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Анита Цой нашла сестру
Известная певица Анита Цой самым доро-
гим в жизни считает семью и родственни-

ков. Каково же было ее удивление, ког-
да родным ей человеком оказалась ее 
давняя подруга – телеведущая Перво-
го канала Марина Ким.

– Это удивительно – но, изучив на-
ши родословные, мы с Мариной вы-
яснили, что мы – из одного поя, – рас-
сказывает Анита. – Что такое пой? У 

корейцев это «дерево» – то есть мы с 
одного семейного дерева. Одним сло-

вом, теперь у меня есть сестра – Марина 
Ким! Она сыграла одну из ролей в моем кли-

пе «Новая я». Но не потому что она родствен-
ница, а потому что Марина – талантливая и красивая!

Где найти гигантозавра?
В рубрике «Узнавайка» на Канале Disney – 

новый мультсериал «Гигантозавр». В цен-
тре сюжета мультсериала – приключе-

ния четырех малышей-динозавров, 
у каждого из которых есть чему по-
учиться. Смельчак Рокки никого и 

ничего не боится и всегда готов 
защитить друзей, Мазу увлечена 
наукой и постоянно что-нибудь 
мастерит. Рассудительный Билл 
всему старается найти логиче-

ское объяснение, а обаятельная 
Кроха обожает рисовать. Вместе 

герои отправляются в приключение, 
чтобы разгадать тайну самого огромно-

го существа на планете – гигантозавра. 
Юные телезрители не только отлично 

проведут время, но и узнают, как вы-
глядела Земля миллионы лет назад. 
Дети познакомятся с брахиозавром, 
трицератопсом и другими существа-
ми, которые благодаря анимации 
выглядят очень правдоподобно. 

Фото Канала Disney
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Новый 
сезон сериала 

«Реальные 
пацаны»

 на ТНТ 
с понедель-

ника по 
четверг.
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Подарок судьбы
– Зоя, вы учились в ин-

ституте культуры на 
актёрском отделении, 
когда вас утвердили на 
роль Леры в «Реальных 
пацанах» на ТНТ. Почему 
поначалу отказались сни-
маться?

– Не разрешил мастер 
нашего курса. Он сказал, 
что это помешает уче-
бе. В результате оказал-
ся прав. Сниматься я все-
таки стала, а институт так 
и не закончила, забрала 
документы на 4-м курсе. 
Я могла восстановиться 
потом в течение пяти лет, 
но сериал «Реальные па-
цаны» снимается девять 
лет, и я остановиться, как 
и восстановиться, до сих 
пор не могу. Представля-
ете, как бы сейчас кусала 
локти, если бы тогда отка-
залась? Сериал круто из-
менил мою жизнь, и я не 
устаю благодарить судьбу, 
которая сделала мне та-
кой подарок. 

– Популярность обру-
шилась на вас, можно ска-
зать, в одночасье. Голова 
не закружилась?

Слава пришла к ней в 
2010 году после выхо-
да на экраны ситкома 
«Реальные пацаны» 
на ТНТ, где Зоя Бер-
бер сыграла бойкую, 
сексапильную краса-
вицу Леру Оборину. 

М ужская поло-
вина зритель-
ской аудито-

рии сразу обрушилась на 
девушку с признаниями в 
любви. Но сердце краса-
вицы оставалось спокой-
ным. Она делала первые 
шаги в профессию, о ко-
торой первоначально не 
мечтала. До поступления в 
Пермский институт культу-
ры Зоя немного поучилась 
в хореографическом учи-
лище, затем в техникуме 
дизайна, где освоила про-
фессию портнихи. Во вся-
ком случае, на выпускной 
вечер девушка пришла в 
собственноручно сшитом 
джинсовом пиджаке.

БЛЮДО 
ОТ ЗВЕЗДЫ
Сырный хлеб
– Берем круглый черный 
хлеб, делаем на нем неглу-
бокую решеточку. Немно-
го ее раскрываем и закла-

дываем разные сорта 
сыра, желательно, 

потверже. Можно 
добавить немного 
бекона или мяса, 
можно ничего не 

добавлять. После 
этого поставить 
блюдо в духовку, 
прежде чуть на-

крошив чеснока. 
И – приятного 
аппетита!

– В нашей компании ре-
альных пацанов это недо-
пустимо. Мы считаем, что 
самая страшная болезнь –
звездная. Болеть звездно-
стью – не по-пацански.

Любовь с 
первого взгляда

– Ситком больше четы-
рёх лет снимали в Перми, 
потом съёмки стали про-
ходить на два города, по-
скольку некоторые ло-
кации невозможно было 
отстроить в Москве. Где 
больше любите снимать-
ся?

– В Перми. Этот город – 
душа сериала, моя душа. 

Я его очень люблю. 
Здесь я дома, и мне 
небезразлично, что в 
моем доме происхо-
дит. Хотя пермяки –
народ особенный. 
Если ты популярен, 
держи марку во 
всем. 

– Проект «Ре-
альные пацаны» 
действитель-
но стал для 
вас знаковым. 
На съёмках 
сериала вы 
встретили 
свою вто-
рую поло-
вину…

– Да, 
в л ю б и -

– О чём мечтает актриса Зоя 
Бербер?
– О полном метре. А если говорить 
о мечте-мечте, то сняться в роли та-

кой супергероини, как в проектах 
«Марвел». Я под эту роль просто 

физически заряжена. А внешне 
(без ложной скромности) не 

хуже многих американских 
девчонок. Если такой проект 
появится, готова работать в 
нем просто за еду...
– Зоя, вы всегда улыбае-
тесь. Живёте на пози-
тиве?
– Стараюсь, но силы и у меня 
периодически заканчивают-

ся. Тогда, чтобы не срывать-

ся на других, на две недели, образно 
выражаясь, зарываюсь в горшок с зем-
лей. Страус одну голову прячет, а я за-
рываюсь полностью и коплю энергию. 
Сил добавляет моя трехлетняя дочь, 
которая за две недели полностью меня 
«прокачивает». Когда апатия уходит, 
вылезаю из своей «берлоги», отряхива-
юсь и снова включаюсь в бег по жизни.
– Шопинг не успокаивает?
– Скорее будоражит. Я люблю делать 
покупки, могу сильно потратиться, но, 
вернувшись домой, чуть не плакать от 
того, что столько денег оставила в ма-
газине. Кстати, если бы стилист увидел 
мой гардероб, он бы сказал: ничего не 
сочетается! В покупках я человек на-
строения.

