до 

100 спрессованных пластиковых буты-
лок емкостью 500 мл и только 12-15 буты-

лок в нормальной форме.
• У российского отделения Greenpeace есть 

карта, где указаны пункты переработки в 29 го-
родах и часы их работы.

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Слова в кроссворде вписы-
ваются по дугам (по часовой 
стрелке) и по радиусам (от 
внешнего кольца к центру).

По кольцам: 5. «Мэрия» 
в деревне. 13. Легкий по-
лимерный упаковочный 
материал в виде брусков 
из мелких белых шари-
ков. 17. Узнают после сда-
чи анализов. 18. Первая 
русская императрица. 19. 
Ловец тех, кто ловит не по 
правилам. 20. Сцениче-
ская площадка под откры-

тым небом. 21. Зубами – ку-
санье, когтями – ... 22. Быв-
ший священнослужитель. 
23. Верная дочь Родины. 24. 
Весь люд страны. 25. Под-
тверждение подследствен-
ным своей вины. 26. В нем, 
благородном, разразился 

скандал. 27. Женщина – 
словесная «пулеметчица». 
28. Заезд, крутя педали, 
на холмистой дороге.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Культури-
сту его накачать «в полтора 
раза труднее», чем бицепс. 
2. Малец, который любит 
пошалить. 3. «Незрячая» 
кусачая муха в лесу. 4. Ру-
кава для рассеянного с Бас-
сейной улицы. 5. Степная 
птица семейства дроф. 6. 
Другое название омара. 7. 
Актер из массовки на съе-
мочной площадке. 8. Офи-
циальный гость. 9. При-
стройка к загородному до-
му для летних чаепитий. 10. 
Вид афоризма, краткое из-
речение, формулирующее 
житейское правило в чет-
кой форме. 11. Негритян-
ский «дедушка» джаза. 12. 
Член Кабинета. 13. Играл 
посредника между Козо-
доевым и Шефом. 14. «Де-
фект» супа, устраняемый 
щепоткой. 15. «Перешеек» 
между авеню. 16. Стради-
вари по имени.

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

По кольцам: 5. Сельсовет. 13. Пенопласт. 17. Результат. 18. Екатерина. 
19. Рыбнадзор. 20. Подмостки. 21. Царапанье. 22. Расстрига. 23. Патри-
отка. 24. Население. 25. Признание. 26. Семейство. 27. Тараторка. 28. Ве-
локросс. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Трицепс. 2. Озорник. 
3. Слепень. 4. Штанины. 5. Стрепет. 6. Лобстер. 7. Статист. 8. Визитер. 9. 
Терраса. 10. Максима. 11. Регтайм. 12. Министр. 13. Папанов. 14. Недо-
сол. 15. Проулок. 16. Антонио.

ОТВЕТЫ

В этом кроссворде слова 
вписываются не по гори-
зонталям и вертикалям, 
а по диагоналям (слева-
вниз-направо и справа-
вниз-налево).

Слева-вниз-направо: 1. 
Скорострельное автомати-
ческое оружие соратницы 
Чапаева. 3. Композитор Ве-
ниамин ... 5. Пятикратная 
чемпионка Европы Сурия 
..., получившая от журнали-

стов прозвище «Черная жемчу-
жина на голубом льду». 6. Запу-
дривание собственных мозгов. 
8. Живет ради наслаждений. 
11. Автор речей для политика. 
13. Как зовут Хиля – «мистера 

тро-ло-ло»? 14. Отдален-
ная от центральных обла-
стей пограничная часть 
государства. 16. «Гаубица» 
с обрезанным стволом. 18. 
Буржуй, «жиревший» с раз-
решения большевиков. 21. 
В Московии это было тре-
тьей (после мехов и воска) 
статьей экспорта.
Справа-вниз-налево: 2. 
Расшитое петухами поло-
тенце (устар.). 4. Член се-
мьи, сидящий у нее на шее. 
6. «Вдыхает жизнь» в елоч-
ные игрушки. 7. Статус По-
мидора из сказки Джанни 
Родари «Приключения Чи-
поллино». 9. Родной город 
Гарри Каспарова и Мусли-
ма Магомаева. 10. Роль Ю. 
Визбора в кинофильме «17 
мгновений весны». 12. По-
лицейские на спецвыезде. 
15. Отдыхающие в заго-
родном доме или пашушие 
на загородном огороде. 17. 
Самая сухая пустыня мира, 
там ни разу не было зафик-
сировано дождя. 19. Там 
дошколят должны холить и 
лелеять. 20. ... Ховард снял 
«Игры разума».

