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Фестиваль памяти 
Олега Табакова 
пройдёт в Москве

Владимир Машков официально объя-
вил, что осенью этого года в Москве со-
стоится фестиваль памяти Олега Таба-
кова «Атом Солнца». На нем планируется 
проведение различных мастер-классов от 
именитых учеников Олега Павловича, бу-
дут показаны поставленные им спектакли. 

Кроме того, руководители успешных те-
атров поделятся со студентами секрета-

ми своего менеджмента. 

Антон Шагин станет 
Подкидышем
На Первом канале – премьера сериала 
«Подкидыш» с Антоном Шагиным, Тимо-

феем Трибунцевым и Аглаей Тарасо-
вой в главных ролях. Действие про-

исходит в 20-е годы прошлого века. 
Главный герой – жулик Мишка 

Родионов по кличке Подкидыш. 
Этого Подкидыша в фильме 

играет Антон Шагин. Артист 
признался нам, что для вжива-
ния в роль ему пришлось вы-
учить много жаргонных слов. 

– «С кичи на центовку, с 
пипы на плинту, дом род-
ной забыл» – то есть с одной 
тюрьмы в другую, с одной зо-
ны на другую – так, что дом 
родной уже забыл, не бываю 
там, – поясняет нам Антон. – 
Еще были такие фразочки, 
как «эй, чепушилы», «кто 

еще думает, что я фараон» и 
так далее. Мой текст для пер-

сонажа – очень своеобразный, 
и его нужно было уложить в голо-

ве, сжиться с ним. 



¹ 14 (178), 
8 – 14 àïðåëÿ 2019 ã.

3ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, ЭСТРАДЫ, ТВ И КИНО

Áëèö
Книга или фильм? 
– Книга.
Юбка или брюки?
– Брюки.
Ресторан или 
пикник?

– Ресторан.
Поезд или само-
лёт?

– Самолет.
Собака или кош-
ка?
– Собака.
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в году. Две-три недели зи-
мой, на Новый год, и ле-
том, в июле. Уезжаем с 
сестрой на дачу, там я по-
настоящему отдыхаю. У 
меня свои клумба, горка, 
где растет лечебная тра-
ва, салаты, цветы. Я сама 
за ней ухаживаю, каждое 
утро просыпаюсь и бегу 
смотреть, какие измене-
ния произошли за ночь. 
Обожаю это утреннее вре-
мя: роса, свежий воздух, 
сосны вокруг, море шу-
мит – сказка...

– И, если коротко, что 
такое счастье?

– Счастье – делать то, 
что любишь, и любить то, 
что делаешь. И когда в 
этом тебя поддерживает 
твоя семья, любимые де-

ти, внуки, 
р о д н ы е 
л ю д и , 
друзья.

Алла Духова и балет 
TODES весной от-
метили ещё один 
знаковый день: 20 
лет назад открылась 
их первая танцеваль-
ная школа-студия, и 
сейчас они не просто 
имеют более сотни 
филиалов по всему 
миру, но и внесены 
в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

Танцевальные 
школы – 
задел 
на будущее

– Алла Влади-
мировна, сегод-
ня TODES занесён 
в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая 
крупная сеть тан-
цевальных школ. 
Как возникла идея? 
А какие были первые 
шаги?

– Когда TODES ста-
ли приглашать высту-
пать в разные города 
и страны, перед нами 
остро встал вопрос о 
расширении труппы. 
Тогда, в 90-е, нигде не 
учили современной 
хореографии, были 
народники, выход-
цы из балета и да-
же спортс мены, а 
мы вырабатывали 
свой уникальный 
стиль. Тогда мы и 
поняли, что нуж-
но растить соб-
ственную смену, 
а школа танца – 
это отличный вы-
ход, причем сра-
зу с заделом на 
будущее. Так 
п о я в и л и с ь 
п е р в ы е 
школы-
с т у -
дии, 

Если какие-то особые се-
креты, режимы, диеты? 
Кстати, что обычно у 
вас на завтрак?

– На завтрак я ем суп с 
зеленью – она у меня вме-
сто хлеба. Суп может быть 
овощной, куриный, сыр-
ный, бобовый. Это очень 
вкусно и полезно. В плане 
секретов ухода за собой у 
меня все очень сумбурно: 
никаких масок я не делаю, 
кремами не пользуюсь. 
Когда попадаю к космето-
логам, они меня ругают: 
«Алла, что же это такое? 
Вы не питаете кожу». А 
мне не нравится ощуще-
ние жирности на лице. За-
чем я должна его мучить, 
если мне и так прекрас-
но? Да, нужно следить за 
собой, пользоваться хо-
рошей косметикой. Ведь 
всегда видно, у кого ухо-
женное лицо, а у кого 
– нет. Я не призываю к 
тому, чтобы не пользо-
ваться ничем, это де-
лать надо. Но у меня 
как-то не получается.

– Как предпочи-
тает отдыхать 
Алла Духова?

– Я очень 
люблю путе-
шествовать. 
Если появля-
ются свобод-
ные дни, ста-
раюсь куда-ни-
будь улететь. Если 
только один свобод-
ный день, то выхожу 
в парк возле дома, 
гуляю. Обязательно 
езжу в Ригу два раза 
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Светлана ИВАНОВА

ПОДРОБНОСТИ

– Говорят, спорт воспи-
тывает человека. А танец 
воспитывает? Что даёт 
танец человеку? Правда ли, 
что во время танца замед-
ляются процессы старения?

– Танец действительно да-
рит положительные эмоции. 
А еще – ты в команде едино-
мышленников, и рядом под-
растающее поколение, кипит 
юная энергия, от которой ты 
заряжаешься и молодеешь. 
Дети – это чудо! Они подбе-

гут, обнимут, и ты думаешь: 
«Боже, какое счастье!» Это, 
наверное, и есть секрет моло-
дости. Посмотрите на людей 
из первого нашего состава. 
Они уже взрослые, прибли-
жаются к 50 годам, но они все 
выглядят лет на 25, макси-
мум на 30. Все моложе своего 
возраста. Недаром говорят: 
«Танцуй, пока молодой, и 
будешь всегда выглядеть мо-
лодым». Вообще все, кто тан-
цует, всегда выглядят очень 

молодо. Танец – прекрасное 
искусство. 

– Что в первую очередь 
дарит танец человеку: эмо-
ции или здоровье?

– Если танец – любимое 
дело, которым человек на-
столько увлечен, что еще и 
превратил в профессию, то 
его жизнь обретает смысл, он 
становится и счастливым, и 
здоровым. Тем, кто занимает-
ся любимым делом, всегда и 
во всем сопутствует удача. 

«Танцуй – и ты молодой»

Алла ДУХОВА:

где растут салаты и цветыгде растут салаты и цветы

Êñòàòè
Возраст танцам 

не помеха
– Если человеку 40, 50, 60... и он мечтает заняться танца-

ми... С чего начать? Нужна обязательно компания или можно 
видеоуроки брать дома?

– Помните: если есть желание, то все получится. Возраст танцам не помеха. 
Можно записаться в школу танцев, включить музыку дома, да, видеоуроки 

тоже есть. Мы и сами, когда начинали, учили брейкданс по записям на видеокас-
сетах. 
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есть клумба, есть клумба, 
– Мы берем детишек в 

возрасте старше четырех 
лет, главное – желание тан-
цевать. Мы уверены, что 
научиться может каждый! 
Родители приводят к нам 
детей и часто сами запи-
сываются на занятия. Не-
даром мы друг друга на-
зываем семьей. Танцоров 
балета и театра TODES мы 
готовим сами, в этом наша 
особенность. Наши педаго-
ги, сами в прошлом выпуск-
ники школ, видят талант, 
работоспособность, инте-
рес к танцу, уже понимают, 
у кого есть большое буду-
щее. Талантливых учеников 
немало, но многие хотят 
более размеренной жизни, 
без гастролей, репетиций и 
переездов: становятся пре-
подавателями, менедже-
рами-управленцами школ. 
Мы никого не выбрасываем 
«за борт». Все, кто пришел 
в TODES, знают, что смогут 
и дальше в нем развивать-
ся. Хотим, чтобы наши пре-
красные, талантливые уче-
ники были успешны. 

– Какие качества в лю-
дях вы цените больше 
всего? 

– Ответственность. Упор-
ство. Целеустремленность.

Об отдыхе, 
радостях 
и счастье

– Несколько почти лич-
ных вопросов, в основном 
от наших читателей. Вы 
всегда в отличной форме. 
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Идеальные питомцы
Хотите завести себе питомца, ко-
торый не лает, не дерёт мебель, 
не пахнет, не линяет и ест всё, 
что дадут? Тогда вам нужна гигант-
ская африканская улитка ахатина. 
Эти улитки обладают интеллектом 
и долговременной памятью. Умеют 
отличать своих людей от чужих, 
возвращаются спать всегда на 
одно и то же место. А еще они 
могут спокойно пережить 
без еды и воды пару 
месяцев. Так что в 
отпуск с собой их 
можно не брать, 
не пропадут, 
дождутся.

Загадочный 
Плутон
Плутон открыли 
лишь в ХХ веке. Год 
на Плутоне длится 248 
земных лет, то есть про-
жить хотя бы один год на этой пла-
нете не смог бы ни один человек. Один 
день длится чуть меньше земной недели. 
Гравитация там такова, что 90-килограм-
мовый человек весил бы на Плутоне 

около 5,5 кг. Однако там так холодно 
(средняя температура составля-

ет – 229 градусов), что вряд ли 
когда-нибудь туда ступит нога 

человека. И кстати, ученые 
не считают Плутон полно-
ценной планетой.

Ещё раз о Париже
Несколько фактов о сто-

лице Франции. Парижане 
гордятся тем, что у них можно 

пить воду из-под крана. Еще они 
очень любят собак, появляться со 

своими питомцами здесь можно по-
всюду, даже в ресторане. Нулевой ки-
лометр, от которого отсчитываются 
все расстояния в стране, располага-
ется прямо на площади перед собо-
ром Парижской Богоматери. А еще в 
Париже есть Новый мост, построен-
ный в XVI веке. Тогда, наверное, 
это название было оправдан-
ным. Сегодня это показатель 
того, как парижане берегут 
свои традиции.

Международная 
борьба со стрессом
Сегодня стресс – причи-
на многих заболеваний. 
Статистика показывает, что в 
разных странах до стресса людей 
доводит работа и деньги, причем не важно, 
много их или мало. В разных странах по-
разному борются со стрессом. В Швеции ра-
ботодатели часто вводят в рабочий график 
официальные кофе-паузы, чтобы сотрудни-

ки перевели дух. В Ирландии 
много любителей неспешно 

прогуляться после рабо-
ты на свежем воздухе. 

А в Таиланде попу-
лярен расслабляю-
щий массаж. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Перестановка 
мебели

Лучший способ пре-
одолеть зимнюю хандру и 
впустить в свое семейное 
гнездышко потоки вдохнове-
ния – смена домашней обста-
новки. Не важно, что вы измени-
те: переставите мебель, приобрете-
те какой-то предмет интерьера, смените 
шторы, купите новые декоративные подушки или 

экзотические домашние растения – все мо-
жет стать толчком, который разбудит 

ваши чувства. 

Планирование летнего отдыха
Мужчины обожают все планировать! 

А что может быть более вдохновля-
ющим, чем планирование летнего 
отдыха? Мечтая о том, как вы бу-
дете счастливо проводить вре-
мя вместе, вы ощутите, как 
весенний ветерок надежды 
вновь наполнит паруса ва-
ших чувств! 

Совместный 
приём пищи

Часто бывает, что 
супруги завтракают, 
обедают и ужинают 
в разное время. А 
между тем совмест-
ные приемы пищи, 
даже утренние бу-
терброды с чаем – 

эффективный способ 
поддержания близких 

отношений. Когда мы 
едим, то настроены бла-

годушно, поэтому общение 
получается более эмоциональ-

ным. Обязательно находите время 
для совместного приема пищи – это от-

личный способ отложить телефон и взглянуть друг 
другу в глаза.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Свет для работы 
и отдыха
Если вы заметили, что на 
работе вам трудно сосредото-
читься, а ночью не получа-
ется заснуть, возможно, вам 
стоит сменить лампу освеще-
ния. Наши глаза, оценивая 
уровень освещённости, дают 
мозгу разные команды. 

ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ
Лучшее освещение для работы –
естественный солнечный свет. 
Если естественного света в по-
мещении маловато, используйте 
приближенный к нему нейтраль-
ный белый свет ламп (4500-5000 
К), который повышает концентра-
цию внимания, как и полуденный 
солнечный свет.

ДЛЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА
Если нужно мгновенно повысить 
работоспособность, настроить 
коллектив на мозговой штурм 
или решение сложной задачи, 
пригласите сотрудников в по-
мещение, освещенное холодным 
белым светом.

ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
В переговорных комнатах умест-
но использовать лампу желтого 
спектра излучения «прохладно-
го» оттенка (3500-4000 К), как не-
бо через два часа после рассвета. 
Теплое, в меру яркое освещение 
создает благоприятную эмоци-
ональную обстановку, рождает 
чувство комфорта и одновре-
менно поддерживает настрой на 
работу.

ОСВЕЩЕНИЕ В ЗОНАХ ОТДЫХА
Чтобы расслабиться, используй-
те лампу теплого оттенка (менее 
3000 К), как свет солнца на рас-
свете или закате. Ваш организм 
отреагирует мгновенно: вам 
захочется закрыть глаза и пре-
даться релаксу.

Совет
Лучше варьировать освеще-
ние в течение дня: работа на 
протяжении 8 часов при хо-
лодном освещении утомляет.
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Смена впечатлений
В начале отношений мы без ума друг от друга, 

даже простое пребывание предмета чувств рядом 
провоцирует гормональный взрыв, который достав-
ляет удовольствие и будоражит. Как испытать что-то 
подобное, когда вы уже вместе много лет? Для этого 
есть простое, но эффективное средство – смена впе-
чатлений! Пусть это будет некое действие, которое 
вы никогда не совершали в своей жизни, причем чем 
это действие будет экстремальнее, тем лучше. Про-
катитесь вместе на американских горках, полетайте 
в аэротрубе, пройдите вместе квест по мотивам по-
пулярного фильма ужасов. Такая встряска будет по-
лезна вам обоим. 

д р
жет стать толчком,

ваши чувства. 
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годушно,
получается

ным. Обязатель

Есть отличное сред-
ство для освежения 
любых отношений – это 
смех. Если стараться боль-
ше веселиться, смеяться 
(обязательно вместе!), вы 
непременно почувствуете, 
что стали ближе друг дру-
гу. Если вы не обладаете 
талантом комика, купи-
те билеты в цирк – оку-
нитесь в атмосферу 
яркого праздника 
и наивного ве-
селья. 

ВесеннееВесеннее
Научите детей 

собирать в техни-
ке оригами обычный 
кораблик и двухтруб-
ный пароход. Найди-
те весенние ручейки, 
надевайте резиновые 

сапоги и отправляйтесь 
всей семьей устраивать 
спортивную регату для 

ваших корабликов. 

Сходите в ботани-
ческий сад и сфотогра-

фируйте, как цветут 
тюльпаны и первоцве-
ты. Увидеть цветущие 
растения, когда окру-
жающий пейзаж еще 

спит, очень полезно для 
обретения весеннего 

настроения. 

Начните делать 
зарядку по утрам. Важ-
но перестать лениться 
и делать это каждый 

день!

Устройте домаш-
ний огород на окошке. 

Вырастить зеленый 
лук, микрозелень или 

кустик базилика совсем 
не сложно, зато сколько 

удовольствия. А для 
детей – это еще и обра-

зовательный проект!
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Научите детей 
прыгать через скакалку, 

отбивать мяч от зем-
ли, играть в дворовые 

игры. Выходите на пло-
щадку всей семьей и 

веселитесь от души!
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С приходом весны 
возможностей для 
интересного семейно-
го досуга становится 
больше. А если вспом-
нить любимые развле-
чения своего детства, 
то досуг может стать 
и настоящим путеше-
ствием в детство.

е-
и 

ное 
ове-
обста-
измени-
приобрете-

См
В начал

Флирт
Привычка – главный 

убийца романтики. Преодо-
лейте зимнюю апатию и отправ-

ляйтесь в военный поход: начните 
снова завоевывать сердце любимо-
го! Флиртуйте с ним, стройте глазки, 
делайте комплименты, соблазняй-

те… При таком подходе в ваши 
отношения снова вернется 
страсть, и семейные отно-

шения освежатся.

Поход 
в цирк

Долго думала, что бы подарить мужу на день 
рождения. Пена? Носки? Банально. Купила 
себе путёвку в Турцию – пусть отдохнёт!

Утверждение, что 
«любовь живет три года», име-

ет научное обоснование. Ученые счи-
тают, что в глубоком прошлом человече-

ства наши предки выкармливали, оберегали 
и обучали потомство самостоятельности до трех-

летнего возраста, поэтому инстинкты не позволяли 
партнерам расходиться до истечения этого срока. 

КСТА
Т

И

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Весной душа жаждет освежающих перемен, Весной душа жаждет освежающих перемен, 
но тело, атакованное авитаминозом, спит, как но тело, атакованное авитаминозом, спит, как 
медведь в берлоге… медведь в берлоге… 

К ак совместить свои же-
лания и возможности 
ранней весны на бла-

го освежения отношений со 
второй половинкой?

обновление обновление 
чувствчувств
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Сериал «90-е. Весело 
и громко» уже до-
казал, что последнее 
десятилетие ХХ века 
запомнилось нам не 
только криминаль-
ным беспределом. 
Это было время новой 
музыки и новых геро-
ев. 

Н аш сегодняш-
ний гость – 
актер Роман 

Курцын вместе с 
другими членами 
съемочной группы 
получил возмож-
ность вернуться в 
те времена и рас-
сказать о них по-
новому.

Загадочный 
супергерой

– Роман, в музыкаль-
ной комедии СТС «90-
е. Весело и громко» вы 
играете самого загадоч-
ного десантника Боба, 
который, если нужно, и 
на барабане сыграет, и 
леопардовые лосины при-
мерит. Что он за парень 
такой?

– Боб – самый взрослый 
в группе. В коллектив по-
пал случайно, фактиче-
ски с улицы. Парень толь-
ко вернулся на «граждан-
ку» и, потеряв документы, 
остался без крова в боль-
шом городе. Но он не уны-
вает, доволен всем, что 
имеет, и, если жизнь за-
ставит спать на полу, он 
не побрезгует и уснет на 
холодном настиле, слов-
но на пуховых подушках. 
Такой он.

– А что у него намеча-
ется в романтическом 
плане?

– У Боба будет много 
женщин. Я думаю, он дей-
ствительно самый зага-
дочный из всех персона-
жей, ведь никогда не по-
нятно, о чем он думает на 
самом деле. А такие ребя-
та всегда притягивают де-
вушек. Кроме того, мой 
герой участвует в драках, 
погонях, в общем, экшена 

В небе как дома
– Вы, кстати, не пер-

вый раз появляетесь на 
экране в тельняшке…

– Да, сейчас мне достал-
ся десантник. Ранее мне 
уже доводилось играть 
десантников, и все, кто 
служил там, например, 
Ян Цапник, говорили мне: 
«Да, ты наш!» Значит, у ме-
ня получается. И я лично с 
большим уважением отно-
шусь к десантникам.

– А вы хорошо перено-
сите высоту?

– У меня бывает по 14 
перелетов в месяц, поэто-
му бояться некогда. Стю-
ардессы меня обожают, 
иногда пересаживают в 
бизнес-класс (улыбает-
ся). Приятно. 

С барабанами 
на «ты»

– В кадре вы так про-
фессионально барабани-
те, создаётся впечат-
ление, что вы давно с ин-
струментом на «ты»…

– На самом деле освоил 
барабан с нуля за неделю. 
Теперь купил барабанную 
установку, поставил дома. 
И это несмотря на то что у 
меня просто беда со слу-
хом и с чувством ритма, 
даже в институт не хотели 
брать из-за этого. 

– При этом в другом 
проекте – «Успех» – вам 
достался рок-музыкант, 
практически Курт Кобейн.

– Так и есть: изначально 
хотели видеть именно тако-
го худосочного настоящего 
рокера. И, по-моему, полу-
чается похоже! А там я уже 
играю на электрогитаре.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

тоже предостаточно. Боб 
владеет своим телом как 
боевым оружием, и это 
очень круто.

Словно в старом 
альбоме 

– В целом, с чем у вас 
ассоциируются 90-е го-
ды? Может, вы собира-
ли фишки, вкладыши от 
жвачек «Love is…», кол-
лекционировали плака-
ты звёзд?

– Перестройка при-
шлась на мою юность. 
Это время первых ярких 
эмоций, первой любви. Я 
взрослел, и мне было со-
всем неважно, что проис-
ходит в стране. Также это 
время больших возможно-
стей, время неожиданной 
свободы, когда в стране 
стали появляться вещи, 
которых никогда у нас не 
было, а с ними надежда 
на светлое будущее. «Сан-
та Барбара», игровая при-
ставка «Денди», жвачка 
Turbo, Coca-Cola – это все 
было будто с другой пла-

неты. И наш сериал рас-
скажет о романтике 90-х, 
мы покажем только поло-
жительные стороны того 
времени. Это, знаете, как 
перелистывать альбом со 
старыми фотографиями: 
открываешь страничку и 
вспоминаешь только ра-
достные моменты, связан-
ные со снимком.

– А что вы носили в то 
время?

– Помню, как в юности 
мы подделывали извест-

ные бренды: брали джин-
сы с похожим названием, 
отдирали одну из букв и 
пришивали подходящую 
(смеется). Так и выражали 
свою индивидуальность, 
потому что все было оди-
наковым, а хотелось как-
то выделиться. Поэтому, 
когда художники приноси-
ли на площадку те самые 
вещи из детства, мы с ре-
бятами восторженно про-
износили: «Вау, да у меня 
такое же было!»

Ïîäðîáíîñòè
Героями 
становятся 
спортивные люди
– Что интересно, вас ча-
сто называют русским 
Брэдом Питтом. Как ду-
маете почему?
– Питтом я стал после 
сериала «Корабль» (улы-
бается). Мы снимали на 
греческом острове Кос, 
где местные при виде меня 
говорили: «О, русский Брэд 
Питт идет».
– А приходилось встре-
чать голливудских звёзд 
в жизни?
– Я знаю парня, который 
знает Арнольда Швар-
ценеггера и Джеки Чана. 
Это считается? (Смеется.) 
Кстати, у нас в театре «Яр-
Фильм» работает дублер 
Чана – Дмитрий Бакунин.
– Глядишь, вы со своей 
командой скоро замени-
те стареющих кумиров.
– На самом деле раньше 
моей самой большой про-
блемой на пробах было то, 
что я слишком спортив-
ный, мне по этой причине 
и отказывали. Блондин, 
светлые глаза, накачанный, 
на шпагат садится – мне 
было некого играть. Я не 
был похож на упитанного 
полицейского, который до-
блестно расследует дела. А 
таких любили показывать 
на экране. И только сейчас 
героями становятся кра-
сивые спортивные люди. 
Российский кинематограф 
наконец-то снимает экше-
ны и реальных героев.
– Получается, ваше вре-
мя пришло?
– Получается, так. Всегда 
думал, что в 33 года у меня 
будет только начало карье-
ры. Вот как раз после дня 
рождения я и подписал 
сразу четыре контрак-
та. Как все успеваю? Если 
учесть, что в месяце могут 
быть 36 смен, включая но-
чи, то все прекрасно полу-
чается (улыбается).

Роман КУРЦЫН: 

о романтике 90-хо романтике 90-х
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Светлана ИВАНОВА

Полезная диетадля весеннего стола
Пришла долгожданная 
весна, природа обнов-
ляется, необходимо 
обновление и нашему 
организму. Как ему 
помочь? Конечно, с 
помощью полезной 
и богатой ценными 
веществами пищи.

Н аш организм 
истощился за 
зиму, он пере-

жил холода и недостаток 
солнечного света. А ведь 
весна – это и перепады 
температур, и промокшие 
ноги, и инфекции. Осла-
бленный организм может 
с ними не справиться. 
Чтобы мы оставались здо-
ровыми, нужно помочь 
своему организму – снаб-
дить его витаминами, ми-
нералами и другими ве-
ществами, укрепляющи-
ми здоровье и иммунитет. 
Наибольшее количество 
таких веществ содержит-
ся в овощах, зерновых, 
рыбе, орехах, сухофрук-
тах и других продуктах, 
рецепты из которых мы 
сегодня публикуем.

Тыквенные 
маффины
Американская кухня. На 3 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г мякоти тыквы, 1 яй-
цо, 100 г сметаны (15 %), 140 г муки, 
1 ч. л. разрыхлителя, 70 г сахара, 30 г оре-
хов или семечек, 30 г изюма или кураги, 
50 мл растительного масла.
Калорийность (на 100 г): 138 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву натереть на мелкой 
терке, орехи и курагу из-
мельчить.
2 Яйцо слегка взбить, до-
бавить сметану и расти-
тельное масло, переме-
шать до однородности.
3 Влить полученную смесь 
в муку с разрыхлителем, 
перемешать.
4 Добавить тыкву, орехи и изюм, переме-
шать.
5 Разложить тесто по смазанным маслом 
формочкам, заполняя их не более чем на 
две трети.
6 Выпекать в разогретой до 180 градусов 
духовке 20-30 минут (в зависимости от 
размера формочек).

Чечевица 
с овощами
Марокканская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 380 г чечевицы, 
200 мл овощного бульона, 2 мор-
кови, 1 луковица, 2 стебля сельде-
рея, 4 помидора, 1 болгарский перец, 
2 зубчика чеснока, 350 г шампиньонов, 180 г 
изюма, 1 ст. л. тертого имбиря, 1 ч. л. зиры, 
1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. раститель-
ного масла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
74 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Все овощи и шампи-
ньоны нарезать мел-
кими кубиками.

2 В сотейнике разогреть 
растительное масло, об-
жарить лук, морковь и 
чеснок.
3 Добавить помидоры, жа-

рить еще 2-3 минуты, перемешать.
4 Добавить грибы, обжарить до под-
румянивания, влить уксус, переме-

шать.
5 Добавить чечевицу, жарить 2-3 минуты, 
влить бульон, довести до кипения, убавить 
огонь до минимального, тушить под крыш-
кой 10 минут.

6 Добавить болгарский перец, имбирь, 
зиру, посолить, поперчить, переме-

шать, тушить еще 7 минут.
7 Добавить изюм, переме-

шать и тушить до пол-
ного впитывания бу-
льона.

Салат 
с тунцом
Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 бан-
ка консервированно-
го тунца, 1 банка белой 
консервированной фасо-
ли, половина красной луковицы, 
пучок рукколы, 10 помидорок 
черри, 2 ст. л. оливкового масла, 
1 ст. л. лимонного сока, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
67 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидорки черри разрезать 
пополам.

2 Полностью 
слить жидкость 
из консервов.
3 Лук нарезать 
тонкими полу-
кольцами.

4 Переложить в 
миску кусочки тун-

ца, фасоль, половинки черри, 
зеленый лук и рукколу, посо-
лить, поперчить, 
перемешать.
5 Оливковое 
масло смешать 
с лимонным со-
ком до образо-
вания соуса, 
залить 
салат.

Оладьи из цукини с овсянкой
Украинская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 молодой цукини, 3 ст. л. ов-
сяных хлопьев, 1 яйцо, растительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 64 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овсяные хлопья размолоть в 
кофемолке до мелких фрак-
ций.
2 Цукини натереть на терке, 
выделившийся сок отжать.
3 Яйцо слегка взбить, добавить 
цукини и овсянку, посолить, поперчить, перемешать до 
однородности.
4 Жарить оладьи на хорошо разогретом растительном 
масле с двух сторон до золотистой корочки.

Гречневый 
суп

Русская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 л мяс-
ного бульона, 0,5 стакана 
гречневой крупы, 
2 картофелины, 1 мор-
ковь, 1 луковица, зубчик 
чеснока, пучок зелени, 
1 ст. л. томатной пасты, 
1 ч. л. сахара, раститель-
ное масло, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
34 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Гречку слегка обжа-
рить на сухой сковороде, 
выложить в кипящий бу-
льон, варить 10-15 минут.
2 Картофель нарезать 
кубиками, добавить в 
бульон, варить до готов-
ности.
3 Лук нарезать мелкими 
кубиками, морковь нате-
реть на крупной терке.
4 Припустить лук и мор-
ковь в небольшом ко-
личестве растительно-
го масла до перемены 
цвета.
5 Добавить в сковороду к 
луку и моркови томатную 
пасту, сахар, перемешать 
и обжаривать 3-5 минут.
6 Переложить содержи-
мое сковороды в суп, пе-
ремешать, суп посолить 
и через 5 минут снять с 
огня.
7 Зелень и чеснок мелко 
порубить и добавить в 
суп при подаче.