«Американским девчонкам дам фору»ффф
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Зоя БЕРБЕР: 

в роли супергероинив роли супергероини

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ
– Желаю читателям «Телека» больше сил, 

здоровья, везения и настроения. Настроение, к со-
жалению, переменчиво, и здесь нужна какая-то «фишка», 

которая будет держать его в тонусе, заряжать на по-
зитив. Как себя «зарядите», то и получите.

Мечтаю снятьсяМечтаю сняться
Сергея Самойленко, а так-
же комедии «Девушки бы-
вают разные» режиссера 
Сарика Андреасяна. Но 
«Реальные пацаны» для 
меня всегда в приоритете. 
У нас сложилась команда, 
с которой я до конца. Что 
касается телевидения, на 
канале «Моя планета» ве-
ду передачу «Один день в 
городе». Выезжаю на сутки 
в Брюссель, Зальцбург, Бу-
дапешт, Ереван, Самарканд 
или Кострому, и рассказы-
ваю, что тут можно посмо-
треть за один день, где по-
есть и чем добраться. Такие 
вот дни счастья…

– Но вы ещё являетесь 
приглашённой актрисой 
Московского Губернского 
театра (МГТ)…

– Режиссер Сергей Зем-
лянский пригласил меня 
в спектакль «Калигула», 
точнее, я напросилась са-
ма и рада, что у нас все 
сложилось. В МГТ я еще 
играю в спектакле «При-
ключения Фандорина».

Наталья АНОХИНА

лись друг в друга с перво-
го взгляда. Муж – один из 
авторов сценария ситко-
ма Александр Синегузов. 
Так что работаем в одном 
проекте.

– Кто же занимается 
дочкой?

– Когда мы в Перми, по-
могает мама, когда в Мо-
скве – Саша, он лучшая ня-
ня. Быть с ребенком – это 
работа. А поскольку Саша 
сам много трудится, его ро-
дители навсегда перебра-
лись из Читы в подмосков-
ный Долгопрудный. Собра-
ли вещички и сказали: «Мы 
к внучке». Сейчас намека-
ют нам о пополнении.

День счастья
– Насколько знаю, вы 

заняты не только в «Ре-
альных пацанах». Расска-
жите, где ещё можно вас 
увидеть?

– Я сыграла в 8-серийном 
детективном сериале «Фан-
том», в многосерийной ме-
лодраме «Девять жизней» 
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Детство среди 
диких животных
Детство Типпи Дегре прошло в запо-
веднике с дикими животными. Среди ее 
лучших друзей – слон Абу, леопард ДжейБи, 
а также страусы, сурикаты и пресмыкающи-
еся. Сегодня Типпи выросла и утверждает, 
что умеет понимать животных. Она всегда 
знала, что пытается сказать ей животное 
своим поведением. Главное – быть спокой-
ным, тогда и животное не будет 
чувствовать страха. Родите-
ли девочки – фотографы, 
они сделали большое 
количество снимков, 
вдохновляющих на 
общение с живот-
ными.

Супербудиль-
ник для сонь
Недавно появилось 
новое приложение, ко-
торое пригодится самым 
недосягаемым для будиль-
ников соням. Авторы приложения 
утверждают, что к однообразным звукам 
человеческий мозг привыкает, поэтому 
многие по утрам просто не слышат обыч-
ный сигнал будильника. Поэтому в свое 
приложение они поместили такие звуки: 

кошачья драка, звук разбивающегося 
стекла и звук собаки, которую тош-

нит. Проснуться-то вы просне-
тесь, но вот будет ли удачным 

день, начавшийся под такую 
«музыку»? Трудно сказать.

Тёмные очки 
родом из Китая

Тёмные очки были 
изобретены в Китае. 

Стекла в них делали из тон-
ких пластинок дымчатого квар-

ца. Конечно, очки тогда не защищали 
глаза от солнца. Их выдавали судьям, 
чтобы во время процесса никто не 
мог увидеть их глаза. Глаза выдают 
наши эмоции, а судья должен быть 
абсолютно беспристрастен. И сегод-
ня, когда видишь кого-то в тем-
ных очках в помещении или 
в пасмурную погоду, по-
нимаешь, что этот чело-
век хочет отгородиться 
от окружающих.

Современный Пикассо
В ЮАР есть свой «Пикассо». Он 
живет на ферме, потому что этот ху-
дожник – свинья. Его хозяйка Джоан 
Лефсон спасла полугодовалого по-
росенка с бойни и поселила у себя. 
Случайно среди игрушек животному 
попались кисти. Видя, как поросенок 
любит играть с кисточками, Джоан 
поставила перед ним краску. Теперь 
новый Пикассо пишет картины, кото-

рые продают по 2000 долла-
ров за штуку, а знатоки 

утверждают, что вы-
полнены полотна в 

стиле «абстракт-
ного экспресси-
онизма».

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Большинство ссор воз-
никает из-за неразумных 
трат одного из партнеров. 
Важно понимать, что для 
транжиры спонтанные 
покупки – чаще всего спо-
соб борьбы со стрессом. 
Обсудите это на семейном 
совете и придумайте, чем 
можно «лечить» тревогу и 
стресс помимо туфель, су-
мочек, часов и элитных на-
питков. Помогите друг дру-
гу найти источник радо-
сти вне торгового центра. 
Спланируйте интересный 
вашей семье досуг: поход 
в зоопарк или планетарий, 
прогулку в лес, катание 
на коньках и т.п. – найди-
те свой способ получения 
ярких эмоций, который 
не предполагает больших 
затрат. Не ссориться из-за 
денег не так трудно. Глав-
ное – начать разговор и 
найти правила, которые 
устроят вас 
обоих. 