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 1. Пулемет. 3. Баснер. 5. Бонали. 6. Са-
мообман. 8. Жуир. 11. Спичрайтер. 13. Эдуард. 14. Окраина. 
16. Мортира. 18. Нэпман. 21. Мед.
Справа-вниз-налево: 2. Рушник. 4. Дармоед. 6. Стеклодув. 
7. Синьор. 9. Баку. 10. Борман. 12. Опергруппа. 15. Дачники. 
17. Атакама. 19. Детсад. 20. Рон.ОТВЕТЫ
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Роза
Роза считается одним 

из самых красивых цве-
тов. Недаром ею вос-
хищались с глубокой 
древности (по археоло-
гическим данным, ро-
зоцветным более 25 млн 
лет). В Древней Греции 
роза почиталась особо. 
Согласно легенде, роза 
появилась из пены мор-
ской, когда богиня кра-
соты Афродита выходи-
ла после купания на бе-
рег. Сначала она была 
белого цвета. Прекрас-
ный алый цвет она полу-
чила, когда богиня кос-
нулась розового куста и 
уколола палец.

 Мирт
Кстати, среди множе-

ства растений Афроди-
та мирт выделяла особо. 
Например, она носила 
венок из веточек мир-
та. Аромат нежных цве-
тов ценили и граждане 
Древней Греции – в их 
сознании мирт ассоции-
ровался с молодостью, 
красотой и целомудри-
ем. Мирт считался по-
дарком олимпийских 
богов и даровал здоро-
вье. И правда в этом за-
ключении присутствует: 
мирт выделяет фитонци-
ды, которые уничтожают 
болезнетворные микро-
бы и бактерии. 

Астра 
С древних времен 

цветку астры припи-
сывали чудесное про-
исхождение. Легенда 
такова: считалось, что 
этот цветок вырос из 
пылинки, упавшей на 
землю с красивой звез-
ды. Возможно, поэтому 
имя свое получил со-
гласно «биографии» –
с древнегреческого 
«астра» переводится 
как «звезда». Жители 
Древней Греции люби-
ли этот цветок и даже 
носили как амулет на 
счастье.

Венерин 
башмачок

Так называется пре-
красная орхидея, зане-
сенная в Красную кни-
гу. 

Некоторые ботаники 
считают, что этот ред-
кий цветок был дико-
винкой и в древние вре-
мена. 

Легенда его появле-
ния такова: однажды 
Венера, прогуливаясь 
по лесу, сняла свои ту-
фельки, которые тут 
же превратились в пре-
красные цветы.

Ирис
Согласно легенде, 

богиня радуги Ирида 
выполняла поручения 
богов и доносила их 
людям. Лестницей на 
землю ей служила ра-
дуга. Именно этим име-
нем Ирида поделилась с 
цветком, цвета и оттен-
ки которого были мно-
гообразны так же, как 
и радуга. Кстати, ирис 
с древнегреческого и 
переводится как «ра-
дуга».
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Цветы во все времена были 
и остаются очаровательны-
ми созданиями, всегда до-
стойными восхищения. 

И в мире существует мно-
го легенд и мифов об 
их чудесном происхож-

дении.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Яркие подарки 
Астра Венерин

мифических богинь мифических богинь 
Кстати
Цветы «спать
укладываются»?
В природе с наступлением 
вечера или в пасмурную по-
году многие цветы закрыва-
ют лепестки и опускают свои 
головки, так что создается 
впечатление, что цветок за-
сыпает. На самом деле в этот 
момент растение заботится 
о сохранности пыльцы. Она 
остается сухой, защищенной 
от попадания капель дождя 
и росы. Причем существуют 
цветы, которые открывают и 
закрывают свои лепестки с 
точностью до минуты. Благо-
даря этой особенности ранее 
выращивались клумбы-часы. 
А вот дикий ананас напере-
кор всему цветочному миру 
распускается только ночью 
и «засыпает» днем. Ботаники 
выяснили, что таким образом 
он защищается от долгоно-
сиков, которые днем наносят 
вред цветку. 