Êñòàòè
О «прадедах» 
маффинов
Маффин – это малень-
кая выпечка с начинкой. 
Кулинары до сих пор не 
могут решить, откуда 
впервые пришло слово 
«маффин». По одной вер-
сии, оно образовано от 
французского mouffl  et 
(мягкий хлеб) в XI веке, 
по другой, так называл-
ся один из видов хлеба у 
немцев – muff e.
Сегодня существует два 
типа маффинов – англий-
ские и американские. 
Для выпечки английского 
варианта требуется дрож-
жевое тесто, в американ-
ском варианте – в тесто 
кладут разрыхлитель или 
соду. Прадеды сегодняш-
них маффинов не имели 
такого разнообразия, в 
продаже они появились в 
середине ХХ века как бы-
страя и практичная пища. 

О клетчатке 
и калориях
Все овощи содержат витамины 
и микроэлементы, необходи-
мые для человеческого орга-
низма. Кроме того, в состав 
овощей входит клетчатка, спо-
собствующая работе кишечни-
ка. Переваривание клетчатки 
занимает длительное время 

и требует много энергии, ко-
торая вырабатывается за счет 
сжигания жиров. Поэтому 
некоторые овощи имеют так 
называемую отрицательную 
калорийность, то есть на их 
переработку организм тратит 
больше энергии, чем получает 
из этих овощей. К овощам с от-
рицательной калорийностью 
относятся, например, сельде-
рей и капуста. 

Д
ЕТ

А
ЛИ

– Девочки, какая 
диета самая эффектив-

ная?
– Есть гречневую кашу без ничего.

– Ты что!? Голой, что ли?

Муж – жене, которая на диете: 
– Ты же обещала после шести не есть! Ну и 

что ты делаешь в холодильнике? 
– Перестановку… 
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Майор Черкасов

«Формулу мести»

Êñòàòè
Съёмки с лошадьми

Несколько эпизодов снимали на ипподроме. 
– В 70-е годы ипподром был жутко популярен. Одна из при-
чин заключается в том, что там было единственное легаль-

ное азартное развлечение в Советском Союзе – тотализатор. 
Люди могли делать ставки на лошадей. Нам нужен был в кадре 

эмоциональный всплеск. Ипподром будет появляться 
практически в каждой серии по нескольку раз. Мы 

решили, что будем снимать лошадей на ип-
подроме очень близко. Для этих съемок 

необходимо было поместить камеру 
как можно ближе к лошадям. Рабо-
тали мы при помощи специального 

операторского крана с камерой. 
Ипподром дал нам десяток чисто-

кровных скакунов, мы делали 
заезды на 800 метров. В какие-

то моменты камера работала на 
минимальном расстоянии – 

буквально 50 сантиметров. И 
это был довольно непредсказу-

емый момент... Но все прошло 
удачно...

Уже семь лет на экра-
ны на Первом кана-
ле выходит сериал 
о майоре милиции 
Иване Черкасове, ко-
торый раскрывает са-
мые запутанные пре-
ступления советских 
времён. Зрители уже 
видели пять сезонов: 
«Мосгаз», «Палач», 
«Паук», «Шакал» и 
«Операция «Сатана». 
Теперь на 
очереди 
новый – 
«Формула 
мести». 

П ла-
ни-
ру-

ется, что в 
эфир он выйдет 
не раньше осени 
этого года, но нам уда-
лось узнать некоторые 
подробности съемочно-
го процесса уже сейчас и 
приоткрыть завесу тайны 
этого уникального про-
екта.

Суть формулы
Действие фильма будет 

происходить в 1976 го-
ду. Первый раз Черкасов 
сталкивается не с кон-
кретным человеком как 
врагом, а с явлением – 
наркотической зависимо-
стью. Некое вещество, ко-
торое изначально учены-
ми разрабатывалось как 
лекарство, попало в руки 
преступников и распро-
странилось как наркотик. 
Задача майора милиции – 
разобраться во всех тон-
костях этого дела и найти 
виновных. 

– Основные события 
разворачиваются в един-
ственном подъезде дома 
работников искусств, – 
поясняет нам режиссер 
этого сезона Сергей Ко-
ротаев. – На каждом эта-
же живут разные герои. 
Получается, как у Агаты 
Кристи в романе «Убий-
ство в «Восточном экс-
прессе». Этот подъезд – 
как вагон, а квартиры – 

купе. Так что эта анало-
гия в каком-то смысле 
вполне уместна. И Черка-
сов «путешествует» меж-
ду этажами, встречается 
с героями истории… Как 
утверждают создатели 
проекта, вся история – 
художественный вымы-
сел, но основан на ситуа-
ции, которая возникла в 
то время. 

Новые герои
Главные роли испол-

няют все те же актеры. 
Майора Ивана Черкасо-
ва играет Андрей Смо-
ляков, а его помощни-
цу – криминалиста Со-
ню Тимофееву – Марина 

Александрова. Вместе 
со своими персонажами 
останутся здесь и Алек-
сей Бардуков, Юрий Чур-
син, Александр Голубев и 
некоторые другие актеры 
и актрисы. И будут те, кто 
в этом фильме появится 
впервые: Сергей Гармаш, 
Евгения Крюкова, Сергей 
Степанченко, Светлана 
Немоляева, Александр 
Лазарев-младший, Алек-
сей Барабаш, Алексан-
дра Куликова, Евгений 
Перевалов и многие дру-
гие. 

– Кастинг на этот про-
ект не был долгим, по-
тому что мы изначально 
точно знали, кого и в ка-
ких ролях хотим видеть, – 

продолжает режиссер. – 
Например, у нас есть ге-
рой по фамилии Бузырёв, 
и я точно знал, что Сергей 
Леонидович Гармаш в дан-
ном случае – это лучший 
выбор, который мы мо-
жем сделать. Это один из 
главных героев шестого 
сезона. 

Передать 
дух эпохи

Образ 70-х годов про-
шлого века воссозда-
ется в сериале очень 
тщательно. Кабинеты 
сотрудников МУРа «по-
строили» в павильонах 
«Мосфильма». Но этим 
ведь не обойдешься: се-
риал – не спектакль, там 
много уличных съемок, и 
теперь съемочной груп-
пе проекта предстоит ис-
пользовать огромное ко-
личество компьютерной 
графики и так называе-
мой «зачистки», потому 
что современная Москва 
совершенно не похожа на 
Москву 70-х годов. 

– Была большая слож-
ная съемка недалеко от 
Театра на Таганке, мы пе-
рекрывали три улицы, – 
рассказал нам режиссер. 
– Снимали и дневную сце-
ну, и ночную. Ставили на 
улицах машины тех лет, 
массовка одета была в 
костюмы по моде того 
времени, художники-де-
кораторы своими силами 
превращали эти улицы в 
улицы 70-х годов, а даль-
ше все нюансы будут до-
делывать компьютерщи-
ки: «стирать» в кадре со-
временную разметку на 
дороге, менять пластико-
вые окна на деревянные, 
«убирать» кондиционе-
ры.

Несмотря на то что все 
действие в фильме проис-
ходит не так давно – чуть 
больше 40 лет назад – все 
же было сложно достать 
реквизит, особенно круп-
ные предметы тех лет. На-
пример, телефонные буд-
ки пришлось изготавли-
вать самим. 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Герои 
Андрея 

Смолякова 
и Марины Алексан-

дровой ведут 
новое расследо-

вание.

Праздничный сюрприз
Что касается Андрея Смолякова, 

то за эти годы он так при-
вык к своему персонажу, 

что досконально знает 
его манеру поведения, 
привычки и характер. Так 
сложилось, что свой день 
рождения Андрей Смоля-

ков отметил на съёмочной 
площадке. 

Б ыла разработана «спец-
операция» по подготовке 
к празднику, и сам вино-

вник торжества до последнего момен-
та даже не догадывался, что его ждет 
сюрприз, – был обычный рабочий 
день. 

– На площадку потихоньку приеха-
ли друзья артиста, чтобы поздравить 
его. Во время съемок последнего ка-
дра и последней сцены мы все вместе 
сказали: «Стоп!» и дружно поздравили 
Андрея, – рассказывает режиссер. – 
Это для него было полной неожидан-
ностью. 

После был небольшой фуршет с по-
здравительными речами, которые то-
же заготовили заранее.

Андрей Смоляков уже семь лет играет 
майора милиции Ивана Черкасова. 

Одна из ключевых ролей 
в «Формуле мести» 

досталась Сергею Гармашу.

Много событий в фильме 
произойдёт на ипподроме. 
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ЦИСТИТ:
как распознать

Êñòàòè 
Клюква 
от цистита

– Народная медици-
на рекомендует от 
цистита листья 
брусники и клюквен-
ный морс. Что вы ду-
маете об этом?
– Я не против. Тем 
более, что лечение, 
показанное при ци-
стите, часто проходит 
успешнее на фоне 
фитотерапии. Но не 
в качестве самостоя-
тельного средства и 
только по рекоменда-
ции лечащего врача. В 
принципе, при цисти-
те рекомендуется кис-
лое обильное питье. 

Цистит – одна из самых 
коварных болезней, 
если не распознать её 
вовремя, она может 
перерасти в хрониче-
скую форму. Как диа-
гностировать болезнь? 
Кто в зоне риска? Как 
лечится цистит? 

И какие следу-
ет принимать 
меры, чтобы не 

заболеть ци-
ститом?  На 
эти вопро-
сы отвечает 
врач-уролог 
Муртазали 
Магомедов.

Какие симптомы 
у недуга

– Каковы симптомы ци-
стита?

– У острого цистита – 
учащенное мочеиспуска-
ние, как правило, сопро-
вождается болью и резью 
в области половых орга-
нов, появляются боли и 
резь внизу живота, кровь 
в моче. Если вы обнару-
жили у себя хотя бы один 
из этих симптомов, это 
повод для немедленного 
обращения к врачу. Ана-
лизы точно покажут про-
исхождение болезни, и 
доктор назначит лечение. 
Болезнь опасна тем, что 
быстро переходит в хро-
ническую форму. 

А если цистит перешел 
в хроническую форму, то 
рецидивы могут возни-
кать до трех раз в год или 
иметь практически посто-
янную симптоматику. Это 
очень мучительно. А на-
чаться эти мучения могут 
с банального переохлаж-
дения.

Какое требуется 
лечение

– Просто ли вылечить-
ся от цистита? Как ле-
чат эту болезнь?

– Лечение основыва-
ется на приеме антибак-
териальных препаратов, 

п р о т и в о в о с п а л и т е л ь -
ных средств и средств, 
повышающих защитные 
функции организма, фи-
тотерапии. Определить 
соотношение всех этих 
средств может только 
врач после сдачи анали-
зов и комплексного об-
следования.

– Может, есть какое-
то особое, современное 
лекарство от этого не-
дуга?

– Панацеи от цистита 
не существует. Кроме то-
го, важно понимать, что 
симптоматика бактери-
ального цистита, который 
действительно в некото-
рых случаях лечится до-

статочно быстро, сходна 
с симптоматикой других, 
гораздо более серьезных 
заболеваний: туберкулез-
ного или вирусного цисти-
та, инфекций мочевыво-
дящих путей, некоторых 
злокачественных процес-
сов и т.д. Да, возможно, 
симптомы острого цисти-
та с помощью таблетки вы 
уберете, но в результате 
получите цистит хрониче-
ский или еще чего похуже. 
Ведь инфекция, которая 
поселилась в мочевом пу-
зыре, может перейти на 
почки. Поэтому в любом 
случае не занимайтесь са-
молечением и сразу обра-
щайтесь к врачу. 

Какая есть 
профилактика

– Что надо сделать, 
чтобы не заболеть ци-
ститом? Есть ли эффек-
тивная профилактика? 

– Конечно, есть. Советы 
стары как мир: одеваться 
по погоде, не переохлаж-
даться, соблюдать личную 
гигиену. Дамам напомню: 
прокладки и тампоны ме-
няйте как можно чаще. 
Откажитесь тесного ниж-
него белья, от стрингов, 
тесных джинсов… Словом, 
не носите одежду, кото-
рая мешает естественным 
кровотокам в организме, 
особенно в области таза. 
И еще очень желательно 
контролировать моче-
испускание. Если ваш мо-
чевой пузырь постоянно 
переполнен, он растяги-
вается и теряет эластич-
ность, это плохо. А с дру-
гой стороны, бегать в туа-
лет слишком часто, когда 
мочи еще мало, тоже не-
хорошо – это ослабляет 
защитные функции сли-
зистой мочевого пузыря. 
В норме мочеиспуска-
ние у здоровой женщины 
должно происходить один 
раз в 3-5 часов – не реже, 
но и не чаще. И в заклю-
чение еще раз напомню 
простую истину: «Держи 
ноги в тепле». Вот это как 
раз про профилактику ци-
стита.

Светлана ИВАНОВА

отттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт ц
а 

таоттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт цццццццццццццццццццццццистит
Клюква 
от цистита

и вылечить болезньи вылечить болезнь
Äîñëîâíî
Кто в зона риска
– Кто в зоне риска? 
– Если причиной заболевания является бо-
нальное переохлаждение организма и ор-
ганов таза – то этот недуг может коснуться 
каждого. Вместе с тем, при всех равных 
внешних факторах, конечно, люди с осла-
бленным иммунитетом, пожилые люди в 
большей степени находятся в зоне риска.  
Ко всем неблагоприятным факторам до-
бавляются возрастные болячки, влияние 
лекарств, которые человек принимает, на-
пример, для снижения давления, норма-
лизации сахара в крови. Иногда болезнь 
связана с периодом менопаузы. Возможны 
проявления цистита после отхождения 
камней из почек и мочевого пузыря.

– Мужчины болеют циститом?  
–  У сильного пола это заболевание встре-
чается реже. И обычно заболевание актив-
но проявляет себя, когда мужчины пере-
ходят рубеж в 45 лет. Но основная при-
чина цистита у мужчин – мочекаменная 
болезнь, хронические половые инфекции, 
простатит. Если есть сахарный 
диабет, урологические про-
блемы, то и они могут стать 
началом заболевания.
–  Правда ли, что офисные 
сотрудники тоже в зоне 
риска? 
– Да. При малоподвиж-
ном образе жизни 
болезнь может раз-
виваться из-за систе-
матического застоя крови в 
органах таза.
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А Там, где есть щи-борщи, там и нас ищи
5 апреля отмечается Международный день супа
Было подсчитано, что в год готовится более 30 миллиардов порций этого особого блюда. В миро-
вой кулинарии известно около 150 типов супов, которые подразделяются на сотни и даже тысячи 
видов, причём у каждого вида могут быть варианты. Недаром на Руси была поговорка: «сто хозя-
ек – сто борщей».

1-в. Со-
гласно 
словарю 
Владими-
ра Даля, 
тюря была 
самой 
простой и 
доступной 
едой.
2-б. 
Именно с 
укропом 
Некрасов 
мог съесть 
любой суп.
3-в. «Лож-
ка нужна, 
чтобы суп 
хлебать, 
а грамота 
– чтобы 
знания 
черпать».

ОТВЕТЫ

1. В русской кухне, как счи-
тают историки, слово «суп» 
появилось во времена Петра 
I, а до этого жидкие блюда 
назывались похлёбками, ба-
ландами, хлебовом… А как 
называли кушанье из хлеба, 
накрошенное в квас, воду или 
молоко?
а) Мурцовка.
б) Окрошка.
в) Тюря.

2. Русский поэт Николай Не-
красов имел определённые га-
строномические пристрастия. 
Как утверждали современни-
ки, в любой суп он просил до-
бавить эту пряную травку. Что 
добавлял в суп Некрасов?
а) Лук-батун.
б) Укроп.
в) Черемшу.
3. В старину бытовала 
такая пословица: «Речь без 

пословицы, что суп без соли». 
Проверьте, насколько вы зна-
ете русские пословицы. Про-
должите пословицу: «Ложка 
нужна, чтобы суп хлебать, 
а...».
а) …капуста – чтобы щи по-
едать.
б) …руки – чтобы жар загре-
бать.
в) … грамота – чтобы знания 
черпать.
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Если вы следите за своей 
фигурой, это не повод от-
казываться от макарон. 

О собенно если мака-
роны вам нравятся! 
Здесь самое глав-

ное – выбрать правильный 
продукт.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Продукт 
для счастья и красоты
Знаете ли вы, что во время варки в ма-
каронах образуется триптофан – амино-
кислота, которая при попадании в мозг 
превращается в гормон счастья – 
серотонин? Кроме того, эта аминокис-
лота улучшает сон. Также в макаронах 
присутствуют витамины группы В, 
помогающие бороться со стрессом, 

и витамин Е, отвечающий за моло-
дость и предотвращающий появле-
ние морщин.

Почему 
группа А?

Калорийность мака-
рон из твердых сортов 
пшеницы (группа А) – 
111,6 ккал на 100 г. Это 
вареные макароны. В 
сухом виде их калорий-
ность составляет 350 
ккал. Макароны группы 
Б и В незначительно от-
личаются по калорийно-
сти. Тем не менее только 
макароны группы А со-
держат максимальное 
количество полезных 
веществ для организма, 
усваиваются медленно и 
поддерживают длитель-
ное чувство насыщения. 
В то время как более 
низкие категории можно 
приравнять к вкусной, но 
бесполезной сдобе.

Когда есть?
Постарайтесь съедать 

макароны в первой поло-
вине дня и ни в коем слу-
чае не на ночь. Даже ес-
ли вы их приготовили по 
всем правилам диети-
ческого питания, строй-
ность и пользу в этом 
случае они вряд ли при-
несут. 

Мнение специалиста 
Энергия или сон?

На наши вопросы от-
вечает диетолог 

София Кованова.
– Сколько мака-
рон в день или не-
делю можно съе-

дать без ущерба 
для фигуры?

– Здоровым людям с 
низкой жировой прослойкой 
можно есть макароны хоть 
каждый день, но не на ночь. 
А если есть проблемы с лиш-
ним весом, то 1-2 раза в неде-
лю, если очень хочется. Важ-
но макароны недоваривать, 
делать их, так сказать, аль 
денте, «на зубок». В этом виде 
они максимально полезны 
для нашего организма.
 – А макароны по-флотски 
можно есть? Или катего-
рически нет?
– Сочетание сложных угле-
водов и жиров дает мощный 
удар по нашей пищевари-
тельной системе. Перевари-
вается оно нудно и энерго-
затратно. Как это опреде-
лить? Съешьте макароны 
по-флотски или карбонару. 
В сон стало клонить? Это 
называется термический 
эффект пищи. Организм всю 
свою силу перебрасывает 
в желудок, чтобы «расще-
пить» такую тяжелую пищу.
Если после еды вы хотите 
быть энергичными, прини-
мать решения и при этом не 
клевать носом, сочетайте 
макароны с некрахмали-
стыми овощами.

Макароны плюс…
Чтобы макароны не вредили фигуре, 

важно правильно выбирать для них ком-
паньона. В идеале макароны хороши с 
морепродуктами и овощами. Здесь и 
калорийность будет незначительная, и 
польза большая. Сливочное масло, ма-
газинные соусы, сосиски и т.п. – опас-
ные товарищи для стройности талии.

При выборе макарон обращайте 
внимание также на количество бел-
ка (протеина) в них. В идеале оно 
должно быть не меньше 10-13 г, а луч-
ше больше.

Та
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кусной, но 
бесполезной сдобе.

Статистика
Согласно статистическим 
исследованиям, макаро-
ны больше 
всего любят в 
Италии, Вене-
суэле, Греции, 
Тунисе, Шве-
ции, Швейцарии, 
США и России. Но если 
среднестатистический 
итальянец за год съедает 
около 26 кг макарон, 
то россиянин всего лишь 
6 кг.

Мое 
любимое блюдо – 

макароны с сыром, по-
тому что его название вклю-

чает в себя и рецепт, и список 
ингредиентов.

по всем правилампо всем правилам
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 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 «Познер». (16+)
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 «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 «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
  Зацепина и ее люби-

мый Юрий Браницкий 
вместе еще со школы. 
Для девочки, рано по-
терявшей мать, он стал 
всем. Люба отказалась 
от учебы в вузе ради то-
го, чтобы Юра смог за-
кончить учебу в юриди-
ческой академии и стать 
прокурором...

23.15 «Вечер Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Вернувшийся с заработ-

ков сын обнаруживает 
в квартире матери со-
вершенно чужих и не-
знакомых ему людей, 
которые утверждают, 
что купили квартиру на 
законных основаниях.

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 «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+)
 Не сработавшись с на-

чальством и расстав-
шись с женой, капитан 
Иван Корнилов решает 
уехать из Москвы, что-
бы начать всё с чистого 
листа. 

23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя». 

(16+)
00.00 «Северный морской 

путь». (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
 Во время прямого 

эфира в собственной 
гримерке обнаружен 
застреленным популяр-
ный ведущий новостей 
Александр Шилов.

02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

02.35 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.55 «Лесная братва». (12+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». (16+)

18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
 «Бомбей» готовится 

отмечать 50-тилетие 
Аркадия Леонидовича. 
Гарик и Саша на юби-
лей Доктора решили по-
дарить подарок... 

21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

22.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

 США, 2011 г. 
Фантастический боевик. 
Аарон Экхарт, 
Мишель Родригес.

 Землю пытается за-
хватить инопланетная 
цивилизация, истребляя 
всё живое на своём пути. 

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

01.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)
02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 

(12+)
04.35 «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ». (16+)
05.15 «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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Лера задумывается о 

пластической операции 
на грудь. Колян против. 
Антоха собирает паца-
нов на мальчишник, а 
Эдик идет на свидание 
со своим кредитным ме-
неджером.

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
 Шоу «Однажды в Рос-

сии» честно рассказы-
вает о самых актуаль-
ных событиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично и 
очень смешно. На две 
беды - дураки и дороги 
- здесь приходится ещё 
минимум триста…

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «STAND UP». (16+)
02.50 «ХОР». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 04.00 «Самые шокиру-

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

 

США, 2017 г. Фантасти-
ческий триллер.

 Джейк Джилленхол, 
Ребекка Фергюсон.

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
(16+)

02.15 «РЕВОЛЬВЕР». (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 «Мультфильмы»
07.30 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 22.00 «Решала». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

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

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

18.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

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

Лучшее». (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.30 «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+) В третьем сезоне 
мультсериала «София 
Прекрасная» юных теле-
зрителей ждут новые уро-
ки этикета и хороших ма-
нер в Королевской Акаде-
мии, полеты на крылатых 
лошадях и знакомство со 
сказочными существа-
ми. Малыши смогут под-
ружиться с маленьким 
джинном, настоящими 
эльфами, а в одном из 
эпизодов их ждет встреча 
с самой отважной Прин-
цессой Disney Меридой.

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

11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (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 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьянка
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского». (12+)
07.30 «Утро пятницы»
09.30 01.00 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
12.00 «Пацанки за грани-

цей». (16+)
13.00 20.00 Орел и Решка. 

По морям. (16+)
15.00 17.00 «Орел и реш-

ка. Америка». (16+)
16.00 18.00 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка-3»
19.00 «Орел и решка. Ме-

гаполисы на хайпе»
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.30 «Аферисты в се-

тях». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00 Секреты Гудини. 

(12+)
11.00, 11.30 Как это сдела-

но? (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Как это устроено? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Грязная работенка. 

(12+)
18.00 Охотники за ста-

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

но? (12+) Мы побываем 
на фабриках и заводах, 
чтобы узнать, из чего и 
как делают самые раз-
ные и такие привычные 
нам вещи.

20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
22.00 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить: Рожденный для 
свободы. (16+)

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

01.50 Секреты Гудини. 
(12+)

02.40 Быстрые и громкие. 
(12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

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

рить: Рожденный для 
свободы. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

05.50 «Europa plus чарт». 
(16+)

06.45 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

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

(16+)
10.35 «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+)

03.15 «Популярная прав-
да». (16+)

03.40 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.10 Взрывная Земля. 
(12+)

07.00 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

07.55, 08.20 Тайны Пари-
жа. (12+)

08.50 Разбойники, пираты 
и бандиты. (16+)

09.55, 10.20 Родовые про-
клятья. (12+)

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

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

12.30, 13.00 Тайны Пари-
жа. (12+)

13.30 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

14.30 Тайная война. (12+)
15.25, 15.55 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.25, 05.15 Разбойники, 

пираты и бандиты. (16+)
17.30, 17.55 Родовые про-

клятья. (12+)
18.20 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+) 
Хроники событий, за-
ложивших основу мас-
штабного иудейского 
восстания, записанные 
Иосифом Флавием.

19.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

21.00 Тайная война. (12+)
22.00 Загадки Египта
23.05 Владыки Тихоокеан-

ского побережья. (12+)
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+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 13.20 18.00 00.00 
ОТРажение

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

07.40 «История жизни»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВЫЗОВ». (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. Глинька». (0+)

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

17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить всё»

01.30, 12.50 Дело темное. 
(16+)

02.20, 03.30, 04.40, 06.00, 
07.15, 09.25, 22.15, 23.40 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (12+)

05.45 Мультфильмы. (0+)
10.35 Дети блокады. (12+)
11.35 «Храбрый заяц». 

Мультфильм. (6+)
11.55 «Отважный Робин 

Гуд». Мультфильм. (6+)
12.15 «Мы ищем кляксу». 

Мультфильм. (0+)
12.35 «Шапка-невидимка». 

Мультфильм. (6+)
13.40, 15.15 Песня-71. (12+)
16.45 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+)
18.25, 19.45 «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ». (12+) 
СССР, 1980-1981 гг. 
История о войне и все-
побеждающей верной 
любви, родившейся сре-
ди песчаных дюн.

21.15 Клуб путешествен-
ников. (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 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.15 «Четверо в кубе». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Бремен-
ские музыканты». (0+)

10.10 «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+)

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

11.20 «Летающие звери», 
«Машинки». (0+)

12.15 «Тобот». (6+) Тоботы 
- не просто роботы, а вер-
ные друзья, которые ни-
когда не оставят в беде!

12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
16.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.10 «Три кота». (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+)
23.50 «Смешарики». (0+)
00.55 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.00 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Дуда и Дада». (0+)
04.15 «Колыбельные мира». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 Мегазаводы. (16+)
07.25 Авто-SOS. (16+)
08.15 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
09.05 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
10.00 Экстремальный экс-

пресс. (16+)
10.50, 11.40 Дикий тунец. 

(16+)
12.30 Золото Юкона. (16+)
13.20 Вторая мировая во-

йна: осушение океана. 
(16+)

14.10 Кровавые тайны Ев-
ропы. (16+)

15.05, 05.15 Мегазаво-
ды. (16+)

15.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

16.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

17.40 Авто-SOS. (16+)
18.35 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
19.25 Кровавые тайны Ев-

ропы. (16+)
20.15 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Египет с высоты пти-

чьего полета. (16+)
22.50 Кровавые тайны Ев-

ропы. (16+)
23.45 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
00.35 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.20, 04.25 Египет с вы-

соты птичьего поле-
та. (16+)

02.05 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Авто-SOS. (16+)

06.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15, 03.00 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+)
23.35 00.10 Открытый кос-

мос. (0+)
00.00 Новости
01.00 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.30 02.15 Дела семей-

ные. (16+)
03.50 «ЦИРК». (0+)
05.20 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)

сериалы
фильмы
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00.00 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Берген. (0+)

01.00, 06.30, 11.00, 18.30, 
19.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ара-
гон. (0+)

01.30, 23.45 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Женщины. (0+)

02.30, 23.00 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Мужчины. (0+)

03.15, 05.30, 06.00, 08.30, 
09.00, 11.30, 12.00 Ав-
тогонки. WTCR. Марра-
кеш. (0+)

04.00, 09.30, 12.30, 15.00 
Велоспорт. «Тур Флан-
дрии». (0+)

07.00 Снукер. China Open. 
Финал. (0+)

13.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Канада. 
Финал. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». (0+)

19.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Мужчины. До 67 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

21.15, 21.45 Олимпийские 
игры. «Живые леген-
ды». (0+)

22.15 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 12.30 14.55 17.30 
Новости

07.05 12.35 15.00 17.55 01.15 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

10.50 «Автоинспекция». 
(12+)

11.20 03.30 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

17.35 00.55 Специальный 
репортаж. (12+)

18.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

19.25 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. 
Женщины

21.55 Футбол. «Челси» - 
«Вест Хэм». Чемпионат. 
Англии

23.55 Тотальный футбол
01.45 Борьба. Чемпионат 

Европы. Вольная борь-
ба. 1/2 финала. Трансля-
ция из Румынии. (16+)

05.00 Бокс. (16+)

05.00 02.05 Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10 10 17.05 10 23.30 10 

клипов дня. (16+)
06.55 12.25 17.00 02.00 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+)

12.30 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

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

(16+)
16.00 #00.55 # ЯНАМуз-

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

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Жара» в Баку-2018. 