Освойте финансовое 
планирование
Гармония в семейной жизни зависит от 
того, умеют ли члены семьи договари-
ваться. Если вы сможете общими усили-
ями составить финансовый план, учиты-
вающий интересы каждого члена се-
мьи, то сделаете важнейший шаг 
в счастливое семейное буду-
щее. Допустим, жена мечтает о 
собственной квартире, а муж 
решил поменять автомобиль. 
Нужно обсудить ваши общие 
цели, определить приоритеты 
и найти компромиссное реше-
ние. Для начала стоит попробо-
вать составить финансовый план 
на полгода: пусть каждый выскажет 
пожелания, а потом вместе нужно будет 
придумать, как достичь общих целей. Та-
кие практические упражнения помогают 
развивать эмпатию, ведь даже если вы 
не спортсменка, важно понять и принять 
желание любимого обзавестись горны-
ми лыжами. 

Обсудите 
родительские 
установки
Каждый из партнеров прихо-
дит в семью со своими пред-
ставлениями о том, какой она 

должна быть. Хорошо, если 
в родительских семьях 

представление о том, 
как формируется и 
расходуется семей-
ный бюджет, было 
похожим. Но чаще 
бывает так, что фи-

нансовые сценарии в 
семьях, где росли су-

пруги, различались. При 
этом каждый из них уверен, 

что привычный им сценарий – 
единственно правильный. Об-
судив родительские установ-
ки, можно обнаружить корни 
семейных ссор и недопонима-
ния, а затем осознанно внести 
коррективы в свое поведение.

СЕКРЕТ УСПЕХА
5 правил 
рукопожатия
Рукопожатие – единствен-
ный вид телесного контакта, 
который уместен в деловой 
обстановке. Оно может стать 
эффективным инструментом 
налаживания деловых кон-
тактов, если соблюдать все 
правила. 
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Психологи уже 
нашли самую бес-

конфликтную модель 
семейного бюджета. 
Главный ее принцип 

звучит так: складыва-
емся на общие расхо-
ды, а остальную часть 

зарплаты тратим по 
своему усмотрению. 

При таком подходе не 
надо отчитываться за 
всякий потраченный 

рубль, так как каждый 
может оплатить новое 
платье или гаджет из 

собственных «карман-
ных» денег. 

У такой схемы есть 
свои риски: например, 

один партнер полу-
чает больше другого, 
и если предположить, 

что их взносы в се-
мейный бюджет будут 
равными, то у кого-то 

из супругов может 
совсем не остаться 
карманных денег. 

Поэтому скидывать-
ся на общие расходы 
стоит, учитывая до-

ходы каждого. Так как 
мы говорим о семье, 
а не о коммерческой 

фирме, то доста-
точно будет просто 
обговорить, какой 

процент от зарплаты 
будет направляться в 
семейный бюджет, а 

какой – на карманные 
расходы. 
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Чтобы было 
удобно формировать 

общую часть бюджета, 
многие банки предо-
ставляют услугу «Об-
щий счет», которым 

могут пользо-
ваться до 4 

чело-
век.
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Если у супругов противоположные финансовые уста-
новки – один намерен копить, а другой тратить без 
ограничения, – то конфликтов не избежать. 

И страдает в этом случае не только семейный бюджет, 
но и семейные отношения. Сегодня мы расскажем, что 
можно предпринять, чтобы не ссориться из-за денег.

Как не ссориться
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Вести предметный разговор о се-
мейном бюджете, а не бросать друг другу 

бездоказательные обвинения помогает про-
стой прием – ведение учета доходов и расходов 

семьи. Вести учет можно в специальных приложе-
ниях для смартфона или по старинке – в тетради в 
клеточку. Ваша цель – понять, сколько вы тратите, 

а не найти улики, подтверждающие, что супруг 
тратит больше. Записывая расходы, можно по-
нять, какие расходы для вас относятся к кате-
гории важных и нужных, а от каких трат мож-

но без потери качества жизни отказаться, 
чтобы сэкономить деньги для чего-то 

более важного. 

Записывайте 
расходы

Найдите замену Найдите замену 
шопоголизмушопоголизму

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ
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пруги

– Папа, 
мне нужно тебе 
что-то сказать!

– Только коротко и 
ясно.

– Сто долларов.

УЧЁТ СТАТУСА И ВОЗРАСТА
Во время деловой встречи для 
приветствия первым руку подает 
старший по статусу младшему 
по статусу. Если статус людей 
одинаковый, а возраст разный, 
то первым подает руку тот, кто 
старше. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
Обмениваясь рукопожатиями, 
важно смотреть не на руки, а 
друг другу в глаза. Недопустимо, 
пожимая руку, смотреть в сторо-
ну или на другого человека.

УМЕРЕННАЯ СИЛА 
И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
Слишком сильное, как и слишком 
слабое рукопожатие, производит 
неприятное впечатление. По-
этому сила рукопожатия должна 
быть умеренной. То же самое ка-
сается и длительности рукопожа-
тия. Если вы пожимаете руку «по-
быстрому», то демонстрируете, 
что не настроены на серьезное 
общение. Если задерживаете ру-
ку в своей надолго, то выглядите 
навязчивым. Приемлемая дли-
тельность рукопожатия – 
2 секунды.  

СЖАТЬ, А НЕ ТРЯСТИ
Трясти руку при рукопожатии – 
моветон. Неприлично также по-
давать для рукопожатия только 
кончики пальцев или, пожимая 
руку, похлопывать другой рукой 
человека по плечу.

ПОДАВАТЬ РУКУ НЕ ТОЛЬКО 
ПРИ ПРИВЕТСТВИИ, 
НО И ПРИ ПРОЩАНИИ
Чтобы закрепить эффект сближе-
ния, достигнутый в ходе встречи, 
важно не забыть подать руку 
партнеру при прощании. 

из-за денег?из-за денег?

э
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Кто главныйВозможно ли, чтобы 
бывшего вора-реци-
дивиста назначили 
начальником отдела в 
уголовном розыске? 

Д а, если дело про-
исходит в эпо-
ху радикальных 

государственных перемен 
в непростом с точки зре-
ния преступности городе. 
Например, в 1920-е годы 
в Ростове-на-Дону. Имен-
но с такого назначения и 
начинается историческая 
картина «Ростов», снятая 
«Киностудией КИТ» по за-
казу НТВ.

Ростовская 
история

Итак, Гражданская вой-
на близится к концу. Со-
ветская власть сменяет в 
Ростове-папе белогвар-
дейскую. И, естественно, 
пользуясь безвременьем, 
преступники и бандиты за-
хватывают улицы города и 
начинают вовсю на них хо-
зяйничать. Одна из самых 
лютых банд Ростова – бан-
да Котелка. 