– Почему ты не даришь мне цветы?
– Я дарю тебе весь мир! Все-все цве-
ты – твои…
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Только евангелист Марк в эпизоде с 
исцелением бесноватого юноши приво-
дит этот напряженнейший диалог меж-
ду Иисусом и отцом больного ребенка. 
«А ты сам-то хоть сколько-то веришь, 
что это в принципе возможно?» – спра-
шивает Спаситель. Ответ отца может по-
казаться абсурдным: ведь здесь рядом – 
два взаимоисключающих утверждения, 
два свидетельства о вере – и одно-
временном неверии: «Верую, Господи! 

Помоги моему неверию!» Формальный 
критик сморщился бы и сказал: ну вы 
для начала сами определитесь: либо 
вы верите, либо не верите. Но Бог не 
формалист, Он зрит вглубь, в самое со-
кровеннейшее в человеке. И именно эта 
парадоксальная фраза отца открывает 
нам потрясающую истину: вера – это не 
«тумблер»: включил – выключил, а тон-
кая, живая, постоянно изменяющаяся 
стихия жизни человеческой души.

Вера – не диагноз, а постоянный про-
цесс, никогда не останавливающееся 
движение по направлению к Богу. При-
чем это движение – совсем не линей-
ное. В нем обязательно есть острейшие 
кризисы, которых не следует боять-
ся. Но не надо кризис веры пытать-
ся разрешать только своими силами. 
Чем острее кризис – тем сильнее надо 

кричать со слезами Тому, в Ком мы 
начинаем сомневаться. Просить Его. 
Договариваться с Ним. Вслушиваться 
в то, что Он предлагает. Главное – не 
терять контакт, общение с Ним. Вера 
всегда похожа на хождение по тонкому 
канату над пропастью – где требуется 
не только опыт и огромное мужество, 
но и упрямое желание достигнуть 
вожделенной цели. И на этой грани 
полного отчаяния делается рывок – а я 
все равно не отступлюсь, а я все равно 
хочу поверить – и в этом рывке, ничем 
не обоснованном, последнем, бессиль-
ном – вдруг происходит самая главная 
в жизни встреча – встреча с живым, 
любящим Отцом Небесным, который 
никогда и никуда не исчезал. Стоял ря-
дом – и внимательно следил, чтобы и 
эта тренировка прошла успешно!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 7 апреля.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Один из народа сказал в 
ответ: Учитель! я привел 
к Тебе сына моего, одержи-
мого духом немым: где ни 
схватывает его, повергает 
его на землю, и он испускает 
пену, и скрежещет зубами 
своими, и цепенеет. Говорил 
я ученикам Твоим, чтобы 
изгнали его, и они не могли. 
Отвечая ему, Иисус сказал: о, 
род неверный! доколе буду с 
вами? доколе буду терпеть 
вас? Приведите его ко Мне. 
И привели его к Нему. Как 
скоро бесноватый увидел 
Его, дух сотряс его; он упал 
на землю и валялся, испуская 

пену. И спросил Иисус отца 
его: как давно это сделалось 
с ним? Он сказал: с детства; 
и многократно дух бросал 
его и в огонь, и в воду, чтобы 
погубить его; но, если что 
можешь, сжалься над нами 
и помоги нам. Иисус сказал 
ему: если сколько-нибудь мо-
жешь веровать, все возмож-
но верующему. И тотчас 
отец отрока воскликнул со 
слезами: верую, Господи! по-
моги моему неверию. Иисус, 
видя, что сбегается народ, 
запретил духу нечистому, 
сказав ему: дух немой и глу-
хой! Я повелеваю тебе, вый-

ди из него и впредь не входи 
в него. И, вскрикнув и сильно 
сотрясши его, вышел; и 
он сделался, как мертвый, 
так что многие говорили, 
что он умер. Но Иисус, взяв 
его за руку, поднял его; и он 
встал. И как вошел Иисус в 
дом, ученики Его спрашива-
ли Его наедине: почему мы не 
могли изгнать его? И сказал 
им: сей род не может выйти 
иначе, как от молитвы и 
поста. Выйдя оттуда, про-
ходили через Галилею; и Он 
не хотел, чтобы кто узнал. 
Ибо учил Своих учеников и 
говорил им, что Сын Челове-

ческий предан будет в руки 
человеческие и убьют Его, и, 
по убиении, в третий день 
воскреснет.