Гала-концерт
21.55 Караокинг. (16+)
00.20 МузРаскрутка. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.25 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-
ДИ». (16+)

02.15 «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ». (16+)

04.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(18+)

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

08.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

10.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (16+)

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

13.55 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ МУЖЕМ». (16+)

15.50 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-
СИР № 9». (16+)

17.45 «БАНДИТКИ». (16+)
19.30 «1+1». (16+)
21.40 «2+1». (16+)
23.50 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(18+)

06.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

08.00 «ВИЙ». (12+)
10.35 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
12.15 «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР». (16+)
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)
16.20, 17.05 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)
18.25 «ЗА ВСТРЕЧУ». (16+)
20.20 «ЁЛКИ 1914». (12+) 

Россия, 2014 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Александр 
Домогаров мл., Артур 
Смольянинов

22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

00.25 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
02.30 «НАПАРНИК». (12+)
04.20, 05.05 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+)

00.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

01.50 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

03.05 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

04.25 «ТРИО». (16+)
06.15 «ЧАС ПИК». (16+)
08.15 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
10.15, 11.10 «СИНДРОМ ДРА-

КОНА». (16+)
12.10, 13.05 «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ». (12+)
14.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
15.35, 16.25 «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ». (12+)
17.20 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г.

18.55, 19.50 «СИНДРОМ 
ДРАКОНА». (16+)

20.50 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
22.55 «КОРОЛЕВА». (16+)

05.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
08.00 «СВАТЫ». (16+)
12.00 «ДВА ДНЯ». (16+)
13.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». (12+)
15.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+) Россия, 1998 г.

17.15 Золото «Мосфиль-
ма». «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+) СССР, 1973 г. 
В ролях: Юрий Яковлев, 
Леонид Куравлёв, Алек-
сандр Демьяненко, Ната-
лья Селезнёва, Наталья 
Крачковская

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

(12+)

06.00, 06.40, 07.20, 17.50, 
18.40 «СКОРПИОН». (16+)

08.05, 08.55, 14.25, 15.10, 
01.45, 02.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.40 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

10.30, 04.55 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

11.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 12.50, 13.40, 19.25, 
20.10 «КАСЛ». (16+)

16.00 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

16.25 «КОГДА ЖИЗНЬ НЕ 
СТОИТ НА ПУТИ». (16+)

21.00, 00.55 «МУНЧ». (16+)
21.55, 22.55, 23.55, 03.10, 

04.00 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

05.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
08.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
11.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
13.40 «ЖМОТ». (16+)
15.40 «ОРБИТА 9». (16+)
17.40 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
20.10 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» (16+) Франция, 
2016 г. В ролях: Эри Абит-
тан, Меди Садун, Сириль 
Леконт, Слиман Дази, 
Рем Кериси

22.05 «МОЛОДЁЖЬ». (16+) 
ЮАР, Ирландия, 2014 г. 
В ролях: Майкл Шеннон, 
Николас Холт, Эль Фан-
нинг, Коди Смит-МакФи, 
Роберт Хоббс

00.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 
(18+)

02.00 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ». 
(18+)

04.15 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (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 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
10.25 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
12.05, 04.30 Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
15.25 «АДМИРАЛ». (16+) 1 

сезон. Сериал. Россия, 
2010 г. В ролях: Констан-
тин Хабенский, Елизаве-
та Боярская

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

21.30, 03.45 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+)

09.50 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отвержен-
ные звёзды». (12+)

10.55 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-3». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «НАТО. Кризис преклон-

ного возраста» (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Скандал на мо-
гиле». (12+)

01.25 «ТРОЦКИЙ ПРОТИВ 
СТАЛИНА». (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 01.40 ХХ век
12.10 18.45 00.40 «Власть 

факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50 02.40 Цвет времени
14.00 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 1917 год. Октябрьская 

революция. Капитан 
Отдельного корпуса по-
граничной стражи Вла-
димир Данович отказы-
вается эмигрировать из 
России и соглашается 
участвовать в созда-
нии новой пограничной 
службы молодого Со-
ветского государства. 

17.55 «Исторические кон-
церты»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
00.10 Открытая книга
01.25 «Мировые сокрови-

ща»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 «Колеса Страны Сове-

тов». (0+)
09.10 «Не факт!» (6+)
09.40 10.05 13.15 14.05 «ЛЕ-

КАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Защищая небо Ро-

дины. История отече-
ственной ПВО». (0+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем» . (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+)

07.45 «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+)

14.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
(16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

 Россия, 2010 г. Мело-
драма. Наталия Антоно-
ва, Кирилл Гребенщи-
ков, Алика Смехова.

 Мать-одиночка Надежда 
руководит театральной 
студией в Доме куль-
туры провинциального 
городка. В город при-
езжает новый мэр. Им 
оказывается бывший 
одноклассник Надеж-
ды...

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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(12+)
 Аксинье 17 лет, она фо-

тограф. Её мама Елена 
поднимает руку на дочь 
и все конфликты реша-
ет дракой. Аксинья не 
понимает такого отно-
шения к себе и считает, 
что мать ее ненавидит. 

19.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан рассле-

дуют гибель 9-летней 
участницы конкурса кра-
соты. Расследование 
ведет к родителям по-
гибшей...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 

Кто-то убил парня, 
на чьём счету было до-
машнее насилие, во-
ждение в пьяном виде 
и нападение. 

23.00 «ПИРАМИДА». (16+)
01.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
03.30 «Странные явления». 

(12+)

05.00 «Известия»
05.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
12.20 «ДИКИЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
 Инвалид Щупов жестоко 

убит в результате во-
оружённого нападения.

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «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 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Предки наших пред-
ков». (12+)

11.45 «Компас потребителя. 
(12+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 02.15 «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 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
19.15 21.15 «Магистраль». 

(12+)
20.00 22.00 03.00 «Область 

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

ные». (12+)
22.45 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». (0+)
00.15 «Звёздное интервью». 

(12+)
00.30 «Предки наших пред-

ков». (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 «БИЕНИЕ СЕРД-

ЦА». (16+)
20.00, 21.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». 

(16+) Мелодрама, Россия, 
2007 г.

22.00, 23.00 «НАЧАТЬ СНА-
ЧАЛА. МАРТА». (16+)

04.00, 05.00 «СПАСИТЕ НА-
ШИ ДУШИ». (16+)

06.00, 07.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ». (12+)

05.00 Сила духа. (0+)
05.30 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Монахиня Игнатия. 

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

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

(0+)
09.30 Следы Империи. (0+)
11.10 «ПРАЗДНИК». (16+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Династiя. Семейная 

история, рассказанная за 
ночь. Фильм 7 «Что слу-
чилось в Таганроге?» (0+)

15.50 Митрополит Пётр 
(Полянский). (0+)

16.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Фильм второй. 1 серия. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

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

Фильм второй. 2 серия. 
(0+)
СССР, 1979 г.

00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (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 Res Publica. (0+)
04.30 Митрополит Пётр 

(Полянский). (0+)

« Если и случится согрешить – верь 
в милосердие Божие, приноси по-

каяние и иди дальше, не смущаясь». 
Прп. Варсонофий Оптинский

8 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Глас 4. 

Собор Архангела Гавриила.
Сщмч. Иринея, еп. 
Сремского. Мчч. Вафу-
сия и Верка пресвите-
ров, Арпилы монаха; 
мирян: Авива, Агна, 
Реаса, Игафракса, Ис-
коя, Силы, Сигица, Со-
нирила, Суимвла, Фер-
ма, Филла и мцц. Анны, 
Аллы, Ларисы, Моико, 
Мамики, Уирко, Анима-

исы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской, 
и Дуклиды, царевны Готфской. Прп. Малха 
Сирийского. Прп. Василия Нового. Мц. Па-
раскевы.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 9 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+)
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
 Следователь начинает 

подозревать, что Люба 
прикрывает Браницкого. 
В камере СИЗО на Любу 
нападает «подсадная» 
зэчка Мокрица, отбить-
ся Любе помогают дру-
гие арестованные. Она 
впервые осознает, что 
ей могут мстить...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
  произносит на сцене 

финальный монолог, 
возвращается в гример-
ку и умирает. Следствие 
выясняет, что в театре 
было много желающих 
по разным причинам 
желать его смерти. 

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 «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+)
 Оказывается, Чинуша 

убит заточкой, поэтому 
след на теле не заме-
тен. Убираясь в доме, 
Люба под тумбочкой со-
седки Бузовой по кличке 
Леди находит шило - 
орудие убийства...

23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя». 

(16+)
00.00 «Северный морской 

путь». (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
 Мария выясняет, что 

машина, ставшая при-
чиной наезда на Симо-
нову, была якобы угна-
на из ЧОПа «Парадиз-
строй». 

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+)
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

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

И ГРОМКО». (16+)
 К Жене неожиданно 

приезжает мама. Она 
планирует увезти дочь 
домой в Уссурийск...

21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

22.00 «Я, РОБОТ». (12+)
 США - Германия, 2004 г. 

Фантастический боевик. 
Уилл Смит, 
Бриджет Мойнэхэн.

 В 2035 году роботы яв-
ляются обычными по-
мощниками человека. 
Главный герой - поли-
цейский, расследует 
убийство, в которое во-
влечён робот. 

00.15 «ЗВОНОК». (16+)
02.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». 

(12+)
04.10 «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ». (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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Песни». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян с Вованом про-

сыпаются вместе по-
сле свадьбы Антохи и 
обнаруживают у себя 
Наташу - жену Антохи. 
Участковый Игорь Сер-
геевич отмечает новое 
звание, но потом узна-
ет, что его повысили не-
спроста.

21.00 «Импровизация». (16+)
 В эфире ТНТ самое 

непредсказуемое ко-
медийное шоу на рос-
сийском телевидении. 
Здесь нет сценария и 
всё действие придумы-
вается на ходу.

22.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «STAND UP». (16+)
02.50 «ХОР». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «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 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий триллер. Джен-
нифер Лоуренс, Крис 
Пратт, Майкл Шин, 
Лоуренс Фишбёрн.

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ». (18+)

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 18.30 «За гранью 
реального». (16+)

06.50 20.30 «Дорожные 
войны». (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+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». 

(16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.30 «Улетное видео». 

(16+)

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+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (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 «Мухнём на Луну». 

(12+)
21.10 «Семейка Грин в го-

роде». (12+) Жизнь неуго-
монного школьника Кри-
кета Грина неожиданно 
меняется, когда его семья 
решает переехать из де-
ревни в мегаполис к бабу-
ле Элис. В Большом горо-
де Крикету, его старшей 
сестре Тилли и их отцу 
Биллу предстоит попасть 
не в одну забавную пере-
делку, пережить множе-
ство захватывающих при-
ключений и, конечно, най-
ти новых друзей.

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

22.30 «Псевдокот». (12+)
23.00 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.25 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро пятницы»
09.30 00.40 Пятница 

News. (16+)
09.50 01.10 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
12.40 «Орел и решка. Рай 

и ад-2». (16+)
14.30 16.30 18.20 «Орел 

и решка. Перезагруз-
ка-3». (16+)

15.30 17.30 «Орел и реш-
ка. Америка». (16+)

19.00 «Орел и решка. Се-
мья». (16+)

21.10 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.40 «Аферисты в сетях»

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00, 11.00 Братья Ди-

зель. (16+)
12.00 Легендарные япон-

ские авто. (12+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Грязная работенка. 

(12+)
18.00 Охотники за ста-

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

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
22.00 Преступники Третье-

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

ва лучших. (12+) На-
чинаются поединки в 
группе наиболее про-
двинутых роботов. 
Действующий чемпион 
Тумбстоун и дебютант 
Уиплэш борются до кон-
ца.

00.00 Не пытайтесь повто-
рить: Невероятное ма-
стерство. (16+)

00.55 Разрушители ле-
генд. Дети. (16+)

01.50 Легендарные япон-
ские авто. (12+)

02.40 Быстрые и громкие. 
(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+)

06.10 «В теме». (16+)
06.35 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.30 «КЛОН». (16+)
09.25 «Женись на мне». 

(16+)
 Мы отправляемся в пу-

тешествие по России, 
в котором девушки ре-
шаются на самый сме-
лый шаг в своей жизни.

10.30 «Обмен женами». 
(16+)

12.00 «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+)
03.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.15, 06.35 Родовые про-
клятья. (12+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.35, 09.05 Тайны Пари-
жа. (12+)

09.35, 10.25 Восемь дней, 
которые создали Рим. 
(12+)

11.15 Падение империи. 
(12+)

12.05 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

12.55, 13.25 Тайны Пари-
жа. (12+)

13.55 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

14.50 Тайная война. (12+)
15.45, 16.15 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.45, 17.35, 05.20 Восемь 

дней, которые создали 
Рим. (12+)

18.25 Падение империи. 
(12+) В Х веке Эдгара ко-
ронуют первым королем 
всей Англии, но убий-
ство, некомпетентность 
и строящая интриги ма-
чеха приведут империю 
к падению после его 
смерти.

19.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

21.00 Тайная война. (12+)
22.00 Загадки Египта
23.05 Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+)
00.10 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
01.10 Тайная война. (12+)
02.05 Запретная история. 

(12+)
02.55, 03.40 Музейные тай-

ны. (12+)
04.25, 04.55 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.10 07.25 10.40 15.45 
«Гора самоцветов». (0+)

07.40 22.35 «История жиз-
ни». (12+)

08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВЫЗОВ». (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
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)

00.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+)

02.00, 03.20, 06.00, 07.20, 
22.25, 23.50 Песня-71. 
(12+)

04.40 Кастро: человек и 
миф. (12+)

05.35 Мультфильмы. (6+)
09.50 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+)
11.25 Мультфильм. (6+)
11.45 «Когда-то давно». 

Мультфильм. (6+)
12.05 «Мальчик с паль-

чик». Мультфильм. (0+)
12.30 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ». (12+)
13.50, 15.20, 17.55, 19.10 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». (12+)

16.45, 21.15 Клуб путеше-
ственников. (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Непод-
дающиеся». (12+)

20.35 В поисках утрачен-
ного. (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 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.15 «Четверо в кубе». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Каприз-
ная принцесса». (0+)

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

друзья». (0+)
11.20 «Летающие звери», 

«Машинки». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+) 
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.10 «Нелла - отважная 

принцесса». (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+)
23.50 «Смешарики». (0+)
00.55 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.00 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Дуда и Дада». (0+)
04.15 «Колыбельные мира». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 Мегазаводы. (16+)
07.25 Авто-SOS. (16+)
08.20 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
09.10 Египет с высоты пти-

чьего полета. (16+)
10.05 Экстремальный экс-

пресс. (16+)
10.55, 11.45 Дикий тунец. 

(16+)
12.35 Золото Юкона. (16+)
13.20 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
14.15 Кровавые тайны Ев-

ропы. (16+)
15.05 Мегазаводы. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.50 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.35 Египет с высоты пти-

чьего полета. (16+)
19.25 Кровавые тайны Ев-

ропы: Чудовища. (16+)
20.15 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
21.10, 22.00 Авто-SOS. 

(16+)
22.50 Кровавые тайны Ев-

ропы: Чудовища. (16+)
23.45 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
00.35 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.20 Авто-SOS. (16+)
02.05 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.40, 04.25 Авто-SOS. 

(16+)
05.15 Мегазаводы. (16+)

06.00 10.10 «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». (16+)

10.00 Новости
12.30, 01.00 Такому мама 

не научит. (12+)
13.00 Новости
13.15, 03.00 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05, 01.30 02.15 Де-

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

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

но». (12+)
20.40 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
21.40 «МАРЬИНА РО-

ЩА-2». (16+)
23.35 Открытый космос. 

(0+)
00.00 Новости
00.10 Открытый космос. 

(0+)
03.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ». (12+) Комедия
05.20 Такие разные. (16+)
05.45 Ой, мамочки! (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.15 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (0+)

00.45, 02.30, 06.00, 09.30, 
12.30, 15.30 Велоспорт. 
«Тур Страны Басков». 1-й 
этап. (0+)

01.30, 05.00, 08.30 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Грузия. Мужчины. 
До 67 кг. (0+)

04.00, 07.30, 21.15 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Женщи-
ны. (0+)

11.00 Снукер. China Open. 
Финал. (0+)

13.30, 14.00 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Арагон. (0+)

14.30, 15.00, 18.35 Автогон-
ки. WTCR. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 2-й 
этап. (0+)

19.10 «Беседы о спорте». 
(0+)

19.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Мужчины. До 73 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

21.45, 22.45 Конный спорт. 
Кубок мира. Гётеборг. 
(0+)

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

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 12.20 14.50 20.55 
Новости

07.05 12.25 15.00 18.25 23.55 
Все на Матч!

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

11.00 Тотальный футбол. 
(12+)

12.00 05.40 Специальный 
репортаж. (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

15.55 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира. Жен-
щины

18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала

00.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. (0+)

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап

03.10 «Команда мечты». 
(12+)

03.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борь-
ба. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 12.05 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55 17.00 01.00 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Неформат чарт. (16+)

11.00 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ. (16+)

13.00 18.15 Караокинг. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
21.05 Тор 30. (16+)
23.40 Золотая лихорад-

ка. (16+)
01.05 Love Hits. (16+)
03.00 Наше Made in Russia! 

(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

01.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

04.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

06.10 «БАНДИТКИ». (16+)
07.55 «1+1». (16+)
10.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
11.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
14.00 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-

СИР № 9». (16+)
15.50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
17.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+) Фан-
тастика, фэнтези, коме-
дия, боевик, США, 1984 г.

21.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+) 
Комедия, Франция, 2018 
г.

23.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

08.15 «ЁЛКИ 1914». (12+)
10.30 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
12.30 «ЗА ВСТРЕЧУ». (16+)
14.20 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 

(6+)
16.20, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.25 «НАПАРНИК». (12+)
20.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+) 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алёна Ба-
бенко, Владимир Мень-
шов, Сабина Ахмедова

22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

00.20 «НЕВЕСТА». (16+)
02.20 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
04.10, 05.00 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

00.40 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
02.20 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
04.25 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
06.20, 07.15 «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ». (12+)
08.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
09.40, 10.40 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
11.40, 12.35 «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ». (12+)
13.30 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)
15.05 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
17.10 «КОРОЛЕВА». (16+)
18.55, 19.50 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
20.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
22.20 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+) Мелодрама, Россия, 
2002 г.

05.10 «ОБИДА». (12+)
06.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(6+)
08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)
13.35 «ОПЕКУН». (12+)
15.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

16.50 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+) Россия, 2007 
г. В ролях: Сергей Жигу-
нов, Мамука Кикалейш-
вили, Владимир Конкин, 
Елена Сафонова, Алек-
сандра Назарова

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-

ЛЕТ». (12+)
04.05 «СПОРТИВНАЯ 

ЧЕСТЬ». (6+)

06.00 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

06.20, 07.00, 17.50, 18.40 
«СКОРПИОН». (16+)

07.50, 08.35, 13.20, 14.10, 
01.30, 02.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.20 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

10.10, 04.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.55, 16.55, 21.00, 00.40 
«МУНЧ». (16+)

11.50, 12.35, 19.25, 20.10, 
05.20 «КАСЛ». (16+)

14.55, 15.55, 22.45, 23.40, 
02.55, 03.50 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.55 «ЭТО МЫ». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2018 
г. В ролях: Майло Венти-
милья, Мэнди Мур, Стер-
линг К. Браун, Крисси 
Мец, Джастин Хартли

06.10 «ПРЕСТИЖ». (16+)
08.45 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
10.50 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
13.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-

ЛЕТ!» (16+)
15.30 «ПРЕСТИЖ». (16+)
18.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
20.10 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». (12+) США, 2002 г. В 
ролях: Гай Пирс, Саманта 
Мамба, Орландо Джонс

22.05 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+) Велико-
британия, США, Фран-
ция, 2003 г. В ролях: Хью 
Грант, Эмма Томпсон, 
Алан Рикман

00.40 «13-Й РАЙОН». (16+)
02.20 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 

(18+)
03.50 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (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 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

15.25 «АДМИРАЛ». (16+)
22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+) 2 сезон. Сери-
ал. США, Великобрита-
ния, 2016 г. В ролях: Ка-
трина Балф, Сэм Хьюэн

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)

10.30 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». 
(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-3». (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 «Мужчины Людмилы 

Гурченко». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Наркота». (16+)
01.25 «Cталин против Троц-

кого». (16+)
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+)
 Некий рыжеволосый 

господин решил обра-
титься к Холмсу за по-
мощью. В тот же день 
у национального банка 
происходит примеча-
тельное происшествие. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.35 ХХ век
12.00 Цвет времени
12.10 18.40 00.50 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 20.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
17.35 «Исторические кон-

церты»
18.25 «Мировые сокрови-

ща»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Документальная ка-

мера»
02.25 «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.40 10.05 13.15 14.05 «ЛЕ-

КАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо Роди-

ны». (0+)
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого». 

(6+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30  «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ». (12+)

06.30 18.00 00.00 05.40 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.30 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 04.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.35 03.20 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.15 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)

19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Глафира Тар-
ханова, Иван Жидков, 
Александр Лойе.

 Середина 1990-х. Дере-
венская девушка Евдо-
кия приезжает в город 
и поступает в институт. 
В библиотеке она зна-
комится с юношей из 
состоятельной семьи 
Ларионом. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
06.00 «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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(12+)
 Дине 32 года, с Хореном 

они встречаются уже 
год. Дина нашла перепи-
ски в телефоне Хорена 
с другими женщинами. 

19.30 «КОСТИ». (12+)
 

Обнаружены тела двух 
близнецов-подростков, 
пропавших 5 лет назад. 
Бут и Бреннан выходят 
на след безжалостного 
серийного убийцы...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 В своей квартире был 

найден мёртвым бир-
жевой аналитик. Тело 
мужчины казалось пол-
ностью обезвоженным и 
выглядело, как мумия. 

23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (16+)

01.15 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». 
(16+)

03.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
12.20 «ДИКИЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В клубе сумо борцов-

ским приёмом убивают 
модель Клару Жарову. 

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 «Тайны века». 
(16+)

12.15 18.00 «Область спор-
та». (12+)

12.30 14.45 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.45 15.00 «Магистраль». 
(12+)

13.00 03.45 «Звёздное интер-
вью». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

14.30 19.00 «ЛДПР». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

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

(12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Знак каче-
ства». (12+)

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

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

21.00 02.00 «Воронежская 
область - регион боль-
ших возможностей». 
(12+)

22.45 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». 
(12+)

01.30 «Династия». (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, 04.00, 05.00 
«ЖУКОВ». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«БИЕНИЕ СЕРДЦА». (16+)

20.00, 21.00 «ЧУДЕС НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Виктор Раков, Евгения 
Дмитриева, Елена Моро-
зова, Константин Желдин

22.00, 23.00 «НАЧАТЬ СНА-
ЧАЛА. МАРТА». (16+)

05.00 Женская половина. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

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

кухня. (0+)
10.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

10.55 Русская муза фран-
цузского Сопротивления. 
Цикл: Русские без Рос-
сии. (0+)

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Династiя. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 8 «Раб на 
галерах». (0+)

15.50, 01.10  Отец Иоанн 
(Крестьянкин). Обрете-
ние ближних. (0+)

16.20 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Фильм второй. 2 серия. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

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

Фильм второй. 3 серия. 
(0+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Завет. (0+)
01.45 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)

« Если увидишь, что кто-нибудь 
грязнее всех нечистых и лукавее 

всех лукавых людей, не проявляй жела-
ния осудить его – и не будешь оставлен 
Богом». 

Прп. Нил Синайский

9 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Глас 4. 

Мц. Матроны Солунской.

Мчч. Мануила и 
Феодосия. Прп. 
Иоанна прозор-
ливого, Египет-
ского.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 10 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 10 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 «СЫН». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
 Юра приходит на моги-

лу отца Любы и просит 
у него прощения. Любу 
направляют работать в 
детсад в колонии. К Лю-
бе в колонию приезжает 
Юра, но она не может 
его простить. Люба по-
нимает, что беременна. 
Юра уходит от родите-
лей...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 На стройке обнаружено 

тело мужчины, упав-
шего со строящегося 
дома. К счастью потер-
певший оказался жив, 
но из-за травмы голо-
вы полностью потерял 
память. 

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 «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+)
 В посёлке пропал деся-

тилетний Вася Кольцов, 
утром мать видела его с 
заключенным Сычёвым. 
Односельчане объеди-
няются в поисках ребён-
ка. Поисками руководит 
Григорьев...

23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя». 

(16+)
00.00 «Северный морской 

путь». (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
 На Макса, встречаю-

щего Мишину у офиса 
телеканала, нападают 
охранники «Парадиз-
строя». 

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+)
11.00 «ЗВОНОК». (16+)
13.15 «Я, РОБОТ». (12+)
15.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
 Вася пытается устро-

ить тайное свидание с 
Женей и придумывает 
план. Паша занял деньги 
и по дешёвке купил ма-
шину, чтобы произвести 
впечатление на Аню. 

21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

22.00 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
 США, 2005 г. Фантасти-

ческий триллер. Том 
Круз, Дакота Фаннинг.

 Никто не поверил бы 
в начале XXI столетия, 
что за всем происхо-
дящим на Земле зорко 
следят существа более 
развитые, чем челове-
чество. 

00.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

02.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(0+)

04.00 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

05.15 «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 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян с Вованом про-

сыпаются вместе по-
сле свадьбы Антохи и 
обнаруживают у себя 
Наташу - жену Антохи. 
Участковый Игорь Сер-
геевич отмечает новое 
звание, но потом узна-
ет, что его повысили не-
спроста.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
 В эфире ТНТ новый се-

зон самого необычного 
шоу на российском те-
левидении.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «STAND UP». (16+)
02.50 «ХОР». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 04.30 «Терри-
тория заблуждений» 
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 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО». (16+)

 

США - Китай - Канада, 
2016 г. Боевик. 
Вин Дизель, Донни Йен, 
Дипика Падукон, Крис У, 
Руби Роуз, Тони Джа. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
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06.00 18.30 «За гранью 
реального». (16+)

06.50 20.30 «Дорожные 
войны». (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+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.30 «Улетное видео». 

(16+)

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+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (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 «Планета 51». (12+) 

Оказывается, воспетые 
фантастами зелёные 
человечки - милые и до-
бродушные существа. На 
Планете 51, где они жи-
вут, царят спокойствие 
и порядок. Но однажды 
в цветущем мире выса-
живается астронавт Чак 
Бейер, мечтающий уста-
новить здесь земные по-
рядки. Неудивительно, 
что Чака ждёт отнюдь не 
тёплый приём.

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

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

22.30 «Псевдокот». (12+)
23.00 «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры». (12+)
23.25 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (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+)

21.00 «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 Быстрые и громкие. 

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00, 10.00, 11.00 Охотни-

ки за старьем. (12+)
12.00 НАСА: необъясни-

мые материалы: Всё 
внимание на Плутон. 
(12+) Из утерянных за-
писей мы узнаем, что 
за непонятные сигна-
лы слышали астронав-
ты «Аполлона» и какой 
странный объект пре-
следовал русский кос-
мический корабль на 
земной орбите.

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

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Грязная работенка. 

(12+)
18.00 Охотники за ста-

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

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (16+)
23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs. 
(12+)

01.50 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

02.40 Быстрые и громкие. 
(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+)

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

(12+)
07.35 «КЛОН». (16+)
09.30 «Женись на мне». 

(16+)
10.35 «Обмен домами». 

(16+)
12.15 «Мастершеф». 