На борьбу с ней и с други-
ми группировками решено 
направить человека, кото-
рый знает преступный мир 
не понаслышке. Алексей Ко-
зырев по кличке Козырь –
вор-рецидивист, который 
принял новую власть и 
вернулся в город, чтобы 
«навести порядок». Собрав 
крепких рабочих в свою 
команду, Козырь начинает 
борьбу за мирную жизнь. 
Собранному отделу при-
ходится учиться сыскному 
делу стихийно, буквально 
«на ходу». 

В кадре зрители увидят 
трущобы голодного воров-
ского Ростова и остатки 
былого великолепия эпо-
хи модерна. Масштабные 
съемки исторического де-
тектива проходили четыре 
месяца в Ярославле, Дани-
лове, Костроме и Тутаеве.

В ролях: Артур Смолья-
нинов, Алексей Барабаш, 
Александр Головин, Иван 
Охлобыстин, Софья Ардо-
ва, Константин Адаев, Евге-
ний Горьковский и другие.

в Ростове?
Котелок против Козыря

– Кто 
он, 
ваш 
пер-
со-
наж?

Иван Охлобыстин 
(Котелок):
– Котелок – явно неуравнове-
шенный человек с разорван-
ным сознанием, потому что 
он совершает лютые зверства. 
Он паталогически бесстра-
шен, что говорит о какой-то 
аномалии психической. При 
этом он стремится к изящному. 
Это были такие времена, и он 
продукт того времени. Еще не 
начался НЭП, не до конца ут-
вердились красные, только что 
были белые, не введены еще 
государственные ограничения, 
в обществе царил хаос, и вот 
он был одним из тех людей, 
которые наслаждались этим 
хаосом.

Артур Смольянинов 
(Козырь):
– Козырь – бывший 
грабитель, побы-
вавший на каторге и 
сбежавший оттуда. В 
какой-то момент перед 
ним встал выбор: 
смертная казнь или 
война. Он выбрал вой-
ну, и два года воевал 
за красных в составе 
знаменитой Первой 
конармии Будённого, 
быт и обычаи которой 
гениально описал Ба-
бель. И вернулся он не 
то чтобы другим чело-
веком, но человеком с 
изменившимся взгля-
дом на жизнь.

– Как вы 
готовились 
к этой роли?

И.О.:
– Я думаю, это бессмысленно, с учетом того, что 
мне 52 года и песню «Раз в Ростове-на-Дону» я ус-
лышал еще в пионерском лагере, когда мне было 8 
или 10 лет, это и так внутри меня. В Ростове-на-Дону 
я служил. Ростов-на-Дону связан с тысячей моих 
друзей, с казачеством, со степью, с Донецком, на 
данный момент вот с этой историей, потому что че-
рез Ростов обычно едешь в ДНР, а я гражданин ДНР. 

А.С.:
– Я читал разную литературу. Например, я с головой 
погрузился в прекрасную книгу под названием «Блат-
ная музыка» 1908 года. Это словарь блатного жаргона и 
фольклора того времени. Сами слова, сам язык имеют 
свою, какую-то невероятную энергию. Условно говоря, 
вместо «что ты мне врешь?», ты говоришь «что ты мне 
баки вкручиваешь?» или «что ты мне вола водишь?» – 
это совсем другие слова, совсем другая энергия.

– Есть ли какие-
то внешние 
отличительные 
черты у вашего 
героя?

И.О.:
– Он любит котелок, он тяготеет к прошлой жизни. 
Пытается быть элегантным в неэлегантное время. У 
него очень противоречивый образ, довольно точно 
характеризующий общество того времени.

А.С.:
– Есть две татуировки. Одна означает «осужден за 
грабеж», а вторая – «склонен к созданию преступных 
группировок».

– Вам близка 
эта эпоха?

И.О.:
– Да. Мой отец родился в 1905 году, он рассказывал 
про то время. Оно очень похоже на 90-е годы: это 
сдвижение тектонических пластов истории, обще-
ственных строений и всего остального. Люди падали 
в пропасть, не зная, что делать: то ли картины пи-
сать, то ли соседа душить – ничего непонятно и, как 
правило, все совмещалось. Это ренессанс.

А.С.:
– Мне нравится это время, оно близко мне по духу, 
в нем есть кураж. Это время живое, пульсирующее. 
Козырь близок мне как человек. Я его знаю и по-
нимаю.

Премьера
 сериала –
 15 апреля 

на телеканале 
НТВ.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ



6 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Минтай 
со свёклой
Русская кухня. 
На 2 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 кг филе 
минтая, 3 свеклы, 3 луковицы, 

3 ст. л. сметаны, 3 ст. л. тертого сы-
ра, молотый черный перец, соль 

по вкусу, растительное масло для 
обжарки и смазки формы для запекания.

Калорийность (на 100 г): 78 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать на порционные куски и слегка 
обжарить на растительном масле.
2 Свеклу отварить, нарезать кружками.
3 Форму для запекания смазать маслом, выло-
жить рыбу, сверху лук, нарезанный полуколь-
цами, и свеклу.
4 Залить сметаной, посыпать сыром и запе-
кать в духовке 15-20 минут при температуре 
220 градусов.

Минтай 
под молочным суфле

Датская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг филе минтая, 3 яйца, 

400 мл молока, 6 ст. л. кетчупа, расти-
тельное масло, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 89 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать на порционные куски и 

слегка обжарить на растительном масле.
2 Яйца посолить, поперчить, взбить, 

влить молоко и снова взбить.
3 Добавить в яично-молочную смесь кетчуп, 

перемешать.
4 Рыбу выложить в форму для запекания, залить полу-
ченным соусом.
5 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-
40 минут.

Минтай 
в соевом соусе
Корейская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг филе минтая, 1 редька, 
100 мл соевого соуса, 2 ч. л. сахара, 1 ст. л. 
растительного масла, 3-4 пера зеленого 
лука, зубчик чеснока, молотый красный 
перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 85 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать на порционные куски, 
редьку – кружочками, лук и чеснок – мел-
ко.
2 В кастрюлю с толстым дном влить мас-
ло, соевый соус и 2-3 ложки воды, всыпать 
сахар, перемешать, довести до кипения и 
снять с огня.
3 Редьку выложить в кастрюлю, сверху по-
ложить куски рыбы, вернуть кастрюлю на 
огонь, довести до кипения и тушить до 
выкипания половины жидкости.
4 Добавить лук, чеснок и красный 
перец, тушить на малом огне до готов-
ности.