«…всё возможно верующему»  МОЖНО ЛИ ОСТАВЛЯТЬ 
СВЯТОМУ ЗАПИСКИ?

? Знаю, что святой Матроне Москов-
ской пишут записки с просьбами. И с 

молитвенной помощью к ней обращают-
ся. Как правильно: записку написать или 
в молитве за помощью обратиться? Или 
надо всё вместе? Ольга

О пределенных правил не существует. 
Записку можно начать с обращения к 

святой, затем изложить просьбу, как под-
сказывает вам сердце.

ЕСЛИ ОПОЗДАЛ 
НА СЛУЖБУ В ХРАМЕ…

? Мы стали мобильнее, но опаздываем 
не меньше. Иногда опаздываем на 

службу в храме. Когда важно быть в хра-
ме? Надо прийти до чтения Евангелия? 
А уйти можно в какое время? Сергей и 
Наталья

В храм на службу мы приходим к Богу, 
а не к людям. Если люди нас пригла-

шают к себе, то бывает неудобно, когда 
опаздываешь или уходишь раньше вре-
мени. Когда мы идем на службу, то Сам 
Бог тебя приглашает и ждет. И поэтому 
надо быть внимательней, чтобы Бога не 
оскорбить. Святая Церковь на каждом 
богослужении молится о тех, которые с 
верой, благоговением и страхом Божиим 
входят в храм. Входя в храм, мы можем 
получить спасение и величайшие блага, 
которые нигде человек найти не сможет. 
А можем согрешить и Бога оскорбить. 
На службу опаздывать нельзя и уходить 
раньше тоже нельзя.
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Если вам очень нравятся принты, но вы не можете вы-
брать подходящей вещи (такое тоже бывает), 

найдите однотонную вещь с принтован-
ной отделкой. Полоска, горох, ле-

опард или цветочки на кокетке, 
воротнике, обшлаге рукава, на 

отделке кармана или подола 
оживят и значительно омо-

лодят образ. Особенно 
хороша такая отделка 

в клетку – прямую или 
косую.

ВАЖНО!
Вещи в полоску и клетку не должны обтягивать 

фигуру, так как в этом случае рисунок дефор-
мируется, что нарушает геометрию фигуры 

и делает ее объемнее, чем на самом деле. 
Поэтому, выбирая вещи в полоску или 
клетку, следите, чтобы между телом и ве-
щью оставался хотя бы небольшой про-
межуток.
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Кстати 
Какой бы принт вы ни выбрали, оценить 

реальное восприятие фигуры в тесной при-
мерочной кабинке достаточно сложно. Поэтому не 

стесняйтесь выйти в выбранном платье в торговый зал и 
посмотрите на себя в зеркало с расстояния в несколько метров. 

Зеркало в небольшой примерочной может вас обмануть, собствен-
ные глаза – никогда.

Вещи с принтом необходимо выбирать очень тщательно, не ограничивая 
количество примерок.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Выбираем принтыдля роскошных форм
Очень часто обладательницы пышных 
форм задаются вопросом: а пойдёт ли 
мне полоска (клетка, горошек и т.д.)? 

Н е сделает ли принт мою фигуру 
больше, чем она есть на са-
мом деле? Попытаемся се-

годня ответить на эти вопросы. 

Полоска
Скажем сразу: не только верти-
кальная, но и горизонтальная 
полоска показаны для кор-
пулентных фигур. Важно 
учитывать ширину по-
лоски. Вертикальная 
полоска не должна 
быть как широкой, 
так и узкой – оба 
варианта зритель-
но расширяют 
фигуру. Лучше, 
если полоска 
будет светлой на 
темном фоне, а 
не наоборот.
Горизонтальная 
полоска также 
не должна быть 
широкой, а 
вот узкой быть 
может. В этом 
случае на по-
мощь приходит 
секрет воспри-
ятия. Мозг при 
виде полосок на-
чинает их пересчитывать. 
Соответственно, чем больше 
полосок, чем выше кажется 
фигура. Однако узкая полоска 
может слиться в глазах смотря-
щего, поэтому ширина полоски 
должна начинаться от 1 см.