(12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
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+)

03.15 Популярная правда. 
(16+)

03.40 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.05 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+)

07.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.10, 08.40 Тайны Пари-
жа. (12+)

09.10 Мифы и чудовища. 
(12+)

09.55 Невидимые города 
Италии. (12+)

10.50 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

11.55 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

12.45, 13.15 Тайны Пари-
жа. (12+)

13.45 Взрывная Земля. 
(12+)

14.35 Тайная война. (12+)
15.30, 16.00 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.30 Мифы и чудовища. 

(12+)
17.15 Невидимые города 

Италии. (12+) Александр 
Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают 
чудесные каналы Вене-
ции.

18.10 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

19.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

21.00 Тайная война. (12+)
22.00 Загадки Египта
23.05 Падение империи. 

(12+)
23.55 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
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 22.35 «История жиз-

ни». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВЫЗОВ». (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

17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». (12+)

01.20, 10.40 «ДОСПЕХИ 
БОГА». (16+)

02.45, 04.05, 06.00, 09.15, 
13.15, 14.30, 17.55, 19.10, 
22.25, 23.45 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». 
(12+) 

05.20 Мультфильм. (6+)
07.20, 16.35, 21.10 Клуб пу-

тешественников. (12+)
08.10 «Мойдодыр». Муль-

тфильм. (0+)
08.30 «Стойкий оловян-

ный солдатик». Муль-
тфильм. (6+)

08.55 «Храбрец-удалец». 
Мультфильм. (6+)

12.15 «Трое на острове». 
Мультфильм. (6+)

12.35 «Седой медведь». 
Мультфильм. (0+)

12.55 «Девочка и слон». 
Мультфильм. (6+)

15.55, 20.30 В поисках 
утраченного. (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «2 билета 
на дневной сеанс». (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 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.15 «Четверо в кубе». (0+)
09.20 «Микроистория: Уль-

трафиолет». (0+) 
09.25 «В мире животных». 

(0+)
09.45 «Мойдодыр». (0+)
10.05 «Тараканище». (0+)
10.15 «Муха-Цокотуха». (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.20 «Летающие звери», 

«Машинки». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.10 «Нелла - отважная 

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

(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+)
23.50 «Смешарики». (0+)
00.55 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.00 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Дуда и Дада». (0+)
04.15 «Колыбельные мира». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 Суперсооружения. 
(16+)

07.25 Авто-SOS. (16+)
08.15 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
09.10 Авто-SOS. (16+)
10.00 Экстремальный экс-

пресс. (16+)
10.50, 11.40 Дикий тунец. 

(16+)
12.30 Золото Юкона. (16+)
13.25 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
14.15 Кровавые тайны 

Европы: Чёрная магия. 
(16+)

15.05 Суперсооружения. 
(16+)

15.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

16.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

17.45, 18.35 Авто-SOS. 
(16+)

19.25 Кровавые тайны 
Европы: Чёрная магия. 
(16+)

20.20 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.55 Кровавые тайны 

Европы: Чёрная магия. 
(16+)

23.45 Суперсооружения 
Третьего рейха. (16+)

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25 Дикий тунец. (16+)
02.10 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
03.00 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
03.45 Авто-SOS. (16+)
04.30 Дикий тунец. (16+)
05.20 Суперсооружения. 

(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 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05, 01.30 02.15 Де-

ла семейные. (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 РО-

ЩА-2». (16+)
23.35 00.10 Открытый кос-

мос. (0+)
00.00 Новости
01.00 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.00 Зал суда. (16+)
03.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
05.45 Держись, шоубиз! (16+)

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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00.20, 11.00, 13.30 Автогон-
ки. WTCR. Марракеш. 
Обзор. (0+)

00.45, 11.30, 14.00 Автогон-
ки. Формула E. Рим. Пре-
вью. (0+)

01.15 Автогонки. Blancpain 
GT. Сепанг. Обзор. (0+)

01.45, 05.00, 08.30 Тяжё-
лая атлетика. Чемпионат 
Европы. Грузия. Мужчи-
ны. (0+)

02.30, 06.00, 09.30, 12.30, 
15.30 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». (0+)

04.00, 07.30, 14.30, 21.15, 
23.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. (0+)

10.50 «Беседы о спорте». 
(0+)

12.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». (0+)

18.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (0+)

19.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

19.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Мужчины. (0+)

22.15 Теннис. «АТР. За ка-
дром». (0+)

22.45 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 1-й раунд. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные». 
(12+)

07.00 08.55 11.00 13.35 16.20 
21.05 Новости

07.05 11.05 13.40 16.25 23.55 
Все на Матч!

09.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

11.35 14.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фина-
ла. (0+)

16.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 71 кг

18.40 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Перуд-
жа» (Италия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/2 
финала

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала
00.30 Борьба. Чемпионат 

Европы. Женская борь-
ба. 1/2 финала. (16+)

01.10 Футбол. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Ат-
летико Минейро» (Бра-
зилия). Кубок Либерта-
дорес

03.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борь-
ба. Финалы. (16+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 

22.00 00.50 Pro-Новости. 
(16+)

06.15 10 11.35 10 17.05 10 
самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55 17.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 20.00 Check-IN. (16+)
12.25 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
13.00 21.05 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.15 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
22.20 Тор 30. (16+)
01.00 «10 sexy». (16+)
02.00 Наше Made in Russia! 

(16+)
03.00 Двойной удар. (16+)
04.50 Засеки звезду. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

02.50 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-
ШЕ». (12+)

04.15 «ВЫШИБАЛА». (18+)
05.40 «ОСТИН ПАУЭРС: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА». (16+)

07.20 «2+1». (16+)
09.35 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА». (18+)
11.40 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
13.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ». (16+)
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
17.45 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
19.30 «МОШЕННИКИ». (16+)
21.20 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
23.10 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 

Комедия, Россия, 2008 г.

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

08.15 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

10.35 «НЕВЕСТА». (16+)
12.35 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
14.30 «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-

ВОЧКИ». (12+)
16.20, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-2». (12+) Россия, 
2008 г. 

22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+) Россия, 
2016 г.

00.20 «БИЛЕТ НА VEGAS». 
(16+)

02.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

04.10, 05.00 «УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

00.10 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

01.35 «САМКА». (16+)
02.55 «ТРИО». (16+)
04.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
06.10, 07.05 «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ». (12+)
08.00 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)
09.40, 10.40 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
11.40 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
13.45 «КОРОЛЕВА». (16+)
15.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
17.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
18.50, 19.45 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
20.50 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+) Драма, мелодрама, 
Россия, 2005 г.

22.45 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-
ЛЯ». (16+)

05.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 

(12+)
13.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
14.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+) Россия, 
2015 г.

17.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+) 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алёна Ба-
бенко, Сабина Ахмедова, 
Алексей Кравченко

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.30 «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
04.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (6+)

06.00 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

06.20, 07.05, 17.50, 18.40 
«СКОРПИОН». (16+)

07.50, 08.35, 13.30, 14.15, 
22.00, 01.40, 02.25 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

10.10, 04.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.55, 16.55, 21.00, 00.45 
«МУНЧ». (16+)

11.55, 12.40, 19.25, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

15.00, 16.00, 22.45, 23.45, 
03.05, 04.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+) 3 сезон. 
Сериал. Франция, 2015 
г. В ролях: Сесиль Буа, 
Рафаэль Ленгле, Дэль-
фин Рич

05.35 Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут. (12+)

06.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

07.55 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

10.30 «13-Й РАЙОН». (16+)
12.10 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
14.05 «РОК ДОГ». (6+)
15.50 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
18.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
20.10 «ИНТУИЦИЯ». (12+) 

США, 2001 г. В ролях: 
Джон Кьюсак, Кейт Бе-
кинсейл, Джереми Пивен, 
Бриджет Мойнэхэн

22.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(12+) США, Великобрита-
ния, 2005 г.

00.45 «РЕЗНЯ». (16+)
02.20 «ПЛАНЕТАРИУМ». 

(18+)
04.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.45, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

09.05, 20.00, 00.15 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

10.35, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+) 1 се-
зон. Сериал. США, 2018 
г. В ролях: Райан Эгголд, 
Джанет Монтгомери, 
Фрима Аджьеман

11.20 Правила моей кухни. 
(16+)

12.20, 04.30 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

15.30 «АДМИРАЛ». (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 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(12+)

10.35 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Победитель музыкаль-

ной премии был зверски 
убит, а его бесценная 
скрипка украдена... 

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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание». (16+)
01.25 «Кто убил Бенито Мус-

солини?» (12+)
02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

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 01.40 ХХ век
11.55 «Дороги старых ма-

стеров»
12.10 18.40 00.50 «Что де-

лать?»
12.55 «Неоконченная пьеса 

для оркестра»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 На советский пригра-

ничный город нападают 
переодетые в красно-
армейскую форму бан-
диты. Стоящая за ними 
польская разведка гото-
вит новые операции... 

17.35 «Исторические кон-
церты»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ним - французский 

Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.25 «Итальянское сча-

стье»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 10.05 13.15 14.05 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо Роди-

ны». (0+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Великий северный 

путь». (12+)
00.45  «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА». (12+)

06.30 18.00 00.00 05.10 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.20 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 04.20 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.35 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 
(16+)

19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». (16+)

 Россия, 2010 г. Мело-
драма. Наталия Анто-
нова, Дмитрий Орлов, 
Эдуард Трухменёв.

 У Анны любящий муж, 
дети, вполне обеспе-
ченная жизнь и полная 
уверенность в завтраш-
нем дне. Она любит де-
тективы. За компанию с 
подружками Анна попа-
дает к гадалке...

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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(12+)
 Алёне 33 года, живёт 

в гражданском браке 
со Славой. В послед-
нее время Алёна стала 
замечать, что граждан-
ский муж перестал об-
ращать на неё внима-
ние. 

19.30 «КОСТИ». (12+)
 На крыше федерально-

го здания обнаружено 
распотрошенное, обго-
ревшее тело мужчины, 
вывешенное в виде пу-
гала. Улики ведут к за-
крытому делу 30-летней 
давности...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Три грабителя напали 

на антикварную лавку, 
убили хозяина и выпо-
трошили комнату-сейф. 

23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
(16+)

01.30 «ТВИН ПИКС». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
12.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+)
 Россия, 2012 г. 
13.00 «Известия»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(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 14.45 «Воронежская 
область - регион боль-
ших возможностей». 
(12+)

12.45 15.00 «Знак качества». 
(12+)

13.00 01.30 «Династия». (12+)
13.30 18.15 «Футбол губер-

нии». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

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

(12+)
17.45 «Мастера». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Итоги». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 
«Парламентский днев-
ник». (12+)

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

20.15 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(12+)

03.45 «Звёздное интервью». 
(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 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

14.00, 15.00 «НАЧАТЬ СНА-
ЧАЛА. МАРТА». (16+)

20.00, 21.00 «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

22.00, 23.00 «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ». (16+) Се-
риал. Мелодрама, Украи-
на, Россия, 2010 г.

04.00, 05.00 «ЖУКОВ». (16+)
06.00, 07.00 «БИЕНИЕ СЕРД-

ЦА». (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, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
10.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

10.50 Видимое и сокровен-
ное. Кино и церковь. (0+)

12.00 Женская половина. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Династия. Семейная 

история, рассказанная за 
ночь. Фильм 9 «Дважды 
освободитель». (0+)

15.45 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Духовные ча-
да Архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина). Глава 
первая. (0+)

16.40 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Фильм второй. 3 серия. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00, 01.45  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
20.00, 03.40  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 02.45  До самой сути. 

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

Фильм второй. 4 серия. 
(0+)

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 Завет. (0+)
00.50 Русская муза фран-

цузского Сопротивления. 
Цикл: Русские без Рос-
сии. (0+)

« Нередко от неосторожных слов 
бывает более бед, нежели от са-

мих дел. Человек словесным потому и 
называется, чтобы произносил слова 
разумно и обдуманные». 

Прп. Амвросий Оптинский

10 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Глас 4. 

Прп. Илариона Нового, 
игумена Пеликитского. 

Прп. Стефана чудо-
творца, исп., игу-
мена Триглийского. 
Мчч. Ионы и Варахи-
сия и других с ними. 
Мч. Бояна, кн. Бол-
гарского. Прмч. Ев-
стратия Печерско-
го. Прп. Илариона 
Псковоезерского, 

Гдовского. Св. Николая исп., пресвитера. 
Сщмч. Василия пресвитера. Мч. Иоанна.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



16 ДАЧА

ГРЯДКИ:всё выше и выше
невой системой, то на 
зиму их надо будет пе-
реместить в дом.

Преимущество вер-
тикальной грядки в 
том, что мы сами за-
полняем ее почвой. 
Поэтому есть воз-

можность подо-
брать такой со-
став грунта, 
что можно бу-
дет выращи-
вать практи-
чески любую 
культуру. 

При создании 
вертика льного 

огорода встает 
вопрос распо-
ложения расте-
ний. Компакт-
ные растения, 
такие как зем-
ляника, редис, 
морковь, са-
лат, шпинат и 
т.д., подходят 
для выращи-

вания на любых 
видах вертикальных 

грядок.

Для огурцов, тыквы, 
фасоли, перца требуется 
больше пространства. Для 
них подойдут подвесные 
мешки и высокие грядки 
из строительной сетки. 

Томаты вообще выра-
щивают вниз головой, по-
мещая корни в емкости с 
грунтом.

Практика показывает, 
что при желании почти весь 
огород можно перевести в 
вертикальную плоскость, от 
картошки до зелени. Оста-
лось только разобраться, 
есть ли в такой системе вы-
ращивания минусы.

Какие бывают 
вертикальные 
грядки?
Сделать вертикальную 
грядку можно из гори-
зонтальных коробов или 
пластиковых контейне-
ров для рассады, подве-
сив их друг над другом.
Отличный материал для 
вертикальных грядок – 

Постепенно вер-
тикальные грядки 
становятся всё более 
распространёнными 
на наших участках. 
Они помогают эконо-
мить площадь. 

И это важно не 
только для тех, 
кому места для 

грядок не хватает. Бывает 
и так, что для огорода ме-
ста достаточно, нет места 
для отдыха. В таком слу-
чае вертикальные грядки 
тоже помогут. Только уход 
за такими посадками 
имеет свои особен-
ности, которые 
необходимо учи-
тывать, чтобы уро-
жай был тоже на 
высоте.

Что посадить 
«на вертикаль»

Вертикальные гряд-
ки бывают разных 
конструкций. Лег-
кие, с небольшим 
объемом грунта 
подходят толь-
ко для однолет-
них культур. Это 
могут быть цветы и 
пряные травы всех 
видов. Если поса-
дить на таких гряд-
ках многолетники 
с небольшой кор-

трубы из ПВХ. Их можно 
устанавливать вертикаль-
но, проделав отверстия для 
посадки растений. Можно 
нарезать трубы и подвеши-
вать горизонтально, в виде 
пирамиды или лесенки.
Вертикальные грядки в 
виде пирамиды можно 
сделать с любыми борта-
ми: деревянными, пла-
стиковыми, кирпичными 
и т.д., можно использо-
вать с этой же целью ав-
томобильные покрышки. 
Ярусов у такой пирамиды 
может быть от 3 до 7.
Подвесные баки, ведра 
и кашпо помогут создать 
конструкцию в любом ме-
сте вашего участка.
Некоторые садоводы 
предпочитают конструк-
ции из строительной 
сетки.
Мешки, наполненные пи-
тательным грунтом, очень 
легко превращаются в 
вертикальную грядку. 

И многое другое, что 
только ваша фантазия вам 
подскажет.
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Плюсы и минусы вертикальных 
грядок
Любая система имеет свои пре имущества и недостат-
ки. Прежде чем взяться за строительство грядок, оце-
ните свои возможности и потребности. 

ПЛЮСЫ
Декоративность. Вертикальные грядки часто стано-
вятся «изюминкой» участка. Главное – чтобы расте-
ниям на них было хорошо. Потому что красивая кон-
струкция с вялыми растениями сама по себе ничего не 
украшает.
Экономия площади. Вертикальные грядки можно 
размещать где угодно: у забора или даже на самом 
заборе. А остальное место оставить для красоты и 
уюта.
Минимум работы с почвой. Копать такие грядки не 
надо, сорняки расти не будут, если вы их сами не поса-
дите. Поэтому время и силы тоже экономятся.
Мобильность. Многие конструкции можно переме-
щать, убавлять и добавлять к ним модули. Это позво-
ляет подстраивать их под ваши потребности и потреб-
ности растений.

МИНУСЫ
Мало влаги. Почва в таких грядках пересыхает на-
много быстрее, поэтому вам придется постоянно за-
ботиться о поливе. 
Недостаток питательных веществ. Ограниченный 
объем почвы подходит не всем растениям. Некото-
рые придется подкармливать, чтобы они чувствовали 
себя хорошо.
Промерзание почвы. Высаживая многолетние рас-
тения, учитывайте, что почва в вертикальной грядке 
промерзает насквозь. Поэтому придется или пере-
носить их в дом, или позаботиться об особенном уте-
плении.

Черешневая благодатьЧерешневая благодать
Черешня гораздо слаще 
вишни, поэтому любят её 
практически все. Но она 
теплолюбива, и не всякую 
зиму может пережить. Но 
сегодня черешню с успе-
хом выращивают и в сред-
ней полосе России, и даже 
севернее.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО 
ДЛЯ ПОСАДКИ
Чтобы получить урожай, 
надо посадить несколько 
саженцев разных сортов, но 
с одним временем цветения. 
Так они будут естественными 
опылителями друг для друга.
На юге сажать черешню мож-
но и осенью. В нашем кли-
мате делать это лучше всего 
весной, когда минуют угрозы 
возвратных заморозков. 
Для посадки выбирают ме-
сто с юга или юго-востока. 
Важно учесть хорошее осве-
щение и защиту от сквоз-
няков. Почва для черешни 
должна быть легкой, хорошо 
дренированной и аэриро-
ванной. Близко зале-
гающие грунтовые 
воды приведут 
к загниванию 
корней. Яму 
для саженца 
выкапывают 

размером 70х70 см или боль-
ше. На треть насыпают в нее 
смесь перегноя с плодород-
ной землей. 
Саженцы для посадки вы-
бирают не старше трех лет. В 
идеале – двулетние. 
Сажают черешню так, что-
бы корневая шейка на пару 
сантиметров выступала над 
поверхностью земли. После 
посадки растение обильно 
поливают и мульчируют для 
лучшей приживаемости.

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ЧЕРЕШНЕЙ
Сразу после посадки мо-
лодые саженцы обрезают 
примерно на высоте 100 см. 
Благодаря этой процедуре 
из спящих почек в следую-
щем году разовьются новые 
побеги. 
На второй год после посадки 
деревце обрезают пример-
но на треть, оставляя лишь 
хорошо развитые скелетные 
ветви. На следующий год 

продолжают формировать 
крону. Этому процессу при-
дется уделить больше вни-
мания. Как правило, череш-
ня плохо ветвится, поэтому 
нуждается в регулярной 
обрезке, чтобы образовать 

больше ветвей для урожая. 
Черешня нуждается в 

регулярном, но уме-
ренном поливе. 

Это поможет из-
бежать разви-

тия заболе-
ваний. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Исследователи полагают, что 

черешня древнее вишни, она была из-
вестна людям ещё около десяти тысяч лет 

назад. 
Видимо, вишня произошла от черешни.

Из черешни делают краситель для ткани, но цвет 
получается не красный, а зелёный. 

Совет бывалого 
дачника
Минусы вертикальных 
грядок можно пре-
одолеть. Например, 
снизить дефицит вла-
ги за счет гидрогеля. 
Это полимер, который 
способен накапливать 
влагу, а затем отда-
вать ее растениям. Его 
добавляют в почву 
при посадке. А если 
использовать систему 
капельного полива, то 
вам не придется очень 
много усилий тратить 
на полив вашего вер-
тикального огорода.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 апреля. 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
13.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию
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 «СЫН». (16+)

23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ИСПЫТАНИЕ». (12+)
 Во время нападения в 

бане Мокрица пытает-
ся уничтожить ребенка 
Любы, а Вита хочет рас-
правиться с самой Лю-
бой. Катя бросается ее 
защищать...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 В пруду обнаружен 

труп. К его ноге был 
привязан портфель. Вы-
ясняется, что смерть 
наступила не от утопле-
ния, а от огнестрель-
ного ранения. Никаких 
следов борьбы на теле 
не обнаружено. За ис-
ключением небольшой 
неприметной царапины 
на руке.

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 «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+)
 Корнилов и Чернышов 

преследуют Прапора, 
захватившего в залож-
ницы Любу. Но преступ-
ники уходят от погони и 
сбрасывают в смотро-
вую яму Любу в желез-
ном ящике. 

23.00 Сегодня
23.10 «Изменить нельзя». 

(16+)
00.00 «Северный морской 

путь». (16+)
01.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
 Следы преступления 

приводят Гурова в тир к 
тренеру по стрельбе Пу-
зыреву, в прошлом - со-
труднику спецслужб,. 

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+)
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(12+)

13.10 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
15.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
 Женя написала песню, 

но она не нравится Ва-
се. Птицына чудесным 
образом с почестями 
восстанавливают в 
должности заведующего 
кафедрой в институте.

21.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

22.00 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
 CША, 2013 г. Фанта-

стический боевик. Мэтт 
Дэймон, Алиси Брага.

 2154 год. Земля стра-
дает от перенаселения, 
болезней и войн. Самые 
богатые люди пересе-
лились на космическую 
станцию «Элизиум». 

00.15 «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ». (16+)

02.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». (16+)

03.55 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

05.15 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян с Лерой по сове-

ту психолога пытаются 
найти общие интересы. 
Эдик переживает из-
мену Машки и думает, 
что Алсу его чем-то за-
разила. Вован не хочет 
идти на роды, но Валя 
настаивает на своем.

21.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

 Единственное на рос-
сийском телевидении 
комедийно-музыкальное 
шоу, в котором гости со-
ревнуются в музыкаль-
ности, участвуя в самых 
необычных эксперимен-
тах.

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «STAND UP». (16+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 «ХОР». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.30 «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 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
 

США, 2001 г. Военная 
драма. Бен Аффлек, 
Джош Хартнетт, 
Кейт Бекинсейл.

 История двух друзей - 
летчиков. Их судьбы 
переплавились в топке 
Второй мировой войны. 

00.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
(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 18.30 «За гранью 
реального». (16+)

06.50 20.30 «Дорожные 
войны». (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+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.25 «Улетное видео». 

(16+)

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+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (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 «Хранитель Луны». 

(6+) Добро пожаловать 
на сказочную планету, 
где смена дня и ночи осу-
ществляется вручную! 
В один прекрасный день 
юного фавна Мьюна из-
бирают хранителем Луны, 
но к ужасу своих соседей, 
он сразу же теряет ее. 
Воспользовавшись этим 
недоразумением, царь 
подземного мира решает 
украсть Солнце и погру-
зить планету во тьму...

21.10 «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 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 «Утро пятницы». 
(16+)

09.30 01.10 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». (16+)

12.00 19.00 «Хулиганы-2». 
(16+)

14.00 Орел и решка. Рай 
и ад. (16+)

18.00 «Мейкаперы-2». 
(16+)

21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

23.00 Теперь я босс. (16+)
23.50 «Аферисты в се-

тях». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00, 11.00, 12.00 Разру-

шители легенд. (16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Грязная работенка. 

(12+)
18.00 Охотники за ста-

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

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
23.00 Битвы роботов. (12+) 

В Чемпионате мира ро-
бо-гладиаторов ждут 
бои не на жизнь, а на 
смерть, и на пути к сла-
ве будет много разруше-
ний.

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Гаражный ремонт. 
(12+)

01.50 НАСА: необъясни-
мые материалы. (16+) 
Камеры НАСА засняли 
множество таинствен-
ных летающих объек-
тов. Космонавты и уче-
ные обсуждают, есть 
ли жизнь за пределами 
нашей планеты.

02.40 Быстрые и громкие. 
(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+)

06.10 «В теме». (16+)
06.35 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.30 «КЛОН». (16+)
09.20 «Женись на мне». 

(16+)
10.30 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». 

(12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

19.15 «КЛОН». (16+)
21.15 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.25 «В теме». (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.25 «Europa plus чарт». 
(16+)

04.15 Популярная правда. 
(16+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.50 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.50 Величайшие ми-
стификации в истории. 
(12+)

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

10.30 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

11.25 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

12.15 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

13.05 Величайшие ми-
стификации в истории. 
(12+)

13.55 Взрывная Земля. 
(12+)

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

изобретения. (12+)
16.40, 05.15 Загадочные 

убийства: царственные 
особы. (12+)

17.30 Тридцатилетняя во-
йна - Железный век. 
(12+)

18.25 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

19.15 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

20.15 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

21.00, 00.55 Тайная вой-
на. (12+)

22.00 Загадки Египта
23.05 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+)
00.00 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
01.50 Запретная история. 

(12+)
02.40, 03.25 Музейные тай-

ны. (12+)
04.15, 04.45 Невероятные 

изобретения. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

06.25 10.50 22.30 23.50 
«Активная среда». (12+)

06.30 «Дом «Э». (12+)
07.10 10.40 15.45 «Гора са-

моцветов». (0+)
07.40 22.35 «История жиз-

ни». (12+)
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«ВЫЗОВ». (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

17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счёт»

01.10, 04.25, 07.05, 16.30, 
21.35 Клуб путеше-
ственников. (12+)

02.05, 03.10, 06.00, 09.15, 
13.10, 14.25, 17.55, 
22.40, 23.55 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». 
(12+)

05.30 Мультфильмы. (0+)
10.35, 15.45 В поисках 

утраченного. (12+)
11.15 Инвестиции в рево-

люцию. (12+)
12.05 Мультфильмы. (0+)
12.45 «Храбрец-удалец». 

Мультфильм. (6+)
17.35 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Дом, в 
котором я живу». (12+)

19.15, 20.25 Винсент Ван 
Гог - нерассказанная 
история моего дядюш-
ки. (12+) История жизни 
Винсента ван Гога и его 
времени, рассказанная 
членами его семьи.

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 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.15 «Четверо в кубе». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Самый 
маленький гном». (0+)

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

11.20 «Летающие звери», 
«Машинки». (0+)

12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
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 «Нелла - отважная 

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

Большой мир!» (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+) 
23.50 «Смешарики». (0+)
00.55 «Детектив Миретта». 

(6+)
02.00 «Малыши-прыгуши». 

(0+)
03.10 «Дуда и Дада». (0+)
04.15 «Колыбельные мира». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 Мегазаводы. (16+)
07.25 Авто-SOS. (16+)
08.15 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
09.05 Дикий тунец. (16+)
10.00 Экстремальный экс-

пресс. (16+)
10.50, 11.40 Дикий тунец. 

(16+)
12.30 Золото Юкона. (16+)
13.20 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
14.10 Кровавые тайны Ев-

ропы. (16+)
15.05, 05.10 Мегазаво-

ды. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.45 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.25 Кровавые тайны Ев-

ропы. (16+)
20.15 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
21.10 Авто-SOS. (16+)
22.00 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

22.50 Граница. (16+)
23.40 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 10.10 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (16+)
10.00 Новости
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15, 03.10 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05, 01.40 02.25 Де-

ла семейные. (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 РО-

ЩА-2». (16+)
23.35 00.20 Открытый кос-

мос. (0+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
01.10 Такому мама не на-

учит. (12+)
04.05 «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ». (12+)
05.40 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)

сериалы
фильмы
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(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.



¹ 14 (178), 
8 – 14 àïðåëÿ 2019 ã.

19ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

00.35, 02.30, 06.00, 09.30, 
12.30, 15.40 Велоспорт. 
«Тур Страны Басков». 3-й 
этап. (0+)

01.30, 05.00, 08.30, 11.00, 
13.30 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Грузия. Мужчины. До 81 
кг. (0+)

04.00, 07.30, 11.45, 23.00 Тя-
жёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Грузия. Жен-
щины. (0+)

14.30, 18.30 Автогонки. 
WTCR. Марракеш. Об-
зор. (0+)

15.00, 19.00 Автогонки. 
Формула E. Рим. Пре-
вью. (0+)

15.30 «Беседы о спорте». 
(0+)

16.30 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 4-й 
этап. Прямая трансля-
ция. (0+)

19.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Женщины. (0+)

21.15, 23.45 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Евро-
пы. Грузия. Мужчины. До 
89 кг. (0+)

22.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 4-й 
этап. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 11.00 13.35 16.45 
18.40 21.00 Новости

07.05 11.05 13.40 18.45 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

11.35 Смешанные едино-
борства. (16+)

14.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

16.15 «Капитаны». (12+)
16.55 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 89 кг

19.30 Смешанные едино-
борства. (16+)

20.00 Спецрепортаж. (16+)
20.30 «Тренерский штаб». 