«Ленивый» хек
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе хека, 
1 луковица, 1 морковь, зубчик чеснока, пу-
чок зелени (петрушка и укроп), 1 бульонный 
кубик (куриный), 1 лавровый лист, расти-
тельное масло, специи по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 98 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать небольшими кусками, 
лук – полукольцами, морковь – соломкой, 
зелень и чеснок мелко нарубить.
2 В сотейник налить 2-3 ложки масла, поло-
жить куски рыбы, по которой распределить 
морковь, сверху выложить лук.
3 Бульонный кубик растворить в стакане 
теплой воды и вылить в сотейник, накрыть 
крышкой.
4 Довести содержимое сотейника до кипе-
ния, убавить огонь до среднего и тушить до 
готовности (15-20 минут).
5 За 5 минут до готовности положить 
в сотейник лавровый лист, специи, 
зелень и чеснок.

Минтай 
с апельсинами
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг филе минтая, 2 апельси-
на, 2 ст. л. муки для панировки, 200 мл сли-
вок, растительное масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 117 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Апельсины очистить, нарезать кружками и 
обвалять в смеси муки с солью.
2 Обжарить в подсолнечном масле запаниро-
ванные апельсины, вынуть из сковороды.
3 Рыбу нарезать, обвалять в панировке и об-
жарить на сковороде, где жарили апельсины. 
4 Затем на обжаренную рыбу выложить апель-
сины и залить сливками. Томить после закипа-
ния до загустения соуса.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
Ia

ko
v 

Fi
lim

on
ov

, N
ik

ul
in

a 
Ta

tia
na

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 и

 о
тк

ры
ты

е 
ин

те
рн

ет
-и

ст
оч

ни
ки

Светлана ИВАНОВА

МИНТАЙ 
И ХЕК:

Многие помнят особый рыбный день из 
советских времён, когда по четвергам в 
столовых подавались в основном рыб-
ные блюда. 

С егодня мы предложим несколько ре-
цептов из самых популярных рыб того 
времени – минтая и хека.

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Когда появился 
рыбный день?
Первое Постановление 
«О введении рыбного 
дня на предприятиях 
общественного пита-
ния» было подписано 
в 1932 году. Конкрет-
ного дня недели под 
рыбный отведено не 
было, каждая столовая 
устанавливала его, когда считала 
нужным. Вводился рыбный день, что-
бы заменить мясо в качестве источ-
ника белка. Работало постановление 
недолго, через несколько лет о нем 
вовсе забыли. 
Повторно рыбный день был введен 
26 октября 1976 года. Таким днем 
официально стал четверг. И опять 

здоровье населения было ни при 
чем – все дело было в увеличении 
вылова минтая и хека, которые 
и стали основой меню рыбного 

дня. 

устраиваем 
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Êñòàòè
Хек
При низкой калорий-
ности – около 86 кКал 
(на 100 г) – хек содержит 
целый букет полезных 
веществ. Это и витами-
ны (A, C, E, B1, B2, B6, B9, 
B12, PP), макро- и микро-
элементы (йод, калий, 
кальций, натрий, магний, 
марганец, медь, железо, 
фтор, сера, хлор, никель, 
кобальт, цинк, фосфор), 
а также омега-3 и другие 
жирные кислоты. По ко-
личеству и качеству ря-
да полезных веществ хек 
опережает минтай.

Минтай
Мясо минтая нежное, 
вкусное, богато витами-
нами А (больше, чем в 
мясе трески), В6 и В12, а 
также омега-3 жирными 
кислотами и кобальтом 
(150 % суточной нормы 
в 100 г). По утверждению 
диетологов, мясо минтая 
имеет антиоксидант-
ные свойства, а также 
способствует регулиро-
ванию обмена веществ 
в организме и активи-
зирует мозговую дея-
тельность. В некоторых 
странах печень минтая, 
содержащая «ударное» 
количество витамина А, 
считается изысканным 
деликатесом.

Хек в чесночном соусе
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг стейков из хека, 
5-6 зубчиков чеснока, пучок петрушки, 2 лавровых 
листа, 6 ст. л. оливкового масла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 146 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Петрушку и чеснок мелко нарубить.
2 На сковороде разогреть масло (на среднем огне), 
положить чеснок, жарить, помешивая, 2 минуты, по-
сле чего добавить петрушку.
3 Рыбу слегка посолить и выложить на сковороду – 
стейки не должны соприкасаться, добавить лавро-
вый лист.
4 Жарить 10 минут, после чего осторожно перевер-

нуть и жарить столько же с другой сто-
роны.
5 Готовые стейки подавать, полив чес-
ночным соусом, образовавшимся на 

сковороде.

Беседуют ры-
баки: 

– По-моему, самое 
лучшее зрение у рыб. 

– Почему? 
– Я уже 10 лет хожу на 
рыбалку и ни разу не 

поймал рыбы в 
очках. 

– Ваш муж хороший рыбак? 
– Скорее чудной. Другие только хвастают-
ся, а он временами ещё и рыбу приносит. 
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Плюс 
15 кг 
для роли
– Ольга, правда ли, 
что ради роли в кино 
вам пришлось на-
брать 15 килограм-
мов?
– Это действительно 
так: для съемок в деся-
тисерийном фильме Ки-
рилла Серебренникова 
«Ростов-папа», истории 
по пьесе Нины Садур. 
Моя героиня Зинка – 
эдакая «пухляша», ко-
торая ворует сосиски 
из холодильника своей 
подруги. Кирилл сказал, 
что если я не поправ-
люсь, то он не сможет 
взять меня на эту роль. 
А роль – бесподобная! И 
я сказала: «Кирилл, я по-
правлюсь!» 

Ðåöåïò îò çâåçäû
Постный борщ

– А когда ваши дети приезжают к вам, чем вы 
их обычно кормите?

– Они идут на борщ! Я даже научилась делать вкус-
ный постный борщ! 