Клетка
Идеальная клетка – косая. Однако даже косая клетка, 
если она слишком крупная, может сыграть с вами злую 
шутку. Поэтому выбирайте мелкую или среднюю клетку.
Прямая клетка тоже может стать хорошим выбором при 
условии, что она не крупная, но и не очень мелкая. Одно-
значных рекомендаций в случае прямой клетки дать не-
возможно, тут все зависит от индивидуальных особенно-
стей фигуры. 

Горох, цветочек, 
огурец, леопард
Вполне подходят ткани с различными ри-

сунками, но при условии, что принт будет 
средних размеров. Не рекомендуется исполь-

зовать на вещах с подобными принтами оборки, 
рюши и другие драпировки, так как они зри-
тельно увеличивают формы. Практически без-
упречно выглядит на полной фигуре осо-
бый рисунок – так называемый 
«турецкий огурец». Несмо-
тря на изогнутые линии, 
он не полнит. Разуме-
ется, размер «огур-
ца» не должен быть 

огромным. Лео-
пардовые принты 

также подходят 
для корпулент-

ных дам, однако 
увлекаться ими 

не стоит.

Студент спрашивает у профессора: 
– Какой величины должна быть курсовая? 
Профессор: 
– Как платье красивой женщины: достаточно длинным, 
чтобы прикрывать предмет, и в то же время довольно ко-
ротким, чтобы привлечь внимание…
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

1 АПРЕЛЯ. Дарья, Дмитрий, Иван, 
Иннокентий, Софья. 
2 АПРЕЛЯ. Александра, Василий, 
Виктор, Максим, Мария, Никита, 
Светлана. 
3 АПРЕЛЯ. Владимир, Татьяна, Яков.
4 АПРЕЛЯ. Василий, Дарья, Сергей. 
5 АПРЕЛЯ. Лидия, Алексей, Анаста-
сия, Василий, Илья, Мария, Сергей.
6 АПРЕЛЯ. Захар, Пётр, Степан, Яков. 
7 АПРЕЛЯ. Тихон.

ПРАЗДНИКИ

1 АПРЕЛЯ  День смеха
2 АПРЕЛЯ  Международный день 
детской книги  День единения 
народов России и Белоруссии
4 АПРЕЛЯ  День веб-мастера
5 АПРЕЛЯ  День супа
6 АПРЕЛЯ  Всемирный день на-
стольного тенниса
7 АПРЕЛЯ  Всемирный день здоро-
вья  День геолога в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Благовещенье дождь – 
родится рожьНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

1 апреля – день Дарьи 
Грязной, поскольку 
снег таял и появлялось 
много грязи на дворах 
и дорогах. Считали, что 
какая погода 1 апреля, 
такая и будет 1 октября.
2 апреля, в день Фоти-
ньи Колодезницы, на-
блюдали за погодой: си-
ние облака предвещали 
тепло и дожди, теплая 
погода днем и холодная 
ночью означала прибли-
жение погожих дней.
В день Кирилла Катанни-
ка, 3 апреля, следили за 
деревьями. Если береза 
распускала листья до 
ольхи, то лето будет за-
сушливое, а если после – 
то дождливое. 
На 4 апреля, в день 
Василия Солнечни-
ка, было принято 

гадать на солнце: если 
оно всходит в красных 
кругах, то урожай будет 
богатым.
7 апреля – Благовеще-
нье.  С этим днем 
связано много примет 
и поговорок: «На Благо-
вещенье дождь – 
родится рожь», «На 
Благовещение мороз – 
под кустом овес». Если 
гроза – будет хороший 
урожай орехов, солнеч-
но – большой урожай 
пшеницы.