(12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. 
1/4 финала

00.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап

02.55 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борь-
ба. (16+)

04.25 Обзор Лиги Евро-
пы. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 12.05 10 16.35 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55 16.30 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.35 Хиты планеты. Топ 

5. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 #23.15 # ЯНАМуз-

ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
17.25 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Песня года-2017. (16+)
00.45 Засеки звезду. (16+)
00.55 Наше Made in Russia! 

(16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
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00.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

02.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

04.15 «НАША RUSSIA. ЯЙ-
ЦА СУДЬБЫ». (16+)

05.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (6+)

07.50 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
09.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
11.35 «2+1». (16+)
13.50 «1+1». (16+)
16.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
17.50 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ». (12+)
19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
21.40 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+) Комедия, криминал, 
США, 2004 г.

23.35 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-
ДИ». (16+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

08.05 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (12+)

10.05 «БИЛЕТ НА VEGAS». 
(16+)

12.05 «ВИЙ». (12+)
14.40 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
16.20, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
20.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (12+) Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Вик-
тор Бычков, Алексей Па-
нин, Анатолий Горячев

23.00 «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+)

00.50 «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+)
02.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
04.20, 05.15 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

00.35 «ЧАС ПИК». (16+)
02.25 «ТРИО». (16+)
04.10 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
06.05 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
08.05 «КОРОЛЕВА». (16+)
09.50, 10.50 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
11.55 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
13.30 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
15.15 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)
17.05 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-

ЛЯ». (16+) Комедия, дра-
ма, мелодрама, Россия, 
2002 г.

18.55, 19.50 «СИНДРОМ 
ДРАКОНА». (16+)

20.50 «ШУЛЬТЕС». (16+) 
Драма, криминал, Рос-
сия, 2008 г.

22.40 «СВОИ». (16+) Драма, 
боевик, военный фильм, 
Россия, 2004 г.

06.20 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
12.05 «КАТАЛА». (16+)
13.30 «ЖМУРКИ». (16+)
15.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ». (12+) СССР, 1980 
г. В ролях: Валерий Ры-
жаков, Клара Лучко, Эм-
мануил Виторган, Евдо-
кия Урусова

17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+) СССР, 1971 
г. В ролях: Евгений Лео-
нов, Георгий Вицин, Рад-
нэр Муратов, Савелий 
Крамаров, Наталья Фате-
ева

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.40 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». 

(6+)
05.00 Ералаш. (6+)

06.00, 05.35 Джейми Оли-
вер. Готовим за 15 ми-
нут. (12+)

06.20, 06.55, 17.55, 18.40 
«СКОРПИОН». (16+)

07.45, 08.30, 13.20, 14.10, 
01.35, 02.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.15 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

10.05, 04.55 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.50, 16.55, 21.00, 00.40 
«МУНЧ». (16+)

11.50, 12.35, 19.25, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

14.55, 15.55, 22.50, 23.45, 
03.05, 04.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

22.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+) 
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал

06.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
08.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(12+)
11.35 «РЕЗНЯ». (16+)
13.20 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
15.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
17.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
20.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+) 
Италия, 2009 г. В ро-
лях: Рауль Бова, Микела 
Кваттрочокке, Франческо 
Аполлони

22.20 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+) США, 1999 г. В 
ролях: Мэттью МакКоно-
хи, Дженна Элфман

00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ПАСТОРАЛЬ». (18+)

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

04.25 «МОЛОДЁЖЬ». (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+)

08.30, 20.00, 00.15 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

10.00, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

10.45 Правила моей кухни. 
(16+)

11.45, 04.30 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-
БИ». (16+) США, 2010 г. В 
ролях: Джулия Робертс, 
Хавьер Бардем, Билли 
Крудап, Виола Дэвис

15.30 «АДМИРАЛ». (16+)
22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
23.15, 01.45 «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БАЛАМУТ». (12+)

10.40 «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти». 
(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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (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. По 

законам детектива». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Им-

пичмент Ельцина». 
(16+)

01.25 «Смерть артиста». 
(12+)

02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

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»
08.25 22.15 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.45 ХХ век
12.10 18.45 01.05 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Ним - французский 

Рим»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 На советский пригра-

ничный город нападают 
переодетые в красно-
армейскую форму бан-
диты. Стоящая за ними 
польская разведка и 
белоэмигранты готовят 
новые операции по дис-
кредитации советских 
пограничников. 

17.35 «Исторические кон-
церты»

18.30 02.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Секреты Запретного 

города в Китае»
21.35 «Энигма»
00.10 «Музыка против заб-

вения. Маэстро из ла-
герей»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 10.05 13.15 14.05 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Защищая небо Роди-

ны». (0+)
19.40 «Легенды космоса». 

(6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». (6+)

06.30 07.30 18.00 23.55 05.20 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 04.35 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.40 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

(16+)
 

Россия-Беларусь, 
2018 г. Мелодрама.

 Марина Денисова, 
Андрей Фролов, 
Татьяна Лютаева.

 Восемь лет Женю пре-
следует один и тот же 
сон: ей является сын, 
умерший при рождении, 
просит найти и забрать 
его. Растерянная Женя 
не понимает, где реаль-
ность... 

22.50 «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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(12+)
 Виктория влюбилась в 

Николая, своего первого 
мужчину, и хотела соз-
дать с ним семью, пока 
он жестоко не избил её. 
Николай после драки с 
Викой отсидел полтора 
года в тюрьме. 

19.30 «КОСТИ». (12+)
 Из-за нелепого инци-

дента, Бут вынужден 
проходить психиатриче-
ское обследование. 

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Преступники убили уже 

знакомого Нику оборот-
ня-рыжехвоста, торго-
вавшего запрещённым 
товаром. Чтобы найти 
убийц, Ник привлекает 
к делу Монро...

23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
(16+)

01.00 «ГОРЕЦ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
12.35 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(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 «Николай Растор-
гуев. Давай за жизнь». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Легенды 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.00 «Парламентский 

дневник». (12+)
13.00 01.30 «Династия». (12+)
13.30 18.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

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

(12+)
17.45 «Мастера». (12+)
18.45 20.15 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Общее 

дело». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Эффект 

времени». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Квадрат-

ный метр». (12+)
20.30 22.30 «Знак качества». 

(12+)
20.45 22.15 «Актуальное ин-

тервью». (12+)
22.45 «ГОСТЬ». (16+)
03.15 «Up&Down. Уникаль-

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

03.45 «Звёздное интервью». 
(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 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА». (16+)

20.00, 21.00 «БОЙ МЕСТНО-
ГО ЗНАЧЕНИЯ». (16+) Во-
енная драма, Россия, 2008 
г. В ролях: Николай Добры-
нин, Алексей Бардуков

22.00, 23.00 «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ». (16+)

04.00, 05.00 «ЖУКОВ». (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00, 19.00, 01.45  

Новый день. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

08.00, 21.30, 02.45  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 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Духовные ча-
да Архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина). Глава 
первая. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)
13.00, 20.00, 03.40  

Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

15.00 Династия. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 10 «Бога-
тырь на троне». (0+)

15.45 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Духовные ча-
да Архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина). Глава 
вторая. (0+)

16.45 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
Фильм второй. 4 серия. 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
22.30 «ДВАЖДЫ 

РОЖДЕННЫЙ». (0+)
СССР, 1983 г.

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 День Новомучеников 

Российских. (0+)
01.20 По следам Всемир-

ного потопа. Цикл: Хочу 
верить! С Борисом Кор-
чевниковым. (0+)

« Веровать во Христа значит веро-
вать в любовь, чрез Него получив-

шую свое высшее оправдание, призна-
вать именно любовь за высший закон 
жизни и руководиться ею». 

Еп. Антоний (Храповицкий)

11 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Глас 4. 

Четверток Великого канона. 
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, 
Кирилла диакона и иных многих.

Прп. Иоанна 
пустынника. 
Свт. Евстафия 
исп., еп. Ви-
финийского. 
Прпп. Марка 
и Ионы Пско-
во-Печерских. 
Св. Михаила 
исп., пресви-
тера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



20 ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
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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 12 апреля. 

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
13.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию. Прямой эфир 
из Японии

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 «The Beatles: 8 дней в 

неделю». (16+)
02.10 На самом деле. (16+)
03.20 «Модный приговор». 

(6+)
04.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
05.00 «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 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

СТЬЯ». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Марина Денисова, Ста-
нислав Бондаренко.

 Алёна Кузнецова зна-
ет, что только в сказ-
ках прекрасный принц 
женится на Золушке, 
но, встретив своего 
«принца», Юру, не мо-
жет устоять и влюбля-
ется без памяти. После 
страстного романа Юра 
бросает несчастную 
девушку. Алёна пере-
стает верить в любовь и 
решает выйти замуж за 
хорошего человека, сво-
его сокурсника по инсти-
тут.

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

(16+)
08.10 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
 Максим с Мухтаром 

собираются уехать в 
Крым, так как Настя 
ждет ребенка. Южный 
климат и маме, и малы-
шу, будет полезнее Мо-
сквы... 

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+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ». (16+)
 Не поставив в извест-

ность Григорьева, Кор-
нилов и Чернышов про-
водят обыск в пекарне, 
но наркотиков не нахо-
дят. В то же время неиз-
вестный предупреждает 
склад о «шмоне»...

23.45 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 
в Кремле. (12+)

02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
(12+)

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 «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ». (16+)
 США, 2017 г. 

Фантастическая драма. 
Бритт Робертсон, 
Гари Олдман, 
Эйса Баттерфилд, 
Карла Гуджино.

 История любви земной 
девушки и Гарднера Эл-
лиота, выросшего в экс-
периментальной коло-
нии на Марсе. Их роман 
начался в интернете...

13.25 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
15.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 ПРЕМЬЕРА! «БРАТЬЯ 
ИЗ ГРИМСБИ». (18+) 

01.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». (16+)

03.10 «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». 
(0+)

04.30 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

05.50 «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 «Дом-2. 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+)
 Десятки молодых и ни-

кому неизвестных коми-
ков со всего мира снова 
собрались на ТНТ, что-
бы попытаться зарабо-
тать большие деньги и 
устроить собственную 
карьеру.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». (16+)
 Всю жизнь сирота Гил-

берт мечтал разыскать 
своих родителей. Вот и 
домечтался. Будущая 
теща Гилберта - это его 
родная мать! Естествен-
но, невеста Жозефина 
спешно бежит из горо-
да.

03.00 «STAND UP». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)
 

США, 2011 г. Фэнтези
 Генри Кавилл, Микки 

Рурк, Фрида Пинто, Люк 
Эванс, Стивен Дорфф.

 Одержимый жаждой 
власти царь Гиперион 
хочет уничтожить род 
людской и низвергнуть 
богов. 

01.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)
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06.00 09.00 «За гранью 
реального». (16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 03.50 Супершеф. 
(16+)

15.00 «Утилизатор». 
(12+)

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

19.30 «РОБИН ГУД».
 (16+)

22.15 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

00.30 «БИТВА ДРАКО-
НОВ». (16+)

02.20 «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

05.00 «Рюкзак». (16+)

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 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят». (0+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

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

(6+)
12.15 «Тайна третьей плане-

ты». (6+)
13.25, 23.00 «Гравити Фолз». 

(12+) В центре сюже-
та мультсериала - при-
ключения школьников 
Диппера и Мэйбл Пайнс. 
Однажды на летние ка-
никулы брат и сестра от-
правляются погостить 
к своему дяде, который 
живёт в городке Гравити 
Фолз. Оказывается, это 
место буквально напич-
кано чудесами и свер-
хъестественными явле-
ниями!

17.50 «Тайна Красной пла-
неты». (6+)

19.30 «Побег с планеты 
Земля». (6+)

21.15, 02.45 «Гнездо драко-
на». (12+) В центре сюже-
та мультфильма - неверо-
ятные приключения юно-
го храбреца Ламберта, 
который должен спасти 
мир людей, эльфов и за-
колдованных животных.

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

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро пятницы»
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 «Мейкаперы-2». (16+)
13.00 Орел и решка. Рай 

и ад. (16+)
15.00 18.00 «Орел и реш-

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

Америка». (16+)
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (16+)

21.10 «ЭРАГОН». (16+)
23.00 «ОХОТНИК 

НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Быстрые и громкие. 

(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 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
17.00 Грязная работенка. 

(12+)
18.00 Охотники за ста-

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

но? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
22.00 Секреты Гудини: 

Похороненный зажи-
во. (12+) Загадочная 
внезапная смерть Гу-
дини, возможно, бы-
ла не случайна. Экс-
перты воспроизводят 
трюк освобождения из 
погребенной могилы и 
расследуют причины ги-
бели иллюзиониста.

23.00 Битвы роботов. (12+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Гигантские хабы. 

(12+)
01.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
02.40 Быстрые и громкие. 

(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+)

06.10 «В теме». (16+)
06.35 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.30 «КЛОН». (16+)
09.20 «Женись на мне». 

(16+)
10.25 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

12.15 «Мастершеф». 
(12+)

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Измены». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.25 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.35 «В теме». (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.35 «На 10 лет моложе». 
(12+)

06.05 Тридцатилетняя во-
йна. (12+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.35 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.30 Величайшие ми-
стификации в истории. 
(12+)

09.20 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

10.10 Тайны римских чере-
пов. (12+)

11.00 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

12.05 Загадочные убий-
ства: нацисты. (12+)

12.55 Величайшие ми-
стификации в истории. 
(12+)

13.45 Взрывная Земля. 
(12+)

14.35 Тайная война. (12+)
15.30 Невероятные изо-

бретения. (6+)
16.00 Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.30 Рим: первая сверх-

держава. (12+)
17.20 Тайны римских чере-

пов. (12+)
18.10 Инки: владыки обла-

ков. (12+)
19.15 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
20.15 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
21.00 Тайная война. (12+) 
22.00 Загадки Египта
23.05 Женщина в желез-

ном гробу
00.10 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
01.05 Тайная война. (12+)
02.00 Запретная история. 

(12+)
02.50, 03.35 Музейные тай-

ны. (12+)
04.20 Невероятные изо-

бретения. (6+)
04.50 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.20 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+)

06.25 10.50 22.45 «Актив-
ная среда». (12+)

06.30 23.25 «ЮВЕЛИР-
НОЕ ДЕЛО». (12+)

08.05 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
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

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

13.20 18.00 01.00 ОТРаже-
ние

15.45 «Гора самоцветов». 
(0+)

22.00 «Культурный об-
мен». (12+)

01.15, 05.10, 10.35, 11.20 
В поисках утраченно-
го. (12+)

01.50, 07.10, 13.00 Клуб пу-
тешественников. (12+)

02.55, 04.05, 06.00, 09.20, 
14.10, 22.15, 23.30 «ДОЛ-
ГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+) 

05.50 Киноистории. (12+)
08.15 Мультфильмы. (6+)
12.20 «Дедушка и внучек». 

Мультфильм. (0+)
12.35 «Великие холода». 

Мультфильм. (0+)
15.30, 16.40 Винсент Ван 

Гог - нерассказанная 
история моего дядюш-
ки. (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Девча-
та». (12+)

18.00, 19.30 Голубой ого-
нек «Притяжение зем-
ли». (12+)

20.25 «ДОЗНАНИЕ ПИ-
ЛОТА ПИРКСА». (12+) 
Польша, СССР, 1978 г.

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 «Оранжевая корова». 

(0+)
08.15 «Четверо в кубе». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Тайна третьей плане-

ты». (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.20 «Шаранавты». (6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+) 
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.10 «Нелла - отважная 

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

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

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

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+) До-

бро пожаловать в Ниндзя-
го - далёкую волшебную 
страну, полную тайн и се-
кретов!

23.40 «Везуха (6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.00 «Рыцарь Майк». (0+)
03.10 «Дуда и Дада». (0+)
04.15 «Колыбельные мира». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Миссия: Плутон. 
(16+)

07.05 Авто-SOS. (16+)
07.55 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
08.50 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

09.40 Человечество из 
космоса. (16+)

10.30, 11.20 Дикий тунец. 
(16+)

12.10 Миссия: Плутон. 
(16+)

13.00 Внутри колец Сатур-
на. (16+)

13.50 Реальность или 
фантастика? Астро-
навты древности. (16+) 
Правда ли, что тысячи 
лет назад инопланетяне 
высадились на Землю, 
изменив развитие чело-
века? 

14.45 Год в открытом кос-
мосе. (16+)

15.40 Марсоход Curiosity. 
(16+)

16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05 Известная 
Вселенная. (16+)

22.00 Исследователь 2.0: 
Раскопать динозавра. 
(16+)

22.50, 23.40 Космический 
шаттл: триумф и траге-
дия. (16+)

00.30 Невероятное пу-
тешествие «Хаббла». 
(16+)

01.20 Миссия полета к 
Солнцу. (16+)

02.05 Исследователь 2.0: 
Раскопать динозавра. 
(16+)

02.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

03.35 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.20 Авто-SOS. (16+)
05.15 Исследователь 2.0. 

(16+)

06.10 «СУПРУГИ». (16+)
08.00 «МАРЬИНА РО-

ЩА-2». (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.25 «КОРОЛЕВ». (12+)
23.05 Открытый космос. 

(0+)
03.15 «ВЕСНА». (12+)
05.05 Наше кино. (12+)
05.30 Мультфильмы. (6+)
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(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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00.35, 02.30, 06.00, 09.30, 
12.30, 15.30 Велоспорт. 
«Тур Страны Басков». 4-й 
этап. (0+)

01.30, 05.00, 08.30, 11.00, 
13.30 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Грузия. Женщины. До 76 
кг. (0+)

04.00, 07.30, 11.45 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Грузия. Мужчины. 
До 89 кг. (0+)

14.30 Автогонки. Формула 
E. Рим. Превью. (0+)

15.00 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 5-й 
этап. (0+)

18.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 1-й раунд. (0+)

19.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Мужчины. До 96 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

21.15, 23.45 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Женщины. (0+)

22.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 5-й 
этап. (0+)

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

06.00 08.55 Формула-1. 
Гран-при Китая. Свобод-
ная практика

06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 10.30 13.05 22.55 Но-
вости

07.05 10.35 13.10 16.45 23.00 
Все на Матч!

11.05 Футбол. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Вален-
сия» (Испания). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. (0+)

13.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многоборье

17.05 Спецрепортаж. (12+)
17.25 Все на футбол! (12+)
18.25 Футбол. «Крылья Со-

ветов» (Самара) - «Ру-
бин» (Казань). Россий-
ская Премьер-лига

20.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Франция - Рос-
сия

23.30 «Кибератлетика». 
(16+)

00.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. (0+)

02.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. (0+)

03.00 Профессиональ-
ный бокс

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-

Новости. (16+)
06.15 10 10.30 10 17.05 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель битвы но-

минантов. (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 номинантов. 

(16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Русские хиты. (16+)
18.15 03.20 Золотая лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
20.30 Big Love Show-2019. 

(16+)
00.20 Танцпол. (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

01.15 «ВЫШИБАЛА». (18+)
02.55 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА». (18+)
04.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
06.45 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-

СИР № 9». (16+)
08.40 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ». (12+)
10.20 «БАНДИТКИ». (16+)
12.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ». (16+)
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
15.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
17.35 «МОШЕННИКИ». (16+)
19.30 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

21.05 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

22.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

06.20 «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+)

08.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

10.40 «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+)
12.30 «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-

ВОЧКИ». (12+)
14.10 «ЁЛКИ 1914». (12+)
16.20, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.20 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
20.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+) Россия, 2017 г. В ро-
лях: Евгений Миронов, 
Константин Хабенский, 
Владимир Ильин

23.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

00.45 «ДУХLESS». (18+)
02.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
04.20, 05.10 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

00.45, 01.40 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ». (12+)

02.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

04.00 «КОРОЛЕВА». (16+)
05.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
07.05 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
08.55 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)
10.50, 11.55 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
12.55 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-

ЛЯ». (16+)
14.45 «ШУЛЬТЕС». (16+)
16.35 «СВОИ». (16+)
18.40, 19.40 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
20.50 «КОРОЛЁВ». (16+) 

Драма, Россия, 2007 г.
23.00 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-

КА». (16+) Мелодрама, 
военный фильм, Россия, 
2003 г.

05.30 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(6+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
12.00 «УКРОЩЕНИЕ ОГ-

НЯ». (6+)
15.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+) 
СССР, 1989 г.

17.00 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+) СССР, 1946 г. В 
ролях: Марина Ладыни-
на, Юрий Любимов, Сер-
гей Лукьянов

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
02.10 «ДУХLESS». (18+)
03.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 

(12+)
05.30 Ералаш. (6+)

06.00, 06.40, 17.50, 18.40, 
00.50 «СКОРПИОН». (16+)

07.30, 08.15, 13.25, 14.10, 
01.35, 02.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.05, 09.30 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.00, 05.20 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.50, 16.50 «МУНЧ». (16+)
11.50, 12.35, 19.25, 20.10, 

22.55, 23.40 «КАСЛ». 
(16+)

15.00, 15.55, 04.30 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.30 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+) 1 се-
зон. Сериал. США, 2019 г.

21.25 «КОГДА ЖИЗНЬ НЕ 
СТОИТ НА ПУТИ». (16+)

03.00, 03.45 «НОМЕР 309». 
(16+)

06.10 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» (16+)

07.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

10.15 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

12.20 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
14.50 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
16.45 «Паранорман, или Как 

приручить зомби». Мульт-
фильм. (6+)

18.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫ-
ЛЕТ!» (16+)

20.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+) США, 2013 г. 
В ролях: Руни Мара, Чен-
нинг Татум, Джуд Лоу

22.15 «К-19». (12+)
00.55 «SUPERПЕРЦЫ». 

(16+)
03.05 «13-Й РАЙОН». (16+)
04.30 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.45, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

09.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

10.40 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

11.25 Правила моей кухни. 
(16+)

12.25, 03.45 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.55 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
15.30 «АДМИРАЛ». (16+)
20.00, 01.20 «МАРИЯ АНТУ-

АНЕТТА». (16+)
21.55 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(16+) Великобритания, 
1994 г.

23.50 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+)

03.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)

10.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». (12+)

11.30 События
11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.50 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (12+)

 Настя Вяземская - сле-
дователь. За плечами у 
нее историческое обра-
зование... 

17.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР». 
(12+)

19.40 События
20.05 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ». (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
02.10 Петровка, 38. (16+)
02.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(12+)
04.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 18.35 Цвет времени
08.30 21.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». (12+)
 СССР, 1981 г. Мелодра-

ма. Алиса Фрейндлих, 
Юозас Будрайтис.

 Герой фильма - экс-
перт-парфюмер Наркис 
Родимцев.

10.15 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия 
в цвете»

11.10 ХХ век
12.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
13.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.40 «Истории в фарфоре»
14.10 «Секреты Запретного 

города в Китае»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
17.40 «Исторические кон-

церты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Плесецк. Таёжный 

космодром»
20.40 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧ-

КИ». (16+)
01.50 «Искатели»
02.35 «Приливы туда-сюда». 

«Лифт»

06.10 «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых». (6+)

07.10 08.15 «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ». (6+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

09.15 10.05 13.15 «КРЕ-
МЕНЬ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 18.35 21.25 «КЕДР» 

ПРОНЗАЕТ НЕБО». 
(16+)

22.45 «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+)

01.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-
НЕЛЯ». (6+)

03.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+)
04.40 «Выдающиеся авиа-

конструкторы». (12+)

06.30 18.00 00.00 05.40 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.25 02.30 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 04.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.35 03.25 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 
(16+)

19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Глафира Тар-
ханова, Александр 
Лазарев-мл.

 В жизни Лизы нет ника-
кого просвета: она тор-
гует рыбой на оптовом 
рынке, терпит грубости 
начальника, а дома её 
ждут попрёки мачехи 
и вечно пьяный отец. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+)

06.00 «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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ». (16+)
 Россия, 2019 г.
 Успешная, но одинокая 

журналистка Полина не 
заводит серьезных от-
ношений с мужчинами. 
В свой тридцатый день 
рождения она получает 
в подарок супер-способ-
ность....

22.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». (12+)

 

Германия, Франция, 
2014 г. Фэнтези. Леа 
Сейду, Венсан Кассель.

  Старая, как мир сказ-
ка о розе, преданности 
и любви. 

00.45 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
(16+)

03.00 «Похищение улыбки 
Моны Лизы». (12+)

04.00 «Учитель и убийца 
в одном лице». (12+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+)
08.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
12.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+)
 Неизвестные нападают 

на инспекторов рыбоох-
раны. Бурцев обраща-
ется за помощью к каза-
кам.  

13.00 «Известия»
13.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+)
18.45 «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 
19.15 21.15 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Тяжелее воздуха». 
(12+)

12.15 14.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 14.45 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 04.00 «Ты в эфире». 
(0+)

13.30 18.30 «Знак качества». 
(12+)

13.45 «Актуальное интер-
вью». (12+)

15.15 «Мастер-класс». 
(12+)

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

(12+)
18.00 «Up&Down. Уникаль-

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

18.45 «Вечер вместе». 
(12+)

19.45 21.45 04.30 «Да! Еда!». 
(12+)

20.00 01.00 «Адрес истории». 
(12+)

20.15 03.00 «Четвёртая сту-
дия». (12+)

22.00 «Музыкальная пятни-
ца». (12+)

23.30 «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ». (18+)

01.15 Футбол «Нижний Нов-
город» - «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 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

14.00, 15.00 «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». 
(16+)

20.00, 21.00 «ГАЛИНА». (16+) 
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2008 г.

22.00, 23.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

04.00, 05.00 «ЖУКОВ». (16+)
06.00, 07.00 «НАЧАТЬ СНА-

ЧАЛА. МАРТА». (16+)

05.00 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

05.30, 03.55  По следам Все-
мирного потопа. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00, 19.00, 00.50  

Новый день. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

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

09.00, 09.30, 14.30  Мона-
стырская кухня. (0+)

10.00, 03.10  Бесогон. Автор-
ская программа Никиты 
Михалкова. (12+)

10.40 «Дорогие мои, чадца 
Божии!» Духовные ча-
да Архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина). Глава 
вторая. (0+)

11.45 Я хочу ребенка. (0+)
12.30 Пилигрим. (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Династия. Семейная 

история, рассказанная 
за ночь. Фильм 11 «Стра-
стотерпец». (0+)

15.45 Династия. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 12 «Ис-
требление корня». (0+)

16.30 «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ». (0+)

18.00 Завет. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
01.45 Следы Империи. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Многие получили спасение без 
прорицаний и озарений, без зна-

мений и чудес; но без смирения никто 
не войдет в небесный чертог». 

Прп. Иоанн Лествичник 

12 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Глас 4. 

Прп. Иоанна Лествичника. 
Свт. Софрония, 
еп. Иркутско-
го. Прор. Иоа-
да. Апп. Сосфе-
на, Аполлоса, 
Кифы, Кесаря 
и Епафродита. 
Св. Еввулы, ма-
тери вмч. Пан-
телеимона. Прп. 
Иоанна без-
молвника. Прп. 
Зосимы, еп. Си-
ракузского.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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 «Алла Пугачева. «А 

знаешь, все еще бу-
дет...» (12+)

11.15 «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Алла Пугачева. И это 

все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Из-

бранное». (16+)
18.30 Премьера. «Максим 

Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева». (12+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
00.35 «КИКБОКСЕР ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (18+)
02.45 «Модный приговор». 

(6+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

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 «НЕВЕЗУЧАЯ». (12+)
 Нина считает свою 

жизнь сплошной чере-
дой неудач. Она как 
магнит притягивает не-
приятности. 

13.45 «КТО Я». (12+)
 Лада пережила страш-

ную аварию, после ко-
торой ее память прак-
тически не восстано-
вилась. Ее пожалела и 
взяла в дом владелица 
торгового центра, около 
которого и случилась 
авария...

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)
 Три молодые женщины 

бросают свою привыч-
ную жизнь и отправля-
ются покорять столицу. 
Костюмера Надю по-
звал в Москву для уча-
стия в театральном кон-
курсе ее возлюбленный 
- режиссер. Учительни-
ца Валя надеялась най-
ти работу и встретиться 
со своим другом.