– Расскажете, как вы его готовите?
– Закипела вода, кладем капусту. Капуста закипела – 

добавляем картошку. Одну картошку бросаем целую, 
чтобы потом ее помять вилкой – тогда будет ощущение 

того, что борщ уварился. Это мамин способ! Я обязательно 
делаю поджарочку: лучок, томатик...

– А морковь?
– Ни морковку, ни свеклу мы не кладем. Так вот, зажарку для 

борща тоже отправляем в кастрюлю. И даем потомиться, чтобы все 
получилось разваристым.

– Из специй что-то добавляете?
– Нет, мне нравится чистый вкус.

Ольга ХОХЛОВА: 
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Я стараюсь
Мне ка-

жется, 
держать 

пост – это 
такой 

маленький подвиг, у 
каждого он свой.

Актриса Ольга Хохло-
ва, знакомая зрите-
лям по сериалам «Се-
рафима прекрасная», 
«Папины дочки», 
«Личная жизнь док-
тора Селивановой», 
«Кадетство», стала 
участницей ново-
го проекта Первого 
канала – «Русский 
кёрлинг». 

М ы решили уз-
нать у Ольги, 
есть ли у нее 

правила в питании и как 
ей удается оставаться в 
прекрасной физической 
форме? Актриса с удо-
вольствием рассказала 
об этом, а также подели-
лась рецептом постного 
борща и вспомнила блю-
да из своего детства.

«Использую 
«правило 
16 часов»

– Придерживаетесь ли 
вы каких-то правил в пи-
тании?

– Я пытаюсь питаться 
правильно, но у меня это 
не всегда получается. На 
съемках это невозможно, 
дома тоже нет определен-
ного распорядка. И мое 
правильное питание за-
ключается в том, что я пы-
таюсь себя ограничивать в 
еде в вечернее время: не 
есть после шести. Но дер-
жать такой режим тоже не-
просто, потому что в семь 
вечера у меня спектакль. 
И тогда я использую «пра-
вило 16 часов»: если я по-
ужинала, например, в 8 
вечера, то завтракать я 
стану не раньше 12 дня. 
Еще я стараюсь питать-
ся раздельно: съесть или 
только гарнир, или только 
мясо. Если я ем суп, то вто-
рое есть уже не буду.

– А если случаются 
встречи с друзьями и 
обильное застолье, вы 
тоже придерживаетесь 
правильного питания?

– Ни в коем случае! 
Когда-то я прочитала од-

ну шутливую статью, в ко-
торой с юмором, но очень 
точно определено понятие 
«леди» и «истинной леди». 
Так вот, «леди», сидящая 
на диете, не будет есть за 
общим столом пирожное. 
А «истинная леди» съест 
это пирожное, но на сле-
дующий день будет избав-

ляться от него в спортза-
ле. Это юмористическая 
формулировка, но тем не 
менее я вижу здесь разум-
ное зерно. Можешь огра-
ничивать себя – ограничь, 
но не нужно обращать на 
это внимание других лю-
дей. Потому что таким об-
разом ты можешь поста-
вить окружающих в нелов-
кое положение.

«И пловы, 
и картошечку»

– Как часто вас можно 
застать на кухне?

– Пока дети были ма-
ленькими, я, конечно, бы-
ла вынуждена это делать. 
Крутилась как белка в ко-
лесе, все успевала гото-
вить: и борщи, и пловы, и 
картошечку тушеную с мя-
ском, и супы, и уху... (Улы-
бается.) Но дети выросли 
и упорхнули, мы с супру-
гом остались вдвоем, и в 
основном питаемся где-

то на стороне, а дома – за 
редким исключением, ког-
да случаются выходные и 
можно не спеша что-то 
приготовить. Вот сейчас 
идет пост… И если полу-
чится ограничить себя 
хотя бы в каком-то одном 
продукте или напитке – 
это уже хорошо. Мне ка-
жется, держать пост – это 
такой маленький подвиг, у 
каждого он свой, и никого 
нельзя винить в том, что 
он не может от чего-то от-
казаться.

«24 блина 
за раз!»

– А вы в своём детстве 
чем лакомились?

– Блинами с маслом, 
которые готовила моя ба-
бушка Аня. Сливочное 
масло топилось в малень-
кой чугунной кастрюльке – 
я до сих пор ее помню! 
Не могу сама поверить, 
как такое могло быть, но 

я съедала по 24 блина за 
раз! И если сейчас я встре-
чаю хоть что-то похожее 
на эти блинчики, они меня 
уводят в какую-то носталь-
гию по моему детству… Я 
люблю все более разва-
ристое – как готовила моя 
мама. На Байкале, отку-
да я родом, готовят очень 
долго и очень вкусно. А ма-
мина еда была просто вос-
хитительной. То, чего мы 
сейчас точно не едим, – 
это мозговые косточки. 
Мама готовила на них 
борщи, и ребенку отда-
вали эту косточку. Жирок 
из косточки выстукивали 
в ложку, и это был самый 
восторг, деликатес! А па-
па очень любил печь хлеб 
в хлебопечке – восхити-
тельный! Еще он любил и 
часто покупал соленую ти-
хоокеанскую селедочку, 
слабосоленый байкаль-
ский омуль, простипому – 
совершенно потрясающую 
рыбу! И к этой рыбе он го-
товил целенькую карто-

шечку с зелененьким луч-
ком. Потом была еще рас-
колодка – замороженная 
рыба, нарезанная кусоч-
ками и посыпанная пер-
цем и солью. Это безумно 
вкусно!

Елена СОКОЛОВА

питаться раздельно
Д

ЕТ
А

ЛИ

И «буханка-котлета» 
в стеклянной сковороде 

– А какие заграничные блюда 
вам по вкусу?

– В Англии мы пробовали сви-
ные ребрышки, приготовленные 
в кленовом сиропе. Это просто 
невероятно вкусно, я такого не 
ела никогда! Или, например, в 
Гонконге мы пробовали очень 
вкусный обжаренный бекон – я 
ела его каждый день! И, конечно, 
я люблю всяческого рода пасты – 
и гречневую, и рисовую... В Китае 

готовятся прекрасные пасты, но 
вот острые я не люблю.

– Ну а самое необычное блюдо 
вспомните?