1 АПРЕЛЯ
В 1938 году состоялась 
первая широкая пре-
зентация растворимого 
кофе.
2 АПРЕЛЯ
В 1833 году вышло в свет 
полное издание романа 
А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин».
3 АПРЕЛЯ
В 1973 году инженер Мар-
тин Купер совершил пер-
вый звонок по мобильно-
му телефону.
4 АПРЕЛЯ
В 1147 году в летописи 
впервые упомянут город 
Москва.
5 АПРЕЛЯ
В 1874 году исполнена 
оперетта Иоганна Штрау-
са (сына) «Летучая мышь».
6 АПРЕЛЯ
В 1896 году открылись 
I летние Олимпийские 
игры в Афинах.

7 АПРЕЛЯ
В 1805 году в Вене состо-
ялась премьера Третьей 
симфонии Людвига ван 
Бетховена. 
В 1968 году был учрежден 
стандарт «Государствен-
ный знак качества». 

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Новолуние 
в знаке Овна

Растущая Луна
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 5 ч. 58 м. Заход: 18 ч. 56 м.
Долгота дня: 12 ч. 58 мин.

Восход: 5 ч. 55 м. Заход: 18 ч. 57 м.
Долгота дня: 13 ч. 02 мин.

Восход: 5 ч. 53 м. Заход: 18 ч. 59 м.
Долгота дня: 13 ч. 06 мин.

Восход: 5 ч. 51 м. Заход: 19 ч. 01 м.
Долгота дня: 13 ч. 10 мин.

Восход: 5 ч. 48 м. Заход: 19 ч. 02 м.
Долгота дня: 13 ч. 14 мин.

Восход: 5 ч. 46 м. Заход: 19 ч. 04 м.
Долгота дня: 13 ч. 18 мин.

Восход: 5 ч. 44 м. Заход: 19 ч. 06 м.
Долгота дня: 13 ч. 22 мин.

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

1

2

3

4

5

6

7

– У меня 
компьютер не 

видит принтер... 
Я уже и монитор 

развернула, а он всё 
равно пишет, что не 

видит! Что делать?
– Пальцем пока-

жите.



¹ 13 (177), 
1 – 7 àïðåëÿ 2019 ã.

31НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Суббота. Про-
ем. Разворот. Твист. Жалюзи. Про-
тивник. Передовая. Идея. Устав. 
Жизнелюб. Катушка. Прыть.
По вертикали: Гравюра. Нея-
сыть. Улан. Бивуак. Турнюр. От-
жим. Еврей. Живец. Подступ. Ма-
натки. Биржа. Цензор. Жест. Тюк. 
Бай.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начиная 
с клетки, на которую пока-
зывает стрелка. 

1. Взаимные упреки на по-
вышенных тонах. 2. Дове-
ренный маникюрше. 3. Узкая 
тканая или плетеная полоса 
материи. 4. Молодая трава 
в народной поэзии. 5. Кто 
на станке снимает металли-
ческую стружку? 6. Столяр-
ный инструмент, который у 

дятла называется клювом. 7. 
Негодяй, запятнавший чужую 
репутацию. 8. Что мелькает в 
глазах туриста от пламени ко-
стра? 9. За спиной голкипера. 
10. Если она бодлива, то Бог ей 
рогов не дает. 11. Его прекло-

нял рыцарь перед королем 
и дамой. 12. Атрибут ведь-
мы или язык болтуна. 13. 
Чудище с глазом во лбу. 14. 
Священник протестанской 
церкви. 15. Старец с даром 
Кассандры. 16. Единица сче-
та для ротозея. 17. Мешала 
Герасиму разговаривать с 
Муму. 18. Главный продукт 
для младенца. 19. Броне-
жилет былых времен. 20. 
Ловушка с металлическими 
зубьями на зверя. 21. Город 
на Висле. 22. Стеганая тело-
грейка. 23. Угломер астро-
нома. 24. Звание Шурочки 
Азаровой в мундире. 25. А 
потом позвонили мартыш-
ки: «Пришлите, пожалуйста, 
...!» (К.И. Чуковский). 26. Ка-
кой материал идет на мили-
цейскую дубинку? 27. Про-
фессия киношного Леона. 
28. Ягода, варенье из кото-
рой помогает при просту-
де. 29. Жизненная позиция 
неверующего человека. 30. 
Памятка на конце платка. 31. 
Фотомонтаж как произведе-
ние искусства.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