03.00 «Выход в люди». (12+)

05.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (16+)

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+)

 В новом выпуске Та-
тьяне Митковой свою 
«Крутую историю» рас-
скажет Герой России 
Александр Мисуркин. 

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+)

01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
02.55 «МИМИНО». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
15.05 «МАЧО И БОТАН». 

(16+)
17.10 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
19.20 «Ледниковый пери-

од». (0+)
21.00 «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+)

 Великобритания - США, 
2009 г. Фэнтези. 
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Мир ощущает на себе 
возрастающую силу 
Волан-де-Морта. Дам-
блдор приглашает на 
должность преподава-
теля по зельеварению 
своего старинного друга.

00.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
(12+)

01.50 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». (12+)

03.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

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

05.05 «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 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
18.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)
 Устав ждать от Миши 

предложения руки и 
сердца, разъяренная 
Нелли умчала 
во Владивосток. Опом-
нившись, Миша торо-
пливо следует за ней. 
Вопрос в том, а стоит 
ли?

20.00 «Песни». (16+)
22.00 Концерт «Большой 

Stand-up Павла Воли-
2016». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». (16+)

 Сеанс гипноза в корне 
изменил мировоззрение 
Питера, и бывший клерк 
превратился в крайне 
неприятного человека.

02.25 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 16.20 03.30 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
(16+)

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 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ». (16+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Фелиси-
ти Джонс, Диего Луна, 
Алан Тьюдик, Донни 
Йен, Цзян Вэнь. 

 Сопротивление собира-
ет отряд для выполне-
ния особой миссии - 
надо выкрасть чертежи 
самого совершенного 
и смертоносного оружия 
Империи. 

23.10 «СУРРОГАТЫ». (16+)
 США, 2009 г. 

Фантастический боевик. 
00.50 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ». (16+)
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (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 05.25 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.45 «ОСТРОВ МАККИН-
СИ». (6+)

08.30 21.00 «Улетное ви-
део». (16+)

09.30 «ЛАДОГА». (12+)
 Россия, 2013 г.
 Блокадный Ленинград. 

Зима 1942-го. Совет-
ская контрразведка уз-
нает, что немцы готовят 
диверсию на «Дороге 
жизни»...

14.00 «БИТВА ДРАКО-
НОВ». (16+)

16.00 «РОБИН ГУД». (16+)
18.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
03.30 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ». (12+)

05.00 «Гуси-лебеди». (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+) Встречайте Кайо-
на, младшего детеныша 
Симбы и Налы, в новом 
анимационном сериале 
«Хранитель Лев»! Юно-
му герою африканской 
саванны предстоит стать 
лидером Львиной охра-
ны, состоящей из самых 
сильных, храбрых, бы-
стрых и зорких предста-
вителей прайда. Именно 
Кайон должен опреде-
лить, кто займет почетное 
место в рядах стражей 
порядка...

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+)

13.35 «Утиные истории». 
(6+)

16.00 «Планета 51». (12+)
17.50 «Побег с планеты 

Земля». (6+)
19.30 «ВАЛЛ-И». (0+)
21.30 «Тарзан». (6+)
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН». (12+)
01.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
03.05 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.40 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.10 «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ». (12+)

10.00 13.00 14.50 «Орел 
и решка. Перезагрузка»

11.00 «Орел и решка. Ме-
гаполисы на хайпе»

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

14.00 «Я твое счастье»
15.50 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
16.45 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (16+)

19.00 «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ»

21.00 «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

23.00 «ЭРАГОН». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это устроено? (12+)

08.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (16+)

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, 16.00, 17.00, 
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 экспе-
диция: тайна саркофа-
га. (16+) Джош Гейтс на 
месте раскопок в Египте 
осматривает древние 
артефакты и мумии и 
вместе с археологами 
открывает недавно най-
денный саркофаг.

23.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (16+)

00.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

00.55 Взгляд изнутри: 
West Coast Customs. 
(12+)

01.50 Гаражный ремонт. 
(12+)

02.40 Самогонщики. (18+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (12+)
05.10 Легендарные япон-

ские авто. (12+)

05.05 «Свадьба вслепую». 
(16+)

08.30 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

 За звание лучших хозя-
ек соревнуются 5 ко-
манд. В свой день каж-
дая невестка ступает 
под руководство све-
крови: молодые девуш-
ки должны получить 
рецепт от «мамы», эко-
номно закупиться, при-
готовить и сервировать 
3-4 блюда для сопер-
ниц из других команд. 
При этом свекровь мо-
жет помогать «люби-
мой» невестке только 
советом, но не делом. 

19.00 «Беременна в 16». 
(16+)

22.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПА-
ПА». (6+)

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.30 «На 10 лет моложе». 
(12+)

06.05 Запретная история. 
(12+)

07.00, 07.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.00, 08.25, 08.55, 09.20 
Родовые проклятья. 
(12+)

09.50, 10.40, 11.30 Мир 
Гитлера: послевоенные 
планы. (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 Взрывная Земля. 
(12+)

19.05 Тайная война. (12+)
20.00 Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+)
21.10 Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+) 
Беттани Хьюджес на-
чинает с изучения дня 
в 202 году до н.э., ког-
да Рим сломил мощь 
Карфагена в битве при 
Заме. Этот решающий 
момент стал шагом на 
пути к величию Рима.

22.00 Владыки Тихоокеан-
ского побережья. (12+)

23.05 История оружия. 
(16+) Атака сверху от-
крыла новое измерение 
в воинском искусстве. 
Эксперименты раскры-
вают тайны оружия, 
которые стали ключом 
к тому, чтобы поднять 
войну в воздух. Мы об-
судим рождение стрел, 
ракет и бомб.

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, 04.49, 05.20, 05.50 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

05.05 11.15 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.55 00.35 «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЁТ». (0+)

07.15 12.00 «Регион». (12+)
08.00 «Служу отчизне»
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 «Земля 2050». (12+)
10.10 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
10.35 «Среда обитания»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.45 «Гербы России». (6+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ВЫЗОВ». (12+)
16.15 «Большая наука»
16.45 Новости 
17.00 «Дом «Э». (12+)
17.25 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕ-

ЛО». (12+)
20.05 «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА». (0+)

00.50, 10.30, 11.10, 21.40 
В поисках утраченно-
го. (12+)

01.30, 12.35 Клуб путеше-
ственников. (12+)

02.30, 06.00, 22.25 «ДОЛ-
ГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+)

03.40, 04.45, 07.10, 09.20, 
23.40 Винсент Ван Гог - 
нерассказанная история 
моего дядюшки. (12+)

05.45 Мультфильмы. (6+)
11.50 «Осторожно, щука!» 

Мультфильм. (6+)
12.10 «Футбольные звез-

ды». Мультфильм. (6+)
13.45, 15.10 Голубой ого-

нек «Притяжение зем-
ли». (12+)

16.05 «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+)

17.55, 19.10, 20.25 «ОВОД». 
(12+) СССР, 1980 г. В ро-
лях: Андрей Харитонов, 
Сергей Бондарчук, Ана-
стасия Вертинская, Ада 
Роговцева

05.00 «Мадемуазель Зази». 
(0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.35 «Бинг». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Кротик и Панда». (0+) 
14.10 «Свинка Пеппа». (0+)
15.10 «Маджики». (0+)
15.50 «Клуб Винкс». (6+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(6+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
19.05 «Малышарики». (0+) 

Малышарики - это ожив-
шие игрушки, обаятель-
ные и невероятно трога-
тельные! Мир Малыша-
риков - это мир детской 
фантазии и игры, которая 
проходит в обычной квар-
тире. Сложенные в стопку 
книги кажутся им горами, 
цветы в горшках превра-
щаются в густой лес, та-
релка с манной крупой - в 
песочницу, а поверхность 
самого обычного стола 
легко может стать морем! 
День Малышариков на-
ступает одновременно с 
включением лампы.

20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Везуха!» (6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.00 «Рыцарь Майк». (0+)
03.10 «Дуда и Дада». (0+)
04.15 «Колыбельные мира». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Зона строительства: 
Крупнейшая тюрьма 
Америки. (16+) Побы-
вайте на строительстве 
крупнейшей и самой 
современной тюрьмы 
в США с максимальной 
изоляцией заключенных 
в штате Мэриленд.

06.25, 07.15 Невероятные 
машины. (16+)

08.05, 08.55 Машины: разо-
брать и продать. (16+)

09.50, 10.40, 11.30 Шоссе 
через ад. (16+)

12.25, 13.20 Неизвестный 
Китай. (16+)

14.10, 15.00 Космический 
шаттл: триумф и траге-
дия. (16+)

15.50 Билли Кид: новые 
улики. (16+) Мы увидим 
исследование ранее не-
известной фотографии 
знаменитого преступ-
ника Билли Кида, най-
денной в Калифорнии в 
2014 году.

16.40, 17.10, 17.35, 18.00 Го-
рячие границы: Латин-
ская Америка. (16+)

18.30, 19.20 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

20.10, 21.05 Апокалипсис: 
Вторая мировая вой-
на. (16+)

22.00 Суперсооружения 
Третьего рейха: к бою 
готовы. (16+)

22.50, 23.40 Великие рей-
ды Второй мировой во-
йны. (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 «СТАРИКИ- РАЗ-

БОЙНИКИ». (12+)
12.45 16.15 19.15 «ОХОТ-

НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+) 

16.00 Новости
19.00 Новости
22.30 «СТАРИКИ- РАЗ-

БОЙНИКИ». (12+)
00.30 «ПАПА». (12+)
03.30 Наше кино. (12+)
03.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». (0+)
05.25 Мультфильмы. (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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00.30, 02.30, 06.00, 09.30 
Велоспорт. «Тур Страны 
Басков». 5-й этап. (0+)

01.30, 04.00, 05.00, 07.30, 
08.30, 18.15 Тяжёлая ат-
летика. Чемпионат Евро-
пы. Грузия. (0+)

11.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Мужчины. До 109 кг. 
Прямая трансляция. (0+)

12.45, 16.00, 23.15 Тележур-
нал Watts. (0+)

13.00, 17.00 Автогонки. Фор-
мула E. Рим. (0+)

14.00 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор. (0+)

14.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Ассен. 
(0+)

15.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Ассен. 1-я 
гонка. Прямая трансля-
ция. (0+)

16.15, 16.45 Автогонки. Фор-
мула E. Рим. (0+)

19.00 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Стокгольм. 
Прямая трансляция. (0+)

20.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (0+)

23.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Мексика. 
Прямая трансляция. (0+)

06.00 Формула-1. Гран-
при Китая. Свободная 
практика

07.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. (0+)

07.50 Борьба. Чемпионат 
Европы. (16+)

08.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация

10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 13.50 Новости
10.35 Спецрепортаж. (12+)
10.55 Тяжёлая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 109 кг

12.50 Все на футбол! (12+)
13.55 20.55 23.25 Все на 

Матч!
14.25 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина
19.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига
21.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
02.15 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. (0+)
03.00 Борьба. Чемпионат 

Европы. Греко-римская 
борьба. (16+)

04.00 Профессиональ-
ный бокс

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 Ждите ответа. (16+)

13.00 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

15.30 Отпуск без путев-
ки. (16+)

16.30 Big Love Show-2019. 
(16+)

20.10 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

20.40 «Жара» 
в Баку-2018. Творческий 
вечер Валерия Мелад-
зе. (16+)

23.10 Золотая лихорад-
ка. (16+)

00.20 Неспиннер. 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.20 «ПРИТВОРИСЬ МО-
ИМ МУЖЕМ». (16+)

02.15 «1+1». (16+)
04.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ». (16+)
06.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
08.05 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-

СИР № 9». (16+)
09.55 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
11.55 «МОШЕННИКИ». (16+)
13.50 «2+1». (16+)
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
18.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
20.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+) Мелодра-
ма, комедия, США, 1997 г.

22.15 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». (12+) Комедия, ме-
лодрама, США, 2003 г.

06.20 «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ». (12+)

08.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

10.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (12+)

12.05 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

14.30 «НЕВЕСТА». (16+)
16.20 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
18.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+) 

Россия, 2014 г.
22.20 «УБЕЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+)

00.10 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

02.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

04.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (12+)

00.45 «ЧАС ПИК». (16+)
02.35 «КОРОЛЕВА». (16+)
04.15, 05.10 «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ». (12+)
06.05 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)
07.40 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
09.25 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)
11.20 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-

ЛЯ». (16+)
13.05 «ШУЛЬТЕС». (16+)
14.55 «СВОИ». (16+)
17.00 «КОРОЛЁВ». (16+)
19.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-

КА». (16+) Мелодрама, 
военный фильм, Россия, 
2003 г.

20.50 «СЕЛФИ». (16+) Дра-
ма, триллер, Россия, 2017 
г.

22.50 «ПРИЗРАК». (12+) Ко-
медия, драма, фантасти-
ка, Россия, 2015 г.

06.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(12+)

07.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ». (12+)

09.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

10.45 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Мультфильм. 
(6+)

12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

14.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (12+)

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)

20.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+)

22.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

00.20 «ЕГЕРЬ». (16+)
02.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

06.00 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

06.25, 18.50 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.10, 07.55, 08.45, 09.30, 
20.25 «СКОРПИОН». (16+)

10.15, 10.45, 11.10, 11.35 
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

12.05, 12.55 Кулинарный по-
единок. (12+)

13.50, 14.35, 15.15, 16.05, 
16.50 «КАСЛ». (16+)

17.35 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

18.00, 21.15 «ЭТО МЫ». (16+)
19.35 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
22.05 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
23.05 «КОГДА ЖИЗНЬ НЕ 

СТОИТ НА ПУТИ». (16+)
00.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.20, 02.00, 02.45 «ОДНАЖ-

ДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

08.50 «К-19». (12+)
11.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
13.45 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
16.25 «13-Й РАЙОН». (16+)
18.10 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
20.10 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+) США, 
2007 г. В ролях: Энтони 
Хопкинс, Алек Болдуин, 
Дженнифер Лав Хьюитт, 
Дэн Эйкройд, Ким Кэ-
тролл

22.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+) США, 2012 г.

00.30 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(18+)

02.45 «РЕЗНЯ». (16+)
04.20 «ИНТУИЦИЯ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

08.15 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+)

09.50 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

11.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

20.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+) Германия, 2011 г. В 
ролях: Тиль Швайгер, Эм-
ма Швайгер, Жасмин Ге-
рат, Самуэль Финци, Ме-
рет Беккер

22.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+) Германия, 2013 г.

00.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я». (16+)

01.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка. (0+)
07.20 «БАЛАМУТ». (12+)
09.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.35 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ». (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Женщины способны 

на всё. (12+)
13.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
 В подъезде дома, где 

живет автор детектив-
ных романов Маня По-
ливанова, убит ее ста-
рый друг. 

14.30 События
14.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
17.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклон-

ного возраста» (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чур-

банов». (16+)
04.30 «Удар властью. Им-

пичмент Ельцина». 
(16+)

05.20 Петровка, 38. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Птичка Тари». «Коте-

нок по имени Гав»
08.05 «СИТА И РАМА»
09.35 Телескоп
10.05 «Большой балет»
12.20 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

13.50 «Арктика. Зазеркалье»
14.45 «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. 

Юбилейный концерт 
в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

16.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРА-
МИ»

18.05 «Энциклопедия зага-
док»

18.35 «Великий Маленький 
Бродяга»

19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». (0+)

 США, 1931 г. 
Романтическая коме-
дия. Чарли Чаплин, 
Вирджиния Черрилл.

 Маленький Бродяга спа-
сает жизнь миллионеру, 
пытавшемуся покончить 
с собой, а потом случай-
но встречает красивую 
слепую девушку, торгу-
ющую цветами на ули-
це. 

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

01.35 «Арктика. Зазеркалье»
02.30 «Ключи от времени»

05.30 «КОРТИК». (0+)
07.05 «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки»
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого»
12.05 «Загадки века». (12+)
13.15 «Последний день»
14.00 «Десять фотографий»
14.55 «Петр Козлов». (12+)
16.05 18.25 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» (16+)
18.10 Задело!
00.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
01.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
(16+)

09.40 12.20 «Я - АНГИНА!» 
(16+)

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

13.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ». (16+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. Сесиль Сверд-
лова, Михаил Пшенич-
ный, Лариса Лужина.

 Цыганка из табора За-
рина, свободная и кра-
сивая, буквально сводит 
с ума сына барона. 

17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(16+)

 Россия - Украина, 
2016 г. Мелодрама.

 Марина Коняшкина,
 Евгений Воловенко.

 Анна замужем за Вади-
мом, владельцем строи-
тельной фирмы.

23.00 «Гарем по-русски». 
(18+)

00.30 «ГУВЕРНАНТКА». (16+)
02.20 «Гастарбайтерши». 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
 В своей квартире был 

найден мёртвым бир-
жевой аналитик. Тело 
молодого мужчины ка-
залось полностью обе-
звоженным и выгляде-
ло, как мумия. Рядом 
с трупом Ник обнаружил 
откусанный женский па-
лец. 

13.30 «ВИЙ». (12+)
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
19.00 «Последний герой». 

(16+)
20.15  «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

 

Германия, Испания, 
США, Франция, 2006 г. 
Фэнтези. Бен Уишоу, 
Дастин Хоффман. 

 Парижский сирота Жан-
Батист Гренуй никогда 
не знал человеческого 
тепла, не имел дома 
и ни о чём не мечтал. 

23.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(16+)

01.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
(16+)

03.00 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2». (12+)
 Россия, 2004 г. Мело-

драма. Татьяна Абра-
мова, Мария Порошина, 
Даниил Страхов.

 Фата, поцелуй, кольцо 
на пальце… Кажется, 
что впереди бесконеч-
ная радость. Но так 
бывает только в сказке, 
а в жизни любовь - это 
теорема, которую нуж-
но доказывать каждый 
день. Сергей Барышев 
участвует в схватке за 
крупный контракт.

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 «Легенды спорта». 

(12+)
12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Заметные люди» (12+)
13.15 «Звёздное интервью». 

(12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.00 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 

(12+)
15.30 «Формула здоровья». 

(12+)
16.00 Футбол «Краснодар-2» - 

«Факел». (12+)
18.00 «Династия». (12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Территория успеха». 

(12+)
20.10 «Ты в эфире». (0+)
20.40 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-

ГО ОКРУГА». (16+)
22.10 «Достояние республи-

ки-3» Дунаевский. 
(12+)

00.15 «Четвёртая студия». 
(12+)

01.15 «Область спорта». (12+)
01.30 «Ты в эфире». (0+)
02.00 «Тяжелее воздуха». 

(12+)
03.00 «Эдуард Артемьев. Му-

зыка поколений». (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 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

14.00, 15.00 «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». 
(16+) Сериал. Авантюр-
ная мелодрама, Россия, 
2009 г.

20.00, 21.00 «ГАЛИНА». (16+)
22.00, 23.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
04.00, 05.00 «ЖУКОВ». (16+)
06.00, 07.00 «ОЛЯ + КОЛЯ». 

(16+)

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

05.55 «КУТУЗОВ». (0+)
07.45 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 Видимое и сокровен-

ное. Кино и церковь. (0+)

18.05 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «МАЛЬЧИШКИ». 

1 серия. (0+)
СССР. 1978 г. Режиссёр: 
Вадим Зобин. В ролях: 
Александр Силин, Свет-
лана Волкова, Екатерина 
Валюжинич

23.20 День Патриарха. (0+)
23.35 Завет. (0+)
00.30 Я хочу ребенка. (0+)
01.00 И будут двое… (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+)

« Живи просто, по совести, пом-
ни всегда, что Господь видит, а на 

остальное не обращай внимания». 
Прп. Анатолий (Потапов)

13 апреля
Седмица 5-я Великого поста. 

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста). Глас 4. 

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. 
Свт. Ионы, митр. Москов-
ского и всея Руси, чудо-
творца. Свт. Иннокентия, 
митр. Московского. Прп. 
Аполлония, пустынни-
ка Египетского. Сщмчч. 
Авды, еп. Персидского, 
и Вениамина диакона. 
Прп. Ипатия, игумена Ру-
фианского. Прп. Ипатия 
целебника, Печерского. 
Прп. Филарета Глинского. 

Сщмч. Иоанна пресвитера.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.20 «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 «Подарок для Аллы». 

(12+)
16.10 «Ледниковый период. 

Дети». (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». 

Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугаче-
вой. (12+)

21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»

22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 
(16+)

23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-

КА». (16+)

02.50 «Модный приговор». 
(6+)

03.35 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.15 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

04.30 «СВАТЫ». (12+)
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 «С днём рождения, 

Алла!» Юбилейный 
концерт Аллы Пугачё-
вой

14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны». (12+)

15.45 «КРЁСТНАЯ». (12+)
 Жизнь Антонины - рабо-

та и любимый мужчина 
Виктор, ее начальник, 
который держится на 
плаву лишь благодаря 
ее ценным идеям. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 «НЕВЕЗУЧАЯ». (12+)
03.30 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+)
 Пафнутьев узнает, что 

оружие, из которого 
убили Колова объяви-
лось в Туле, из него 
застрелен местный кри-
минальный авторитет.

04.45 «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+)
 Каждому из нас хочет-

ся сделать свою жизнь 
комфортной, здоровой 
и безопасной. Жаль, 
что ожидания иногда не 
оправдываются, ведь 
всегда существует риск 
получить некачествен-
ный товар или услугу. 

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсе-

зон. (6+)
22.40 «Прямая линия обще-

ния Аллы Пугачёвой 
и Максима Галкина с 
народом». (16+)

01.30 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

02.30 «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+)
11.15 «МАЧО И БОТАН-2». 

(16+)
13.25 «Ледниковый пери-

од». (0+)
15.00 «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+)

18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1». (16+)

 Великобритания - США, 
2010 г. Фэнтези. 
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Гарри, Рон и Гермиона 
отправляются в риско-
ванное путешествие. 
Необходимо найти и 
уничтожить Крестражи.. 

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2». (16+)

23.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ». (18+)

02.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
(12+)

03.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

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

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+)
 Еженедельное кули-

нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта 
- Марина Кравец - одна 
из самых красивых де-
вушек российского теле-
видения, единственная 
женщина-резидент 
Comedy Club.

12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
18.30 «Песни». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ГОРОД ВОРОВ». (18+)
 Дуг чересчур увлекся 

слежкой за менеджером 
ограбленного банка, и 
влюбился! Барышня, 
конечно, не догадыва-
ется о промысле кава-
лера, зато агент Фроули 
-очень даже...

03.35 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

08.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». (16+)

10.10 «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+)
13.40 «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ». (12+)
 США, 1998 г. 

Фантастический боевик.
 Роберт Дювалл, Теа 

Леони, Элайджа Вуд.
 На Землю надвигается 

огромная комета. Её 
столкновение с плане-
той грозит гибелью все-
му живому. 

16.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)
17.50 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ». (16+)

20.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ». (12+)

 

США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. Харри-
сон Форд, Марк Хэмилл.

 Через тридцать лет по-
сле гибели Дарта Вей-
дера и Императора 
галактика по-прежнему 
в опасности. 

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
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06.00 05.15 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.30 «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР». (12+)

08.30 «Улетное видео». 
(16+)

09.00 «ОСТРОВ МАККИН-
СИ». (6+)

10.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА». (16+)

 Россия, 2012-2015 гг.
 Боевик. 
 Старший лейтенант 

Андрей Васильков не-
давно закончил военно-
морской институт...

18.40 «ЛАДОГА». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «ПОБЕГ». (16+)
03.00 «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА». (12+)

05.00 «Лягушка-путеше-
ственница». (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+) 

В каждом выпуске нового 
шоу «Лучшие друзья» две 
семьи, знакомые в реаль-
ной жизни, будут сорев-
новаться в пяти веселых 
игровых раундах. Участ-
никам предстоит бежать, 
параллельно отвечая на 
сложные вопросы, как 
можно тише разматывать 
рулон клейкой ленты и 
даже сбивать кегли до-
машними тапочками! 

13.35 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

15.55 «Хранитель Луны». 
(6+)

17.30 «ВАЛЛ-И». (0+)
19.30 «Тайна Красной пла-

неты». (6+)
21.15 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
23.45 «Тарзан». (6+)
01.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН». (12+)
02.50 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.50 Орел и решка. Рай 
и ад. (16+)

10.00 16.40 19.45 «Орел и 
решка. Америка». (16+)

11.00 14.40 18.40 20.50 
«Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

12.00 «Я твое счастье»
12.50 «Мир наизнанку»
15.40 «Орел и решка. 

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

гаполисы на хайпе»
22.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
00.45 «СУПЕРПЛОХИЕ»
02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

06.00, 06.30 Как это устро-
ено? (12+)

07.00, 07.30 Как это сдела-
но? (16+)

08.00 Неизвестная экспе-
диция: тайна саркофага. 
(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: 
Президентский сыр. 
(12+) Дон Уайлдмен ис-
следует назойливое 
зловоние, которое поч-
ти одолело президен-
та, опасную ситуацию в 
космосе и грандиозный 
розыгрыш в колледже.

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Разрушитель. (12+)

16.00, 16.30 Как это устрое-
но? (12+)

17.00, 17.30 Как это сдела-
но? (12+)

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, 03.55, 04.20, 04.45 

Разрушитель. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.05 «Свадьба вслепую». 
(16+)

08.30 «В стиле». (16+)
09.00 «Секреты Пугаче-

вой». (16+)
10.30 «Обмен женами». 

(16+)
13.35 «Ювелир». (16+)
16.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПА-

ПА». (6+)
 США, 2003 г.
 Комедия.
 Чарли и Фила увольня-

ют с работы в крупной 
корпорации. Теперь им 
самим придётся сидеть 
со своими сыновья-
ми, так как оплачивать 
счета дорогостояще-
го детского центра уже 
не на что.

00.55 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.15 «На 10 лет моложе». 
(12+)

06.25, 07.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30 Музейные тайны. 
(12+)

08.20, 09.15, 10.10 Исто-
рия далекого прошло-
го. (12+)

11.05, 11.30, 11.55, 12.20 
Погода, изменившая 
ход истории. (16+)

12.50, 13.40 Величайшие 
мистификации в исто-
рии. (12+)

14.30 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

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

16.10 Преступность воен-
ного времени. (12+)

17.00, 17.30 Тайны Пари-
жа. (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+) Когда Гит-
лер рассказал о наме-
рении напасть на Рос-
сию, его генералы испу-
ганно смотрели на него 
и молчали.

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+)

05.00 11.10 19.45 «Моя 
история». (12+)

05.40 16.40 «За строчкой 
архивной...» (12+)

06.10 «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». (0+)

07.20 11.50 «Преступле-
ние в стиле модерн»

08.00 «Атом». (12+)
08.50 «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА». (0+)
10.35 «Среда обитания»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ВЫЗОВ». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЁТ». (0+)
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
20.25 «СЫЩИКИ». (12+)

00.50 Винсент Ван Гог - не-
рассказанная история 
моего дядюшки. (12+)

01.55, 03.15, 06.00, 07.20, 
22.15, 23.40 Голубой ого-
нек «Притяжение зем-
ли». (12+)

04.00, 09.15 «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА». (12+)

05.40 Мультфильмы. (6+)
11.05 Жан Маре о Жане 

Маре. (12+)
12.20 «Чудеса среди бела 

дня». Мультфильм. (6+)
12.40 «Василиса Прекрас-

ная». Мультфильм. (0+)
13.00 В поисках утрачен-

ного. (12+)
13.40, 14.55, 16.15 «ОВОД». 

(12+)
17.30 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Женить-
ба Бальзаминова». (12+)

17.50, 18.40 Песня-77. (12+)
20.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ПА-

РИЖ». (12+)
21.20 Советские биогра-

фии. Л. П. Берия. (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Пляс-класс». (0+)
07.35 «Домики». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+) Изучая кухню 
Орловской области, мы 
приготовим запеканку по-
орловски и «Орловские 
вешенки», а ещё поигра-
ем в Мценский бильярд и 
будем пересыпать муку.

09.30 «Бобр добр». (0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+) В нашей мастер-
ской всегда кипит работа! 
Стружка летит, инструмен-
ты стучат, юные помощ-
ники увлечены важным 
делом. Хотите окунуться в 
атмосферу мастерской и 
научиться делать своими 
руками разные интерес-
ные вещи? Ведущий про-
граммы Артём и его юные 
друзья помогут вам во 
всем разобраться!