– На свадьбе своей дочери в 
Доминикане я попробовала... 
банан в беконе! Не могу сказать, 
что вкус мне очень понравился, 
но то, что он был необычным, это 
факт! А еще в Америке пробова-
ла готовить блюдо, которое на-
зывается «мит лоуф» – дословно 

переводится как мясная буханка. 
О, это огромная котлета, и очень 
вкусная! Готовится почти так же, 
как наши котлеты, но в большой 
стеклянной сковороде. И после 
того, как «буханка-котлета» под-
жарится, заливаем ее соусом из 
сладкой горчицы, кетчупа и меда 
и отправляем в духовку. Получа-
ется огромная котлета с очень не-
обычным вкусом, которой хватит 
на большую семью…

Елена СОКОЛОВ
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и более 
видов пыльцы 

способны спрово-
цировать у челове-
ка аллергическую 

реакцию. 
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Цветущие весной де-
ревья, мягко говоря, 
совсем не радуют тех, 
кто уже испытал на 
себе влияние аллер-
гии.

Э ти страдальцы 
начинают чихать, 
кашлять и тереть 

глаза… Но если к визиту 
этой «гостьи» как следует 
подготовиться, она не до-
ставит хлопот.

Сезонные 
хлопоты

В отличие от дру-
гих видов аллер-
гии, поллиноз (от 
лат. «поллин» – 
пыльца) строго 
привязан ко вре-
мени года и по 
симптомам очень 
похож на просту-
ду. Но простуду 
можно достаточно 
быстро вылечить. 
А аллергия отступит 
только после того, как 
из воздуха исчезнет ее 
возбудитель –
пыльца. Поэ-
тому если вес-
ной вас муча-
ет кашель и 
бесконечный 
насморк, но темпера-
тура не поднимается, 
не стоит травить себя 
антибиотиками. Луч-
ше запишитесь на прием 
к аллергологу и пройди-
те аллерготестирование. 
Правильно подобранное 
лечение вернет вас к жиз-
ни за считанные дни.

Готовимся 
заранее

Встречать поллиноз сле-
дует во всеоружии. Прин-
цип подготовки прост: ор-
ганизовать свою жизнь 
так, чтобы как можно 
меньше сталкиваться с ал-
лергеном.

•  В окна вставьте мо-
скитные сетки или затя-
ните их марлей или дру-
гим подобным материа-
лом, чтобы он задерживал 

•  Вернувшись с улицы, 
первым делом умойтесь и 
промойте нос.

•  Протрите обувь 
и верхнюю одежду, 
на которых осело до-
статочное количество 
пыльцы.
•  Постиранное белье су-

шите дома, а не на балко-
не или лоджии.

•   Перед сном мойте 
голову, чтобы осевшая 
на волосах пыльца не 
помешала вам отды-
хать ночью.
•  Начните принимать 

прописанные врачом для 
профилактики препара-
ты за 1-2 недели до сезона 
аллергии.

Скрытая угроза
Как же ошибаются те, 

кто считает поллиноз бо-
лезнью несерьезной! Если 
его не лечить, последствия 
могут быть весьма серьез-

ные – вплоть до появле-
ния бронхиальной астмы. 
А если вы не первый, кто 
в вашей семье столкнул-
ся с аллергией, риск в ре-
зультате получить хрони-
ческое заболевание вы-
растает в несколько раз. 
И последнее: не стоит за-
ниматься самолечением и 
спрашивать совета на фо-
румах. Аллергенов, вызы-
вающих неприятные сим-
птомы, настолько много, 
что определить на-
стоящего ви-
новника ва-
шего со-
с т о я н и я 
с м о же т 
т о л ь к о 
врач и 
т оль ко 
п о с л е 
т щ а -
тельного 
обс ле до -
вания.

Весна пришла – 
Какие деревья 

пылят?
Чаще всего весенние случаи полли-

ноза связаны с цветением ветро-
опыляемых растений. В первую 
очередь это ольха, береза и ле-
щина (конец апреля). Следующая 
волна пыления происходит, когда 
зацветают ива, тополь, ясень, 
клен и вяз (начало мая). Послед-
ними вступают в аллергический 

марафон сирень, яблоня, дуб и 
хвойные деревья (конец мая). 

Календарь цветения 
деревьев и кустарников 
на апрель, май, июнь
Весна – непростое время для аллергиков. Вместе с сол-
нечными днями начинается пыление цветущих расте-
ний. И вот вам все прелести поллиноза: насморк, чих, 
слезотечение, зуд, а для астматиков – учащение присту-
пов. Если вы знаете свои аллергены, стоит быть во все-
оружии, встречая весну: проветривать комнаты только 
ночью, принимать душ после прогулки, чаще менять 
одежду и мыть волосы, промывать нос, принимать ба-
зисную терапию, назначенную врачом.

100

пыльцу, пытающуюся до-
браться до вас с улицы.

•  Утром постарай-
тесь по возможности 
не выходить из дома 
до 11 часов, потому что 
основной выброс пыль-
цы в атмосферу проис-
ходит с 5 до 10 утра. 
Конечно, для работа-
ющего человека это не 
очень просто. Но если 
есть возможность до-
говориться с началь-
ством на это время об 
индивидуальном гра-
фике работы – сто-
ит так сделать. Иначе 
придется и вовсе уйти 
на долгий больничный.

•   •   календарь цветения может отличаться от пред-
ставленного в таблице в зависимости от погод-

ных условий

НА ЗАМЕТКУ

Люди, стра-
дающие от пол-

линоза, чувствуют 
себя хуже в ясную ве-

треную погоду, 
а в дождливый день 

испытывают 
облегчение.

Татьяна МИХАЛЁВА

– На что жалуетесь, 
больной?

– На здоровье.
– Это вы зря. 