1. Ругань. 2. Ноготь. 3. Тесьма. 4. Мурава. 5. Токарь. 6. До-
лото. 7. Подлец. 8. Отсвет. 9. Ворота. 10. Корова. 11. Колено. 
12. Помело. 13. Циклоп. 14. Пастор. 15. Пророк. 16. Ворона. 
17. Немота. 18. Молоко. 19. Кираса. 20. Капкан. 21. Краков. 
22. Ватник. 23. Октант. 24. Корнет. 25. Книжки. 26. Резина. 
27. Киллер. 28. Малина. 29. Атеизм. 30. Узелок. 31. Коллаж.

ОТВЕТЫ
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Что указало Илье Сергеевичу 
на виновника кражи?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 12:  шатенка и следо-
ватель поехали в квартиру сразу из отделения, 
а, вопреки заверениям, что здесь она не была уже 
несколько месяцев, ключи от входной двери в ее су-
мочке отыскались сразу. Непонятно, зачем в не ис-
пользуемой несколько месяцев квартире работа-
ет холодильник. Белоснежное покрывало на крова-
ти не покрылось пылью, что за полгода неизбежно 
бы произошло. Ну и комар, которого прихлопнул 
участковый. Его брюшко было наполнено кровью, а 
значит, совсем недавно в квартире кто-то был. 

КОШМАР!
Пропали туфли!

Чтобы найти от-
вет на нашу сегод-
няшнюю загадку, 
внимательно рас-
смотрите картинку. 
Подсказка кроется 
именно на ней. Уда-
чи в поисках!

И лья Сергеевич 
сжал зубы и по-
играл желвака-

ми. Артист, с которым он 
общался вот уже битый 
час, визгливо вскрикивал, 
топал ногами, швырялся 
концертными костюмами 
и всевозможными баноч-
ками с гримом. 

– Это были не просто 
ботинки, – Тимур Огонёк 
пнул с размаху пуфик, 
стоящий у дивана гример-
ки. – Эти ботинки мне сде-
лали на заказ лучшие ма-
стера. 

– Волшебные гномы, – 
буркнул себе под нос сле-
дователь.

– Что? – возмущенно 
взвизгнула звезда. 

– Что у вас дома, спра-
шиваю? Может, эти ваши 
туфли концертные попро-
сту забыты в квартире?

– Вы меня кем счита-
ете? Безмозглой кури-
цей? – все больше распа-
лялся артист. – Все свои 
концертные образы я 
продумываю задолго до 
выступления. Конечно, 
туфли были доставлены 

моей помощницей в гри-
мерку загодя. И туфли, и 
мантия, и боа, и корона, 
и много что еще. Я меня-
юсь, не люблю выступать 
в одном и том же. Поэто-
му, конечно, я не оставил 

туфли дома, конечно, они 
были тут. 

И лья Сергеевич 
вздохнул, обвел 
взглядом гри-

мерку, в которой царил 
ужасный хаос. Одних кон-

цертных туфель тут в бес-
порядке валялось великое 
множество. 

– А как они выглядели, 
эти ваши ботинки? – поин-
тересовался следователь. 

– Да не ботинки, а туф-
ли, – истерично взвизгнул 
певец. 

Н у, хорошо-хо-
рошо, туфли, – 
сдался следова-

тель. – Так как они выгля-
дели?

– Белые, с изумрудом на 
пряжке. Гарантия на них 
пожизненная, высокая 
платформа, ручная работа. 

– У-у-у, ручная работа, –
протянул следователь. – 
Дорогие, наверно. 

П охоже, что я мо-
гу выступать в 
дешевых? – воз-

мутился артист.
– Беседуете? – смешли-

вый голос майора Быкова 
раздался от входа в гри-
мерку. 

Илья Сергеевич повер-
нулся к коллеге и выму-

ченно закатил глаза. Бы-
ков гоготнул.

– Пойдем посмотрим 
фото, нам кое-что инте-
ресное с камеры видеона-
блюдения распечатали. 

Илья Сергеевич выдо-
хнул с облегчением и по-
спешил вслед за майором 
ретироваться из гримерки 
вздорной звезды.