11.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.30 «Крутой ребёнок». (0+) 
13.00 «Бинг». (0+)
14.10 «Дракоша Тоша». (0+)
15.10 «Маджики». (0+)
15.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.05 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
18.20 «Нелла - отважная 

принцесса». (0+)
19.10 «Царевны». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Везуха (6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.00 «Рыцарь Майк». (0+)
03.10 «Дуда и Дада». (0+)
04.15 «Колыбельные мира». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25, 07.10 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокин-
гом. (16+)

08.05, 08.55 Авто-SOS. 
(16+)

09.45, 10.35, 11.25 Шоссе 
через ад. (16+)

12.15, 13.10 Неизвестный 
Китай. (16+)

14.05 Секунды до ката-
строфы. (16+)

15.00 «Титаник»: 20 лет 
спустя с Джеймсом Кэ-
мероном. (16+) Через 20 
лет после начала миро-
вого проката «Титаника» 
Джеймс Кэмерон соби-
рает группу экспертов, 
чтобы повторно проана-
лизировать факты

15.55, 16.45, 17.35 Осушить 
океан: глубокое погру-
жение. (16+)

18.30 Секунды до ката-
строфы. (16+)

19.25 Спасти «Титаник» с 
Бобом Баллардом. (16+)

20.15 Фатальный пожар на 
«Титанике». (16+)

21.05 «Титаник»: 20 лет 
спустя с Джеймсом Кэ-
мероном. (16+)

22.00 Осушить океан: «Ти-
таник». (16+)

22.50 Секунды до ката-
строфы. (16+)

23.45 Спасти «Титаник» с 
Бобом Баллардом. (16+)

00.35 Осушить океан: «Ти-
таник». (16+)

01.30 Секунды до ката-
строфы. (16+)

02.00, 02.45 Осушить оке-
ан. (16+)

03.35 Осушить океан: «Ти-
таник». (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 Любовь без границ. 

(12+)
11.45 16.15 19.30 «ВЛЮ-

БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+) 

16.00 Новости
18.30 «Вместе»
00.00 «Вместе»
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
03.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА». (12+)
05.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)

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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01.30 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Стокгольм. 
(0+)

02.30, 06.00 Велоспорт. 
«Тур Страны Басков». 6-й 
этап. (0+)

04.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Мужчины. До 109 кг. 
(0+)

05.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Женщины. Свыше 87 
кг. (0+)

07.30 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Стокгольм. 
(0+)

09.00 Лёгкая атлетика. Ма-
рафон. Париж. (0+)

12.00 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30, 21.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Ассен. Вторая гонка. (0+)

19.00 Плавание. Nordic 
Swim Tour. Стокгольм. 
Прямая трансляция. (0+)

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

21.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. (0+)

22.00 Теннис. АТР. Хью-
стон. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.00 Формула-1. Гран-при 
Китая

11.15 17.00 Новости
11.25 Хоккей. Франция - 

Россия. Еврочеллендж. 
(0+)

13.55 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

14.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах

17.05 «Играем за вас». (12+)
17.35 23.55 Все на Матч!
18.25 Новости
18.30 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ

20.55 «После футбола»
21.55 Футбол. «Лилль» - 

ПСЖ. Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Финал 
4-х». Трансляция из Вен-
грии. (0+)

02.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Транс-
ляция из Румынии. (16+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Китая. (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 Отпуск без путев-

ки. (16+)
13.00 Check-IN 

на Муз-ТВ. Спецвыпуск. 
(16+)

14.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

14.30 Творческий вечер Ал-
лы Пугачёвой в Баку. 
«Жара»-2017. К юбилею 
Аллы Пугачёвой. (16+)

17.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

18.35 Звёздный допрос. 
Прямой эфир. (16+)

19.15 «Партийная Zona». 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Сделано в 90-х. (16+)
22.00 «Премия Муз-

ТВ-2011». Лучшие высту-
пления. (16+)

00.30 10 sexy. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «НАША RUSSIA. ЯЙ-
ЦА СУДЬБЫ». (16+)

03.15 «ИЗ 13 В 30». (12+)
05.00 «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ». (16+)
06.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
08.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
10.30 12.10 «ДОМ С ПАРА-

НОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕ-
НИЯМИ». (16+)

13.45 «1+1». (16+)
16.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ». (12+)
17.40 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
19.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!». 
(16+)

21.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

23.05 «ВЫШИБАЛА». (18+)

06.20 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+)

08.10 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
10.15 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

(16+)
12.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
14.00, 15.15, 16.15, 17.15 «ОТ-

ТЕПЕЛЬ». (16+)
18.25 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-2». (12+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+) Россия, 2016 г. 
В ролях: Сергей Бондар-
чук, Евгений Пронин

22.25 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

00.15 «ЦАРЬ». (16+)
02.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (12+)
04.45 «ДЕВУШКА С КО-

СОЙ». (16+)

00.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

02.10 «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+)

03.40 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
05.35 «КОРОЛЕВА». (16+)
07.20 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-

ЛЯ». (16+)
09.05 «ШУЛЬТЕС». (16+)
10.55 «СВОИ». (16+)
13.00 «КОРОЛЁВ». (16+)
15.05 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-

КА». (16+)
16.50 «СЕЛФИ». (16+)
18.50 «ПРИЗРАК». (12+) Ко-

медия, драма, фантасти-
ка, Россия, 2015 г.

20.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+) Исто-
рический фильм, приклю-
чения, Россия, 2010 г.

22.35 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+) 
Драма, военный фильм, 
Россия, 2012 г.

05.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+)

07.20 «ЧАРОДЕИ». (12+)
10.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
11.50 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». (6+)
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
15.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

17.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (6+)

21.35 «СПОРТЛОТО-82». 
(6+)

23.20 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

01.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+)

02.45 «ШЛЯПА». (12+)

06.00, 09.10, 09.40, 10.05, 
10.30, 05.35 Джейми Оли-
вер. Готовим за 15 ми-
нут. (12+)

06.20, 06.55, 18.00, 21.15 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

07.45 «КОГДА ЖИЗНЬ НЕ 
СТОИТ НА ПУТИ». (16+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20 
«СКОРПИОН». (16+) 3 се-
зон. Сериал. США, 2016 
г. В ролях: Элиес Габел, 
Кэтрин МакФи

14.05, 15.00, 15.55, 16.55 
«МУНЧ». (16+)

18.45, 22.00 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.35 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 
МАЛЫШ!» (16+)

22.50 «ЭТО МЫ». (16+)
23.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.05, 

04.00, 04.55 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(12+)

09.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

11.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

13.35 «РЕЗНЯ». (16+)
15.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(12+)
18.10 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
20.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+) США, Герма-
ния, 2004 г. В ролях: Ноа 
Уайли, Соня Уолгер, Боб 
Ньюхарт, Кайл МакЛо-
клен, Келли Ху

22.05 «БАНДИТЫ». (16+)
00.30 «НЕМЫСЛИМОЕ». 

(18+)
02.25 «МОБИЛЬНИК». (18+)
04.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

07.00, 22.05 «МАРИЯ АН-
ТУАНЕТТА». (16+) США, 
Франция, Япония, 2006 г.

09.00, 00.05 «ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ». (16+)

11.00 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+) Германия, 2013 г. 
В ролях: Тиль Швайгер, 
Маттиас Швайгхёфер, 
Эмма Швайгер, Жасмин 
Герат, Самуэль Финци

02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

SONY CHANNEL

05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (6+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Большое кино. (12+)
08.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+)
 Ночью в одном из мо-

сковских переулков на 
женщину было совер-
шено покушение. 

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Мужчины Елены Про-

кловой». (16+)
15.55 «Прощание. Людмила 

Зыкина». (12+)
16.40 «Хроники московского 

быта». (12+)
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+)
21.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)

00.05 События
00.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)
01.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
04.55 «Николай и Лилия 

Гриценко. Отвержен-
ные звёзды». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма из провин-

ции»
13.15 Диалоги о животных
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Вале-

рия Гаркалина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским

20.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!» 
(0+)

 СССР, 1981 г. Мело-
драма. Елена Соловей, 
Сергей Шакуров.

 Дмитрий Кузнецов - та-
лантливый математик, 
после развода запил и 
опустился до простого 
грузчика. Однажды ему 
предложили подрабо-
тать на съёмочной пло-
щадке.

21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Мазепа»
00.50 Диалоги о животных
01.35 «Обида». «Аркадия»
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 03.00

06.15 «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ». (16+)

07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)

09.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.40 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.30 «Специальный репор-

таж. (12+)
12.50 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)
19.00 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

06.30 18.00 23.15 00.00 05.45 
«6 кадров». (16+)

08.05 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+)

10.10 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ». (16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Оксана Дорохи-
на, Елена Великанова.

 Несчастья обрушились 
на семью Веры. В одно 
мгновение женщина по-
теряла мужа...

13.55  ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(16+)

19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Ольга Гришина, 
Евгений Лаврентьев.

 Даша живёт почти иде-
альной жизнью: супруг 
Олег её просто обо-
жает, в деньгах они не 
нуждаются, у неё за-
мечательная работа, не 
хватает лишь ребёнка и 
страсти. 

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 

(16+)
02.35 «Гарем по-русски». 

(18+)
03.20 «Чудеса». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

 

Убитый в заброшенной 
психиатрической боль-
нице мужчина успевает 
заснять на термовиде-
окамеру собственную 
смерть. Обычно с такой 
камерой ходят «охотни-
ки за привидениями»...

14.30 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+)

16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ». (12+)

18.45 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
 США, 2010 г. Фэнтези.
 Николас Кейдж, Рон 

Перлман, Стивен Грэм. 
 На дворе средневеко-

вая чума. Героический 
крестоносец волочит 
ведьму Анну в далекое 
аббатство, чтобы изле-
чить ее там от Диавола.

20.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (12+)

23.00 «Последний герой». 
(16+)

00.15 «ВИЙ». (12+)
03.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(16+)

05.00 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2». (12+)

07.10 Светская хроника. 
(16+)

08.05 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. 

(16+)
11.00 Сваха. (16+)
11.55 «ДИКИЙ-2». (16+)
22.35 «ДИКИЙ-3». (16+)
 Россия, 2012 г. Детек-

тив. Игорь Лифанов, 
Артём Мазунов.

 Банда беспредельщи-
ков занимается отстре-
лом милиционеров.

00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

03.00 «Страх в твоем доме». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
11.00 «Высокая кухня». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Василий Меркулов. 

«Живу и радуюсь!»«. 
(12+)

14.00 «Губернские новости». 
(12+)

14.10 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-
ГО ОКРУГА». (16+)

15.35 «Формула здоровья». 
(12+)

16.05 «Такие разные». 
(12+)

16.35 «Ты в эфире». (0+)
17.05 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(0+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Достояние 

республики-3» Маго-
маев. (12+)

21.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». (12+)

23.00 «Марафон». (12+)
00.00 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 

(12+)
01.30 «Да! Еда!». (12+)
01.45 «Адрес истории». 

(12+)
02.00 «Up&Down. Уникаль-

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

02.30 «Достояние республи-
ки-3» Дунаевский. 
(12+)

04.30 «Такие разные». (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 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». (16+) Сери-
ал. Военный фильм, Рос-
сия, 2011 г.

14.00, 15.00 «СЕМЬ ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». 
(16+)

20.00, 21.00 «ГАЛИНА». (16+)
22.00, 23.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
04.00, 05.00 «ЖУКОВ». (16+)
06.00, 07.00 «ЧУДЕС НЕ БЫ-

ВАЕТ». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 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 «МАЛЬЧИШКИ». 

1 серия. (0+)
СССР. 1978 г.

19.15 Забытый бой у мыса 
Сарыч. (0+)

20.00 Женская половина. 
(0+)

21.00, 02.10  Бесогон. Автор-
ская программа Никиты 
Михалкова. (12+)

21.50 Мария Египетская. 
(0+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «МАЛЬЧИШКИ». 

2 серия. (0+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Пилигрим. (0+)
00.30 Вечность и Время. (0+)
01.15 Завет. (0+)
02.55 Сила духа. (0+)
03.25 Вера в большом 

городе. (0+)
04.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Молиться по тем законам, кото-
рые положил Христос. Молиться 

за врагов, хотя бы они много нас опеча-
лили. И если не будем этого исполнять, 
то погибли». 

Свт. Иоанн Златоуст 

14 апреля
Седмица 5-я Великого поста. Глас 5. 

Прп. Марии Египетской. 
Прп. Евфимия, архим. 
Суздальского, чудо-
творца. Прп. Варсоно-
фия Оптинского. Мчч. 
Геронтия и Василида. 
Прп. Макария, игуме-
на Пеликитской оби-
тели. Мч. Авраамия 
Болгарского, Влади-
мирского чудотвор-
ца. Прп. Геронтия, ка-

нонарха Печерского. Прав. Ахаза. Сщмч. 
Сергия пресвитера.

Постный день.

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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Ладонь моя скольз-
нула по гладкой ткани 
нового платья. Краси-
вое, что и говорить, 
швея постаралась на 
славу. 

В от только куда 
мне его наде-
вать? После де-

крета на работу я так и 
не вышла, подрабатываю 
няней в соседнем доме. 
С мужем мы живем от-
дельно и давно никуда 
не ходим. Все свободное 
время я посвящаю своим 
троим детям. 

«Пригласи 
в театр папу» 

– Мам, какое красивое! –
старшая дочь выглянула 
из-за моего плеча и вос-
торженно посмотрела на 
платье. 

– Красивое, – согласно 
кивнула я. – Вот думаю, 
куда бы мне его выгулять. 

– А позови папу в театр, –
ни минуты не думая, пред-
ложила Алла. – Он там на 
своей даче совсем одичал, 
надо бы его вытащить в 
свет. Как думаешь?

Я неопределенно пожа-
ла плечами. Папой-то сво-
им детям Борис оставал-
ся, но вот я вовсе не уве-
рена, что он все еще был 
мне мужем. Нет, по доку-
ментам был, а вот в реаль-
ности… 

Когда родился Ванька, 
муж как-то резко изме-
нился. Мне всегда каза-
лось, что после двух дочек 
сын должен просто осчаст-
ливить отца своим появ-
лением на свет, но вышло 
наоборот. Муж замкнулся, 
стал мрачен и неразговор-
чив, а после Ванькиной 
первой годовщины пере-
ехал на дачу, мотивиро-
вав это желанием подпра-
вить дом, поставить пару 
теплиц к лету. Вчера мы 
отметили Ванюшкино пя-
тилетие, а Борис так и жил 
на даче. Мотался на маши-
не в город каждое утро на 
работу и, не заезжая вече-
ром домой, возвращался 
в старенький загородный 

дом. Я пыталась говорить 
с ним много раз, понять, 
выяснить, почему так, но 
от разговора муж уходил, 
злился или просто отмал-
чивался.

Летом мы переезжали 
с детьми на дачу, каждый 
раз я лелеяла тайную на-
дежду наладить все на 
месте, но, как только мы 
появлялись, Борис неде-
лями пропадал в лугах на 
рыбалке, сразу возника-
ла необходимость уехать 
в командировку или на-
вестить мать, живущую за 
две тысячи километров от 
нас. 

Возможно, 
шанс ещё есть 

– Борь, может, сходим 
в театр? – осторожно по-
интересовалась я у мужа, 
позвонив ему на мобиль-

на том конце уже нажали 
кнопку отбоя.  А я все рав-
но была рада. Четыре го-
да. Четыре! Мы практиче-
ски не общались с мужем. 
И вот мы идем в театр. Это 
просто чудо какое-то. 

Утром в пятницу я по-
бежала в салон, хотелось 
выглядеть на все сто. За-
красила начавшую про-
биваться седину, сделала 
модную стрижку, макияж, 
ноготки. 

Но до вечера еще бы-
ло ох как далеко. Вернув-
шись домой, все гадала. 
Ужинать мы будем в ресто-
ране или Борис все же за-
едет домой? Может быть… 
Может быть, даже останет-
ся на ночь?

Да, он был немного скуп 
на ласку и комплименты, 
но я все равно чувствова-
ла его любовь – в поступ-
ках, жестах, взглядах. И 
я безумно любила его са-
ма. Тем непонятнее было 
поведение Бориса в по-
следние четыре года. Он 
отлучил от себя не только 
меня, но и детей. И я от-
чаянно хотела понять по-
чему. 

– Я приготовила ужин, 
зайдешь? – робко спро-
сила я Бориса, когда мы 
вышли из театра. 

Муж задумался, глядя 
куда-то вдаль. Я осторож-
но взяла его за руку. Жда-
ла, что он, по обыкнове-
нию, одернет свою, но это-
го не произошло. Сильнее 
сжала его медвежью лапу 
своей худенькой ладош-
кой:

– Поедем домой? – я 
осторожно потянула мужа 
в сторону машины. 

– Он рыжий, – пробасил 
вдруг муж. 

– Что? – не поняла я.
– Ванька рыжий. Поче-

му? – в голосе мужа слы-
шались боль и отчаяние. 

И тут до меня начало 
медленно доходить, о чем 
молчал четыре года мой 
тихоня. Я широко улыб-
нулась, из глаз брызнули 
слезы. Слезы счастья и об-
легчения. 

– Пойдем, я покажу, – 
уже смелее я потянула его 
в сторону машины. 

Дома я выудила из боль-
шой стопки фотоальбомов 
заветный в бордовой плю-
шевой обложке. Раскрыла 
на нужной странице. Ткну-
ла пальцем в фотокарточ-
ку деда. 

– Он рыжий, посмотри, –
улыбнулась я мужу. – Это 
дедушка Илья. А это пра-
дед Алексей, и он тоже 
рыжий. 

Муж обмяк, выдохнул... 
– Котлетами пахнет, – 

виновато посмотрел он на 
меня и робко улыбнулся. 

АНАСТАСИЯ 

Любовь – такая сила, от ко-
торой никаким засовом не 
оградишь людское сердце.

Шандор Петефи

О чём молчит 

, от ко-
вом не 

сердце.
Петефи

ный. – Мы давно нигде не 
были. Дети подросли, Ал-
ла согласилась посидеть с 
младшими. Потом можно 
в ресторан. Или по парку 
погулять, – тараторила я 
без умолку, слыша в труб-
ке лишь тишину. 

– Я заеду за тобой в пят-
ницу вечером, – ответи-
ла мне вдруг телефонная 
трубка хрипловатым муж-
ниным басом. 

Это было так неожидан-
но, что я даже вздрогнула, 
опешила и несколько се-
кунд молчала. Затем взяла 
себя в руки и обрадованно 
проговорила:

– Я буду ждать. Очень-
очень. 

Но трубка не ответила, 

сбежавший муж?сбежавший муж?
Как полоумная я кину-

лась к плите. Хотелось 
приготовить все и сразу, 
все любимые блюда му-
жа. Словом, когда Борис 
заехал за мной вечером, 
я только успела выско-
чить из душа, не хотелось 
в театре благоухать кот-
летами, и натянуть новое 
платье. Беглый взгляд 
в зеркало. Вроде ниче-
го, вполне себе. Борис 
не поднялся в квартиру, 
ждет внизу, в машине, но 
ведь ждет же. Возможно, 
у нас еще есть шанс все 
вернуть. 

«Почему 
он рыжий?» 

Что мы смотрели в те-
атре, я помню смутно. Я 

упивалась близостью 
мужа, касалась лок-

тем рукава его пид-
жака, и, казалось, 
меня, как в юности, 

бьет «током симпа-
тии». Соскучилась. Я лю-
била Борьку – статного, 
высокого, бородатого, 
умного мужика. Мне нра-
вилась его массивность, 
основательность, не-
спешность, надежность. 
Трудолюбивый и вынос-
ливый, он мог сутками 
напролет с одинаковым 
рвением рыбачить или 
класть плитку в ванной. 
Я даже не знаю, было ли 
что-то, чего он не умел. У 
него всегда был ответ на 
любой вопрос. Его никог-
да, в отличие от меня, не 
раздражали бесконеч-
ные детские «почему». 
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СОВЕТЫ 
БЫВАЛЫХ

При выборе цвета обо-
ев есть общие принци-

пы. Например, беже-
вые, зелено-синие тона 
успокаивают. Комбини-

рование цветов – может 
зонировать простран-

ство одного помещения. 
Еще один совет, прове-
ренный временем: для 

северной стороны харак-
терно визуальное сжатие 

цвета, и сюда подойдут 
«теплые» краски для обо-
ев: желтые, абрикосовые, 
нежно-розовые, красные, 
оранжевые. Если помеще-

ние небольшое, выбираем 
светлые обои с мелкими 

цветочками или други-
ми деталями и узорами. 

Светлые обои – зрительно 
увеличивают пространство, 

темные – уменьшают его. 
Небольшое помещение рас-

ширят обои сине-голубой 
гаммы.

И главный совет: если вы 
решили поменять обои, при 
всех прочих условиях поку-

пайте те, которые вам боль-
ше всего нравятся, которые 

вам, что называется, по душе.

Обои 
под покраску
Флизелиновые обои. Изготовлены из волокна, кото-
рое практически не мнется, необычайно плотные, т.к. 
снаружи наносится винил. Они отлично маскируют тре-
щины в стене. Красить можно 4-6 раз.
Бумажные обои. При изготовлении такие обои пропиты-
ваются специальным составом. Одни из самых популяр-
ных – грубоволокнистые, с древесной стружкой. Большое 
преимущество перед другими видами – краска наносится 
обычными малярными инструментами. Довольно просты в 
поклейке. Красить одну ленту можно несколько раз, это обыч-
но указывается при маркировке обоев. 

Стеклообои. Представляют собой соединение с бума-
гой кварца, соды, глины и доломита. Эти обои 

очень прочные, но есть сложности с поклей-
кой (требуется специальная грунтовка 
стены и спецклей, который нано-
сят на стену). Эти обои пожаро-
безопасны, экологичны, прочны 

и долговечны (служат до 30 
лет, выдерживают до 15 по-
красок-чисток).

Популярные виды обоев 
Симплексные обои. Они состоят из одного слоя бумаги, 
гладкого с рисунком или без, могут быть гофрированны-

ми.
Дуплексные обои. Более прочные, состоят из двух спрес-
сованных слоев. Они хорошо маскируют неровности.
Кашированные обои. Это двухслойные с тиснением обои. 

Хороши для маскировки недостатков стен (сюда отно-
сят и виниловые обои).

Компакт-винил обои. Они обычно темные с ярким 
рисунком. Выглядят празднично и нарядно. Са-

мое то для любителей блестящих поверхностей.
Пенообои. Очень похожи на дуплексные, но в 
наружный слой добавляется акрил (точечным 

образом, чтобы не препятствовать воздухооб-
мену).

Муж, 
которого 

жена упрекала 
в том, что у него руки-

крюки, по возвращении 
жены из отпуска говорит 

ей:
– Посмотри, как ловко я 

оклеил комнату обоями! 
Ни одной складки!

Жена:
– Да, дорогой, ты всё 
классно оклеил. Но ку-

да делось окно?

ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

ВЫБИРАЕМ
новую одежду для стен

Водостойкие 
обои
Моющиеся 
обои
Супермоющиеся 
обои
Устойчивые 
к чистке трением
Суперустойчивые 
к чистке трением
Клей наносится 
прямо на обои
Клей наносится 
прямо на стену
Обои с клеевым 
покрытием
Наклеивать в на-
правлении стрелки
Встречная 
наклейка
Прямое положение 
рисунка
Смещенное поло-
жение рисунка
Любое 
положение
Достаточная 
светостойкость
Удовлетворитель-
ная светостойкость
Хорошая 
светостойкость
Очень хорошая 
светостойкость
Обои снимаются 
после смачивания
Обо снимаются 
без остатка
Обои снимаются 
слоями
Обои с верхним 
тисненым слоем
Устойчивые 
против удара
Клеются внахлест, 
двойной разрез
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Весна, в природе 
всё обновляется. 
Хочется чего-то но-
вого и дома? 
Есть отличный 
способ обновле-
ния: изменить ин-
терьер – поклеить 
новые обои. 

П еред выбо-
ром матери-
ала опре-

делимся с состояни-
ем стен. Если они не 
идеально ровные (и с 
помощью специальных 
штукатурных смесей 
выравнивать их вы 
не собираетесь), то от 
тонких, глянцевых и с 
геометрическим (осо-
бенно горизонтальным) 
крупным рисунком обо-
ев лучше отказаться, 
а обратить внимание 
на рельефные. Вто-
рой нюанс – форма 
комнаты. Для по-
мещений со слож-
ной геометрией, 
с альковными и 
другими архитек-
турными дета-
лями в большей 
степени подойдут 
обои однотонные 
или с мелким ри-
сунком. 
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Спецштукатурка, 
пробка, 
тростник…
Жидкие обои. По большому 
счету, это декоративная шту-
катурка. Не оставляют швов, 
можно наносить с любого 
места, не думая, с какой 
стороны падает свет. Жид-
кие обои можно наносить на 
стены без предварительного 
выравнивания, они подходят 
при сложной конфигурации 
стен. Жидкие обои бывают 
хлопковыми и шелковыми, 
гладкими и рельефными. 
Очень существенный недо-
статок – обои боятся влаги. 
Пыль и грязь убираются щет-
кой или при помощи пыле-
соса.
Пробковые обои. Сдела-
ны с использованием коры 
пробкового дуба, сохраняют 
тепло. Полностью поглоща-
ют высокочастотные звуки, 
обладают изоляционными, 
водоотталкивающими, анти-
бактериальными свойства-
ми.
Растительные обои. В про-
изводстве использовано на-
туральное сырье. Это могут 
быть обои из джута, льна, 
тростника, папируса и си-
заля.

При выборе помним 
назначение обоев 

Для кухни: лучше предпо-
честь те, которые легче чи-
стить и мыть (например, вини-
ловые).

Для спальни: подойдут лю-
бые с узором, сделают поме-
щение уютнее.

Для зала: отдаем предпо-
чтение обоям светлых тонов, 
которые помогают расширить 
стены. Узор зрительно сужает 
стены, но создает уют.

Прихожая и коридор: холод-
ные тона расширят простран-
ство, но дизайнеры предлага-
ют оставлять выбор за красны-
ми, желтыми и коричневыми 
тонами.

Детская: детям до 8 лет по-
дойдут обои со сказочными 
персонажами, со светящимися 
звездочками, для подростков 
хорош синий цвет – он распо-
лагает к спокойствию.

Êñòàòè
Если вы меняете 
обои во всей кварти-
ре, то стоит взять на 
вооружение правило 
профессионально-
го дизайна: не стоит 
оклеивать квартиру 
однотипными обо-
ями и использовать 
резкие контрасты.
Яркие цвета на 
стенах и крупный 
рисунок быстро при-
едаются и начинают 
раздражать.

Стиль ремонта: 
Каменщики: «Ничего, шту-
катуркой выровняют...»
Штукатуры: «Ничего, 
шпаклевкой выровня-
ют…»
Отделочники (шпаклюя): 
«Ничего, обоями 
выровняют...»
***
В школе на геомет-
рии проходил, что углы 
бывают острые, тупые и 
прямые. Но когда я ре-
шил поклеить в квартире 
обои, понял, что есть ещё 
кривые углы, и в природе 
их большинство…
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Наша обувь регулярно испытывает на себе 
влияние неблагоприятных факторов: слякоть, 
дождь и химикаты… 

З аведите привычку баловать свои сапожки или 
туфельки эффективными средствами по уходу 
за обувью, чтобы они выглядели, как в первый 

день после покупки.
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Водоотталкивающая пропитка 
Самое нужное средство в нашем непростом для 

обуви климате – это водо- и грязеотталкивающая 
пропитка. Она предохранит обувь от загрязнений и 
повреждений в результате контакта с грязью, водой 
и химией. Если нанести такое средство на новопри-
обретенную обувь и регулярно обновлять защитный 
слой, она прослужит не один сезон, а до тех пор, по-
ка не надоест вам. 

• Выбирайте пропитку в соответствии с типом ма-
териала обуви или используйте универсальную.

• Самая удобная форма пропитки – спрей.
• Пропитки, в составе которых нет силикона, а 

есть фторкарбоновая смола, защищают от влаги, 
не нарушая воздухообмен.

• Чтобы средство было эффективным, нужно 
обработать им обувь за 8-9 часов до использования, 
то есть с вечера. 

• Наносить пропитку можно только на чистую 
обувь, если обработать грязную обувь, пропитка за-
крепит имеющиеся загрязнения.

• Пропитки, в состав которых входит си-
ликон, эффективно отталкивают воду и 
загрязнения, но препятствуют дыханию 
материала, и ноги больше потеют.