В идишь? – Быков 
потыкал пальцем 
в две фотогра-

фии, лежащие на столе ря-
дом отдельно от остальной 
кучи снимков. 

Лицо рыжеволосого сле-
дователя озарила радост-
ная улыбка, от чего он сра-
зу стал похож на мальчиш-
ку. 

– Вот так номер! – счаст-
ливо выпалил он. 

О хранник, сто-
явший тут же, 
заглянул через 

плечо Ильи Сергеевича и 
недоуменно пожал пле-
чами. Следователи пере-
глянулись и не сговари-
ваясь обернулись к ох-
раннику: 

– Видели этого типа 
здесь раньше?

Любовь АНИНА



32 НА ДОСУГЕ

 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 1 по 7 апреля

Благодатное время для кропотливой работы. 
Овны ее не любят, но сейчас она не доставит 

дискомфорта. Хороша неделя и для примирения с 
теми, с кем вы в ссоре. Особенно душевно пройдут 
семейные встречи. На любимого человека не обижай-
тесь, больше разговаривайте. 

Несдержанность может привести Раков к ссо-
рам и неприятным последствиям в будущем. 

Близким старайтесь не давать обещаний, которые вы 
не в состоянии выполнить. Споря с любимым, ни в 
коем случае не переходите на личности, это чревато 
разрывом. 

Повезет ответственным Близнецам, которые 
не позволяют себе относиться к работе спустя рукава. 
Только так можно добиться успехов в делах. А вот для 
влюбленных неделя может оказаться совсем непро-
стой. Старайтесь не выплескивать недовольство жиз-
нью на тех, кого любите. 

Предстоящая неделя подходит для наведения 
порядка в делах и налаживания отношений 

с окружающими. Не бойтесь прямо разговаривать с 
теми, кто пытается с вами конфликтовать. Результат 
порадует. Любящим людям не стоит обсуждать про-
шлое. 

Хорошая неделя для встреч с друзьями и 
близкими людьми, чем Львы воспользуют-

ся. Звезды советуют уделять больше внимания тем, 
кто нуждается в вашей помощи. Многим Львам пред-
ставится шанс убедиться, что от дружбы до романти-
ческих отношений один шаг. 

Честолюбивым и решительным звезды сове-
туют крепче держать удачу за хвост. Хорошее 

время для укрепления финансового фундамента се-
мьи. В соратники берите ответственных родственни-
ков. Умение флиртовать поможет найти вторую поло-
винку, если вы одиноки. 

Подходящее время для Весов, чтобы блеснуть 
своими достижениями. Решение юридических 

вопросов по возможности лучше перенести. Зато не-
деля отлично подходит для дружеских посиделок и 
романтических свиданий. Умейте расслабиться и от-
дохнуть. 

Эмоциональная неделя, лучше держать чувства 
под контролем. Хотя, если накал страстей ста-

новится невыносимым, эмоциям все же лучше дать 
волю, это поможет избавиться от стресса и не нажить 
болячек. Подходящее время, чтобы признаться в чув-
ствах к любимому. 

Гибкий ум и мобильность Водолеев помогут 
им добиться финансового успеха. Что каса-

ется романтических отношений, то звезды ратуют за 
честность – даже в мелочах не стоит обманывать друг 
друга. Это может выйти боком в самый неожиданный 
момент. 

Тем Стрельцам, кто любит и умеет действовать 
в команде, звезды обещают большую удачу в 

делах. Совместное решение проблем поможет нала-
дить и личные отношения. Не отказывайте в помощи 
тем, кто ее попросит. Добрые дела никогда не остают-
ся без ответа. 

Хорошая неделя для поездок. Удачными окажут-
ся командировки и новые деловые контакты. 

Больше доверяйте друзьям – их забота о вас искрен-
на. Наступает удачное время для романтических 
свиданий. Не спугните гармонию необоснованными 
придирками. 

Неделя подходит для заключения сделок и со-
вершения крупных покупок. Удачными окажут-

ся новые знакомства. Люди, которые войдут в вашу 
жизнь, в будущем смогут сыграть в ней не последнюю 
роль. Звезды предостерегают от легкомысленного по-
ведения в любви. 
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