Крем
Качественный крем – одно из основных 

средств ухода за обувью. Хороший крем со-
держит растворитель, пчелиный воск, живот-

ный жир (не более 40 %), краситель, имеет однород-
ную текстуру, не расслаивается на составляющие, не 
образует на поверхности пленку. Откажитесь от по-
купки крема, если в его составе есть спирт (он сушит 
кожу), загуститель (значит, производитель сэконо-
мил на необходимых компонентах), силикон (заби-
вает поры кожаной обуви, и она «не дышит»). 

Растяжитель
Без растяжителя не обой-

тись, если обувь не идеаль-
но села по ножке или умень-
шилась после намокания. Это 
средство смягчит кожу, и вы 
сможете легко растянуть ее до 
нужного размера. 

Спасите

Спрей-антиколор
Ваша обувь красится? Не стоит ее вы-

брасывать, лучше использовать средство 
«Антиколор», которое закрепит пигментный слой вну-
тренней обуви, создав надежную защитную пленку.

Краска-восстановитель
Краска-восстановитель помогает эффек-
тивно отреставрировать обувь, которую вы 

не уберегли от капризов погоды и неакку-
ратной носки: скрыть царапины и потер-
тости, замаскировать битые носы, вос-
становить цвет. Восстановитель следует 
обязательно закрепить защитным сред-
ством после высыхания. 

Ластик
Для обуви из замши или нубука нужна сухая чистка, 

которую и обеспечит ластик. Он поможет сохранить 
структуру, удалить грязь, не повреждая поверхности 
и не оставляя залысин. 

сред
держит

й (

Крас
Кр
ти

н
Губка просто незамени-

ма в «походных» условиях. 
Пропитанная глицериновым 
составом, она быстро вернет 

блеск гладкой поверхности, но 
не защитит от влаги и загряз-

нений, да и прослужит не-
долго (30-40 чисток), но 
зато удобно поместит-

ся в сумочке. 

Губка 
для ухода

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Жен-
щинам 

для счастья 
всегда нужно 
на одну пару 
обуви боль-

ше, чем у 
них есть.

вашу обувьвашу обувь
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Как быть, если вам нравят-
ся пальмы, но размеры этих 
взрослых растений не позволя-
ют содержать их в квартире? 

В этом случае можно завести 
растения, очень похожие 
на пальмы, хотя на самом 

деле никакого отношения к ним не 
имеющие.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ   Джинсовое дерево 
Так иногда называют юкку, которая, кстати, тоже очень похожа на паль-
му. И называют ее так совершенно заслуженно. Именно из ее жестких 
волокон были сделаны очень прочные штаны, которые по покрою были 
похожи на джинсы. По легенде, носить такие штаны можно было всю 
жизнь, настолько они были прочные. Но с развитием прогресса юкковые 
волокна постепенно заменили на хлопковые. 

Драцена
Это растение цветоводы очень любят за изящную 

декоративность листьев. Бывают и пестрые листья, 
и однотонные зеленые, полосатые, и «в пятнышко». 
Самая, так сказать, «пальмовидная» из драцен – 
драцена маргината. Отличительной особенностью 
является ствол, разветвленный в тройную 
розетку в верхней части, на которой пышной 
шапкой красуются тонкие изогнутые ли-
стья, окаймленные красным цветом. 
Срок жизни листьев составляет око-
ло двух лет. А затем они постепен-
но опадают, оголяя ствол. Драцена 
маргината – весьма неприхотли-
вое растение, и в уходе под силу 
даже новичку. В домашних условиях 
этот цветок может достигать 2 ме-
тров. Драцена растет достаточно 
медленно, за год прибавляя око-
ло 10 см, очень хорошо смотрит-
ся в домашнем интерьере как оди-
ночное растение, так и в группе.

Молочай
Весьма разнообразен в своих проявлениях. Но ко-

ли мы рассматриваем похожие на пальмы растения, 
то среди всех молочаев можно выделить наиболее 
«пальмовые»: молочай гребенчатый и молочай бе-
ложилковый. Они очень похожи между собой и отли-
чаются только расположением цветов. У гребенчато-
го цветы собраны на цветоносах длиной до 5 см, а 
у беложилкового расположены в пазухах листьев, 
без длинных цветоносов. Цветы мелкие. Ствол у 
молочая сочный, ребристый. В естествен-
ной среде благодаря запасу влаги в 
стволе растение легко переживает 
засушливый период. Так что, если вы 
как-нибудь забудете его полить, оно 
не сильно расстроится. Но если 
«засуха» продлится долго – мо-
лочай сбросит листья и потеря-
ет свою красоту. И придется 
ждать, пока он отрастит на ма-
кушке новую листву. В природе 
молочай беложилковый неред-
ко достигает двухметровой высоты, 
в домашних условиях обычно не вы-
растает более полутора метров. 

Циперус
Это не просто цветок, это настоящая домашняя 

пальмовая роща. Циперусы невозмож-
но залить, так как в естественных 
условиях они растут вдоль 

реки на сильно ув-
лажненных почвах. 
Поэтому так важ-

но следить, 
чтобы земля 

под растением не 
пересыхала. Эти цве-

ты достаточно хорошо 
переносят тень (но без 
крайностей!). В домаш-
них условиях циперус 

может вырасти до 1 метра. 
Желательно растение регулярно 

опрыскивать из пульверизатора для по-
вышения влажности воздуха. В осталь-

ном циперус крайне неприхотлив, 
и вырастить это эффектное деко-
ративное растение под силу даже 
начинающему цветоводу.

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Они прекрасны,Они прекрасны,

Важно! Как и другие молочаи, выделяет при повреждении молоч-
ный сок, содержащий эуфорин – ядовитое вещество, вызываю-
щее ожоги и раздражение слизистых оболочек. Поэтому рабо-
тать с ним нужно только в перчатках. И если в семье есть дети или 
домашние питомцы – лучше не выращивайте дома молочай.

  Пальма 
первенства 

В Древней Греции по-
бедителем состязаний 

вручали пальмовую 
ветвь. Благодаря этой 
церемонии и возник-
ло выражение «паль-

ма первенства». 

– Папа, а почему попугаи  
зелёные? 
– Потому что их на 
пальмах укачивает. в

словно пальмысловно пальмы
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Этот отрывок описывает события, 
предваряющие последние дни жизни 
Христа. Вместе с учениками Он подходит 
к Иерусалиму. Мы чувствуем то напря-
жение, которое царит среди апостолов. 
Они в страхе и ужасе и уверены, что 
сейчас идти в столицу – чистой воды без-
умие и верная гибель. Именно в этой ат-
мосфере звучат слова Господа о том, что 
Ему предстоит пережить предательство, 
пытки, мучительную, позорную смерть и 
какое-то непонятное воскресение.

В этой эмоциональной обстанов-
ке и звучат требования двух братьев. 
Не стоит думать, что они единствен-
ные, кто понял пророчества Христа о 
воскресении и просит у Него место в 
Царстве Небесном. Как комментиру-
ет это место свт. Иоанн Златоуст, по их 
убеждению, Христос идет в Иерусалим, 
чтобы воцариться там. Смерть будет. 
Но будет потом, в необозримом буду-
щем. Пока не поздно, можно требовать 
для себя выгоду. На это Господь и от-
вечает им, что «не понимаете, чего от 
Меня просите». Эти слова обращены 
не только к братьям Иакову и Иоанну. 
Христос обращается ко всем ученикам. 
Страх перед смертью, который только 
что парализовал их, вытесняется че-
столюбивыми желаниями устроиться 
получше в этой жизни. Ни один из них 
не понимает сути слов Спасителя. По-

тому Господь и поясняет им: для того, 
чтобы царствовать со Мной, необходи-
мо выпить из той чаши, «которую Я пью 
и креститься тем крещением, которым 
Я крещусь». То есть необходимо сна-
чала испить чашу страданий и взойти 
на крест. Пусть у каждого он свой, суть 
его одна – жертвенное служение ближ-
нему до умаления себя, до отказа от 
своих желаний.

Многие люди, подобно апостолам, 
следуют за Христом. Периоды душевно-
го оцепенения и разочарования сменя-
ются периодами духовного подъема и 
религиозного воодушевления. И в эти 
моменты нам необходимо особо пом-
нить: в каком бы восторге от активиза-
ции своей духовной жизни мы ни нахо-
дились, все это не стоит ровным счетом 
ничего, если мы не пьем из той же чаши, 
из которой пил Христос.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 14 апреля.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Когда были они на пути, 
восходя в Иерусалим, Иисус 
шел впереди их, а они ужаса-
лись и, следуя за Ним, были в 
страхе. …Подозвав двенад-
цать, Он опять начал им 
говорить о том, что будет с 
Ним: вот, мы восходим в Ие-
русалим, и Сын Человеческий 
предан будет первосвящен-
никам и книжникам, и осудят 
Его на смерть, и предадут 
Его язычникам, и поругаются 
над Ним, и будут бить Его, и 
оплюют Его, и убьют Его; и 
в третий день воскреснет. 

Тогда подошли к Нему сыновья 
Зеведеевы Иаков и Иоанн и 
сказали: Учитель! мы жела-
ем, чтобы Ты сделал нам, о 
чем попросим. Он сказал им: 
что хотите, чтобы Я сделал 
вам? Они сказали Ему: дай 
нам сесть у Тебя, одному по 
правую сторону, а другому по 
левую в славе Твоей. Но Иисус 
сказал им: не знаете, чего про-
сите. Можете ли пить чашу, 
которую Я пью, и креститься 
крещением, которым Я кре-
щусь? Они отвечали: можем. 
Иисус же сказал им: чашу, 

которую Я пью, будете пить, 
и крещением, которым Я кре-
щусь, будете креститься; а 
дать сесть у Меня по правую 
сторону и по левую – не от 
Меня зависит, но кому уго-
товано. И, услышав, десять 
начали негодовать на Иакова 
и Иоанна. Иисус же, подозвав 
их, сказал им: вы знаете, что 
почитающиеся князьями 
народов господствуют над 
ними, и вельможи их властву-
ют ими. Но между вами да не 
будет так: а кто хочет быть 
большим между вами, да бу-

дет вам слугою; и кто хочет 
быть первым между вами, да 
будет всем рабом. Ибо и Сын 
Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления 
многих.

« …чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих»

НАДО ЛИ ВОЗЛЕ 
КАЖДОГО ХРАМА 
КРЕСТИТЬСЯ ИЛИ ЧИТАТЬ 
КОРОТКУЮ МОЛИТВУ?

? Уже вошло в привычку: проезжая 
или проходя мимо храма, обяза-

тельно перекрещусь. А слышала мне-
ние, что надо читать короткую молит-
ву. Как правильно? Надо ли останавли-
ваться и, смотря на храм, креститься? 
А если остановиться, то не будет ли это 
своеобразным вызовом остальным, 
типа «смотрите, какой я правильный»? 
Как быть? Светлана

В ызовом такое поведение для окружа-
ющих не будет, т.к. их совершенно не 

касается, с кем мы здороваемся и разго-
вариваем, начиная от наших знакомых и 
кончая Самим Господом Богом. Тем более 
что такими вещами людей не удивишь. 
Это всегда в нашей стране было. Тебе ка-
жется, что ты крестишься, а другой удив-
ляется. А он на самом деле сам шапку сни-
мет и благословение еще у тебя возьмет.

НУЖНО ЛИ КРЕСТИТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ ХРИСТИАН-
СКОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ?

? Очень нравится смотреть переда-
чи телеканала «Спас». С подругой 

задались вопросом: надо ли пред-
принимать какие-то действия, когда с 
экрана читают Евангелие, выступает 
архимандрит или патриарх, благо-
словляет зрителей? Нужно ли кре-
ститься? Иван Николаевич

Е сли хочется перекреститься, то это 
можно. Накладывая на себя крест, 

мы всегда обращаемся к Господу и бла-
годарим его. 
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ЖАКЕТ –идеальный выбор
для этой весныдля этой весны

Скоро весна 
порадует нас 
тёплыми день-
ками, и с пальто 
и куртками мы 
уже сможем 
расстаться. Что 
же придёт им на 
смену? Отлич-
ный выбор – 
жакет. 

Ж акет – 
важная 
часть 

женского гардеро-
ба. Он необходим 
не только дело-
вой женщине, но 
и любой моднице, 
желающей быть в 
тренде. Этой вес-
ной жакет выходит 
на первый план и 
даже может стать 
основой образа. 
Именно поэтому 
его нужно выби-
рать с особой тща-
тельностью.
На какие жакеты 
стоит обратить осо-
бое внимание се-
годня? Расскажем 
подробнее.

Цвет
В моде яркие, сочные цвета. Фук-
сия, лайм, васильково-синий и 
красный – самые острые цвета 
сезона. Причем модные дизай-
неры предлагают носить такие 
жакеты не только на прогулку или 
вечеринку, но и в офис. Однако 
перед тем, как выбрать для офи-
са яркий жакет, стоит все же све-
риться с текущим дресс-кодом.
Ну а для свободного времяпре-
провождения это отличный вы-
бор. Ведь яркий жакет, надетый 
даже на самое невзрачное платье, 
сотворит настоящее чудо, и ваш 
образ станет очень эффектным.

Жакет 
для торжества
Отдельного упоминания достойны 
жакеты, предназначенные специ-
ально для вечерних и торжествен-
ных выходов. Такие жакеты либо 
шьют из  бархата, парчи, атласа и 
т.д., либо украшают стразами, пай-
етками, богатой вышивкой.
Нарядный жакет должен быть звез-
дой образа, остальные вещи, как и 
аксессуары, не должны спорить с 
ним за всеобщее внимание. 

Кстати
В моде как прямые, так и приталенные вариан-
ты. Выбор тут зависит от назначения жакета и 
вещей, с которыми он будет носиться. Лучше 
всего надевать приталенный жакет с платьем 
или юбкой.

Принт
Кроме ярких цветов, жакет в 
этом сезоне может иметь не 
совсем обычный принт. По-
мимо классических клетки и 
полоски, дизайнеры пред-
лагают горошек и флористиче-
ские мотивы: цветы, листья и 
т.д. Конечно, легкомыслен-
ные цветочки в офисе будут 
выглядеть неуместно, но 
для прогулок, шопинга или 
похода, например, в кино, 
согласитесь, это прекрас-
ный выбор.

Фасон 
Фасоны жакетов весной 2019 года 
могут быть разными. Здесь важно 
выбрать то, что идет именно вам.
Например, жакет оверсайз спосо-

бен скрыть все лишнее, но при 
условии, что подобран точно по 

размеру. Такой жакет под-
ходит практически любой 

фигуре.
Традиционные двуборт-

ные и однобортные 
жакеты представлены 

практически во всех 
коллекциях. Это не-

стареющая классика, 
которая будет в моде 

всегда. Двубортные 
жакеты в этом сезоне 

модно носить с жен-
ственными блузами 

из тонких тканей или 
украшенными прин-

тами топами.
Длина жакета может 
быть самой разной, 

но вариант чуть ниже 
талии – очень акту-

альный.

Äåòàëè
Карманы
Это могут быть как классические карма-
ны простой формы, так и объемные – 
с клапанами. Выбирать такие жакеты 
нужно осторожно, так как карманы, 
особенно объемные, зрительно рас-
ширяют нижнюю часть туловища. Но 
если у вас узкие бедра, жакет с такими 
карманами – отличный выбор.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Муж – 
жене: 

– Я же просил погладить мой 
пиджак! 

– Но я погладила! 
– Неправда! Пять тысяч как лежали во вну-

треннем кармане, так и лежат! 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

8 АПРЕЛЯ. Алла, Анна, Василий, Ла-
риса.
9 АПРЕЛЯ. Александр, Павел.
10 АПРЕЛЯ. Василий, Илья, Степан.
11 АПРЕЛЯ. Кирилл, Марк, Станис-
лав.
12 АПРЕЛЯ. Захар, Иван.
13 АПРЕЛЯ. Анна, Вениамин, Яков.
14 АПРЕЛЯ. Мария, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

8 АПРЕЛЯ  День сотрудников 
военных комиссариатов в России
10 АПРЕЛЯ  День братьев и сестер
11 АПРЕЛЯ  Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей
12 АПРЕЛЯ  Всемирный день 
авиации и космонавтики 
13 АПРЕЛЯ  День мецената и 
благотворителя в России
14 АПРЕЛЯ  День войск ПВО 
России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Одуванчик зацветёт – 
лето короткое придётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

8 апреля по календарю 
считалось днем Гаври-
ила Благовеста. В этот 
день наблюдали за че-
ремухой: если она зазе-
ленела, то пора сажать 
ранний картофель. 
9 апреля наступал день 
Матрены Настовицы. 
Настовицами называли 
чибисов, которые к это-
му дню возвращались 
домой. По поведению 
чибисов на Матрену су-
дили о грядущей погоде: 
чибис вечером кричит – 
будет ясно, низко ле-
тит – к долгой засухе.
На Берещенье, 11 апре-
ля, на Руси было при-
нято чествовать березу. 
Обилие березового сока 
в этот день предвеща-
ло дождливое лето. 12 
апреля считали днем 

Ивана Лествичника и на-
блюдали за растениями: 
цветение одуванчиков 
означало короткое лето, 
появление листьев на 
березе раньше, чем на 
ольхе, – засушливую лет-
нюю погоду.
14 апреля называли 
днем Марьи Пустые щи, 
поскольку у крестьян за-
канчивался запас капу-
сты и готовили апрель-
ские щи – пустые и 
жидкие, что служило по-
водом для шуток: «Щи – 
хоть портянки 
полощи». 

8 АПРЕЛЯ
В 1920 году была учреж-
дена высшая награда в 
Красной армии – По-
четное революционное 
оружие.
9 АПРЕЛЯ
В 1699 году Пётр I из-
дал Указ «О наблюдении 
чистоты в Москве и о на-
казании за выбрасывание 
сору и всякого помету на 
улицы и переулки».
10 АПРЕЛЯ
В 1981 году в Москве от-
крылся Мемориальный 
музей космонавтики.
11 АПРЕЛЯ
В 1857 году император 
Александр II утвердил 
государственный 
герб России – двуглавого 
орла.
12 АПРЕЛЯ
В 1961 году Юрий Гага-
рин совершил первый в 
мире полет в космос.

13 АПРЕЛЯ
В 1902 году в Санкт-
Петербурге проведены 
испытания первого в Рос-
сии троллейбуса.
14 АПРЕЛЯ
В 1912 году «Титаник» 
столкнулся с айсбергом.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Тельца

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Восход: 5 ч. 42 м. Заход: 19 ч. 08 м.
Долгота дня: 13 ч. 26 мин.

Восход: 5 ч. 39 м. Заход: 19 ч. 09 м.
Долгота дня: 13 ч. 30 мин.

Восход: 5 ч. 37 м. Заход: 19 ч. 11 м.
Долгота дня: 13 ч. 34 мин.

Восход: 5 ч. 35 м. Заход: 19 ч. 13 м.
Долгота дня: 13 ч. 38 мин.

Восход: 5 ч. 33 м. Заход: 19 ч. 14 м.
Долгота дня: 13 ч. 41 мин.

Восход: 5 ч. 31 м. Заход: 19 ч. 16 м.
Долгота дня: 13 ч. 45 мин.

Восход: 5 ч. 28 м. Заход: 19 ч. 18 м.
Долгота дня: 13 ч. 50 мин.

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

8

9

10

11

12

13

14

Ню-
ансы рус-

ского языка: 
«не надо меня 
уговаривать» 

означает «нет», 
а «меня не надо 

уговаривать» означает 
«конечно, да».
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Как Илья Сергеевич 
вычислил преступников?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 13:  Илья Сергеевич и майор 
Быков заметили на фото одну странность: один и тот 
же посетитель театра при входе в него был ростом не-
сколько ниже, чем при выходе. Если учесть, что пропавшие 
туфли капризной звезды были на высокой платформе, мож-
но предположить, что это и есть похититель, который, 
уходя из театра, попросту выкрал и надел туфли кумира. 
Осталось найти вора.

Вау, вот это картина! Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить 
преступника. Но для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

И лья Сергеевич 
аккуратно сло-
жил в портфель 

все необходимое и, наки-
нув шарф и пальто, напра-
вился к выходу из кабине-
та.

– Ничего не забыл? 
Следователь обернулся 

на голос майора Быкова 
и проследил за его много-
значительным взглядом – 
на столе лежало удостове-
рение. 

– Фух, как это я так? – 
хлопнул себя по лбу Илья 
Сергеевич. Вернулся и су-
нул удостоверение в кар-
ман. – Без него преступ-
ников не арестуешь. 

– А ты думаешь, что уже 
сегодня выследишь мо-
шенников? – удивился Бы-
ков. – Наши коллеги из со-
седних районов уже два 
года этим занимаются. Но 
те изворотливые рециди-
висты, поймать пока не 
получилось. 

Р ыжеволосый сле-
дователь лишь не-
определенно по-

жал плечами и вышел из 
кабинета. 

Выставка была яркой и 
интересной. Возле неко-
торых полотен шел ожив-
ленный торг. Следователь 
прохаживался по галерее, 
рассматривал картины, 
приглядывался к людям. 

Да, выявить в такой тол-
пе мошенников, сбываю-
щих украденные полотна, 
будет непросто. Тем более 
что сами картины на такие 
вот массовые ярмарки не 
попадали. 

Здесь лишь присма-
тривались к возможным 
скупщикам или коллек-
ционерам, а сами сделки 
заключались в кулуарах, 
скрытых от взгляда про-
стого прохожего. 

– Ой, – Илья Сергеевич 
дернулся, когда его размо-
тавшийся и зацепившийся 
за рюкзак какого-то муж-
чины шарф крепко ухва-
тил своего хозяина за шею. 

– Я вижу, вы ценитель 
Эйтевала Иоахима, – лил 
елей в уши продавец зре-
лищных полотен очеред-
ному покупателю. – Да, 
это полотна – копии пера 

великого мастера. И за-
метьте, копии виртуозные. 
Потому и цена у них такая. 

– Кусачая, – подтвердил 
мужчина с рюкзаком. 

А это? – Илья Сер-
геевич отцепил 
шарф от рюкзака 

мужчины и кивнул голо-
вой в сторону потрясаю-
щей красоты акварельной 
картины с изображением 
залы какого-то дворца. 

– О! – выдохнул про-
давец. – Этот холст пера 
Эдуарда Гау. Действитель-
но его, – мужчина много-
значительно посмотрел на 
Илью Сергеевича. 

– Это Гатчина? 
– Да вы ценитель! – об-

радовался продавец. – 

Будуар в Большом дворце. 
Все точь-в-точь передано, 
хоть сейчас можете срав-
нить. Холст единственный 
в своем роде. Хотите по-
смотреть поближе? 

Н ет-нет, я уже ви-
дел, – пробур-
чал себе под нос 

Илья Сергеевич. 
– Что? – не понял про-

давец. 
Но Илья Сергеевич уже 

торопился в сторону вход-
ного холла, где народу бы-
ло значительно меньше. 
Достал мобильный и на-
брал номер Быкова:

– Друг, давай сюда, и ре-
бят прихвати, кажется, я 
нашел наших мошенников. 

Любовь АНИНА

1. Циркач Вальтер ..., отец 
Эдгарда и Аскольда. 2. Су-
шеная виноградинка, в ко-
торой самая суть заключе-
на. 3. Какое море с детства 
видел Антон Чехов? 4. Вкус-
ный гриб с липкой шляп-
кой. 5. Город, всех детей 
которого 22 июля 1284 го-
да увел за собой крысолов, 
которому городские вла-
сти отказались платить за 
изгнание крыс. 6. Детеныш 
птицы, приносящей дете-
нышей людям. 7. Едва раз-
личимый привкус клюквы 
в пироге. 8. Крупинка мо-
лотого жгучего стручка. 9. 
Водяной: «Эх, жизнь моя – 

...!» 10. Помощница при родах 
в старину. 11. Однокашник. 
12. «Черная полоса» в жиз-
ни (разг.). 13. Комсомолец-
доброволец, поднимавший 
казахские степи. 14. Антич-
ный город на берегу Босфо-
ра, с IV в. Константинополь. 
15. Должность необреме-

ненная обязаностями. 16. 
Зазывание птиц на утиной 
охоте. 17. Свояк босса на 
теплом местечке. 18. Но-
силки в форме кресла или 
ложа, укрепленные на двух 
длинных шестах, концы ко-
торых лежат на плечах но-
сильщиков. 19. «Бронетех-
ника» на девичьей ножке. 
20. Место, где дороги рас-
ходятся в разные стороны.

КРОССВОРД «ЦВЕТОК»

1. Запашный. 2. Изюминка. 3. Азовское. 4. Масленок. 5. Гам-
мельн. 6. Аистенок. 7. Кислинка. 8. Перчинка. 9. Жестянка. 10. 
Повитуха. 11. Соученик. 12. Невезуха. 13. Целинник. 14. Визан-
тий. 15. Синекура. 16. Кряканье. 17. Креатура. 18. Паланкин. 19. 
Танкетка. 20. Развилка.

ОТВЕТЫ
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 8 по 14 апреля

Овны рискуют забыть о собственных нуж-
дах, пытаясь решить бесчисленные пробле-

мы окружающих. Но звезды советуют все же начать с 
себя. Тем более что и в финансовом, и в личном плане 
период удачный. В отношения не помешает добавить 
немного романтики. 

Раки вольно или невольно могут стать участ-
никами конфликтов разной степени взрыво-

опасности. Всеми силами стоит постараться обходить 
острые углы в беседах. А вот для влюбленных неделя 
хорошая, гармоничная. Старайтесь не спугнуть тепло-
ту ревностью. 

Успех недели звезды обещают сильным, са-
моуверенным Близнецам, тем, кто привык рассчи-
тывать только на себя. Неделя может стать старто-
вой для глобальных перемен в судьбе. В отношениях 
со своей половинкой действуйте без нажима, здесь 
уместны доверие и нежность. 

Если у Дев получится сдерживать амбиции, 
неделя обещает оказаться весьма удачной. 

Неплохое время для урегулирования финансовых во-
просов и вопросов, касающихся недвижимости. Что-
бы не ссориться с любимым человеком, умейте всегда 
найти компромисс. 

Львы будут пытаться решить все пробле-
мы нахрапом. Некоторые опустят руки, не 

дойдя до конца совсем чуть-чуть. Не сдавайтесь! Не 
оставляйте за бортом мелкие бытовые проблемы. Не-
деля благоприятна для налаживания личной жизни, 
свиданий. 

Хорошее время для дружеского общения. При 
возникновении любых трудностей у друзей же 

не стоит бояться просить помощи. А вот в любви эмо-
ции могут возобладать над разумом. Стоит отказаться 
от принятия важных решений, которые могут повли-
ять на отношения. 

Весам звезды советуют провести эту неделю 
на позитиве. Если станете проявлять друже-

любие, судьба будет благосклонна к вам. Прекрасное 
время для налаживания взаимопонимания между 
близкими. А вечера идеально подходят для романти-
ки и свиданий. 

Козероги на предстоящей неделе могут смело 
браться за долгосрочные проекты. Все удастся 

просто отлично. Дни подходят для семейных чаепи-
тий и улаживания конфликтов. Если вы точно знаете, 
чего хотите и о чем мечтаете, в любви вам непремен-
но повезет. 

Звезды не советуют Водолеям браться за 
сложные и утомительные дела. Они могут от-

влечь от более насущного – любви и романтики. Если 
вы одиноки, сейчас самое время озадачиться поис-
ком второй половинки – чаще бывать в свете, на дру-
жеских вечеринках. 

Для Стрельцов наступает время обновле-
ния – и на работе, и в личной жизни. Кому-то 

отчаянно захочется перестановки в доме, обновить 
интерьер, сменить имидж. Дни подходят для полу-
чения новых знаний. В любви стоит быть чуть менее 
эмоциональным. 

Звезды советуют Тельцам обращать внимание на 
мелочи. Неделя отлично подходит для карьер-

ного роста, но непроста в сфере личных отношений. 
Чтобы не разжечь конфликт с близкими, старайтесь 
гасить эмоции. По отношению к любимому человеку 
проявляйте такт. 

Для Рыб наступает период, когда во благо будут 
все перемены. Но не стоит сидеть и ждать у мо-

ря погоды. Отличное время, чтобы заняться спортом 
и сменить имидж. А вот в любви стоит беречь то, что 
имеете. Решив разрушить старое, новое можно так и 
не приобрести. 
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