Надо жаловаться 
на болезни…

аллергию принеслааллергию принесла

Регион
России/
Месяцы

Средняя 
полоса 

Юг Северо-
Запад 

апрель ива, ольха, 
орешник, 
осина, то-
поль, бере-
за (конец 
апреля)

верба, вишня, 
дуб, клен, персик, 
платан, рапс, рис, 
сирень, ясень, 
ива, черемуха, 
грецкий орех, 
алыча  (конец 
апреля)

лещина, 
ольха

май дуб, клен, 
ольха, оси-
на, тополь

лисохвост, оду-
ванчик, орех, 
платан, рапс, рис, 
сирень, сосна, 
свекла, табак, 
шелковица 

 вяз, клен, 
лисохвост

конец 
мая-
начало 
июня 

ива, липа, 
лисохвост, 
одуванчик, 
костер, 
хвойные

дурнишник, овес, 
пшеница, рожь, 
каштан, камыш, 
клещевина, ку-
куруза, лещина, 
липа, подсолнеч-
ник, рожь, рис, 
сорго,ячмень

береза, дуб, 
злаки, ива, 
лисохвост, 
мятлик, 
тополь, 
хвойные, 
щавель, 
ясень
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В одежде старайся быть изящным, но не щеголем; 
признак изящества – приличие, а признак щеголь-
ства – излишество. Сократ

Овен
Звезды рекомендуют Овнам яркую 
одежду. Это может быть платье или 

даже костюм в мужском стиле. Нет 
желания покупать новые вещи? Не 

беда – любой яркий аксессуар отразит 
смелость женщины-Овна. Настрой на хорошее 
подарят желтые мотивы.

Весы
Цвета песочный, 
беж, экрю принесут 
многим Весам удачу. 
Чтобы компенсиро-
вать скромность цвета, 
можно выбрать платье с дерзким раз-
резом или особым декольте. Или бан-
тиками и даже рюшами. Выбирайте, 
что вам ближе. А учитывая, что многие 
дамы этого знака втайне тяготеют к 
образу принцессы из сказки, украшен-
ные туфельки станут прекрасным до-
полнением образа.

Козерог
Эти глубокие и 
привлекатель-
ные натуры 
предпочтут фан-
тазийные образы, 
хотя вполне могут по-
зволить себе строгие силуэты. 
Для комфорта достаточно одеж-
ды в стиле офисного дресс-кода, 
которая дарит ощущение собран-
ности. Многие Козероги смотрят-
ся отлично в одежде кэжуал. 

Рыбы
Женщины Рыбы – 
часто приверженицы 

водной стихии. Им не-
обходимы украшения, 
в том числе из жемчуга. 
Кстати, он привлекает внимание и 
удачу. У Рыб хороший вкус, и в выборе 
одежды они часто умеют сочетать сме-
лость и элегантность. 

Скорпион
Астрологи рекомендуют представительницам 

этого знака в большей степени проявлять свою при-
родную чувственность. Скорпионам всегда очень идут 

смелые платья, сарафаны и юбки, иногда даже провокаци-
онные. Особое внимание желательно уделить аксессуарам. Что 
интересно, у этого знака они могут быть парными: два браслета, или даже 
две броши. Капля духов с ароматом свежести отлично завершит образ.

Дева
Девам для особых 
случаев предлага-
ют выбирать фасон 

платья предельно 
лаконичный, без лишних 

деталей. Образ должен быть подобран 
до мелочей. Помните, ваш конек – 

аккуратность и сдержанность. 
Кстати, всем представите-

лям этого знака, как пра-
вило, хорошо под-

ходит одежда па-
стельных тонов.

Стрелец
Женщинам-
Стрельцам прису-
ща доля авантю-
ризма. Возможно, 
поэтому считается, 
что Стрельцам в одежде можно 
смешивать стили. Например, на 
романтическое свидание надеть 
платье и массивные ботинки, или 
кружевную блузку и одежду в стиле 
кэжуал. А вот макияж, как правило, 
должен быть сдержанным.

Водолей
У дам-Водолеев 
есть особый 
дар. Им по 
плечу сочетать 
несочетаемое. 
Старайтесь по максимуму ис-
пользовать свою интуицию, 
помните: индивидуальный 
стиль всегда привлекателен 

и моден.

Телец
Тельцам небесные светила советуют примерить 
платье цвета корицы, горчицы или янтаря, которое 

сделает образ романтичным и женственным. Хорошим 
добавлением могут стать золотые украшения или бижуте-

рия под золото. Интуитивно женщины-Тельцы чувствуют золотую середину 
при выборе аксессуаров, что делает любой их наряд нежнее.

Близнецы
Близнецам хорошо 
подойдет наряд из 
натуральных тканей, 

например, цвета неба 
или воды: голубой, ла-

зоревый, бирюзовый. Стоит обратить 
внимание на обувь. Совет здесь про-
стой – выбирайте для себя обувь, со-
четаемую с верхней одеждой, а глав-
ное условие – комфортную для себя. 

Лев
Дамы-Львы знают себе цену. Они могут одеться экстра-
вагантно и даже крайне вызывающе. Платье красного 
или оранжевого цвета, роскошные украшения, яркий 

макияж – все это будет выглядеть очень органично. Не 
забудьте о маникюре – он, как и всегда у вас, должен быть 

безупречен.

Рак
Представительни-
цы этого знака могут 
получить максимум 

восхищенных взглядов, 
если наденут шелковое или 

шифоновое платье цвета карамели или 
яичного желтка, или бордо. Да, и осо-
бое внимание следует уделить обуви: 
лодочки нюдовых, пастельных оттен-
ков будут очень кстати. 

Важно! 
Помните, что самая хорошая и 
красивая одежда – та, в которой 
вы себя чувствуете уверенно, 
удобно и неотразимо. 

В
п
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Создаём астростиль,
или Выбираем одежду по знаку зодиака

Когда человек чув-
ствует уверенность 
в себе, это частично 
зависит и от того, во 
что он одет. Осо-
бенно это касается 
представительниц 
слабого пола. 

З вездочеты со-
ветуют каж-
дому знаку 

зодиака выбрать для 
нынешней весны одну-
две детали для создания 
общего образа, особен-
но для званых ужинов, 
романтических свиданий, 
торжественных обедов и 
прочих особых случаев. 
То есть каждой даме вы-
брать и создать для себя 
свой, так называемый 
астростиль. Хотите – 
верьте этим советам, хо-
тите – нет. 
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1-а. «Кедр» – позывной 
первого космонавта Земли 
Юрия Гагарина. Этим позыв-
ным было установлено меж-
дународное достижение и 
два всесоюзных рекорда по 
радиосвязи «Космос-Земля».
2-б. Кодовое обозначение 
аппарата – ПС-1, что расшиф-
ровывается как «Простей-
ший Спутник-1». ПС-1 достиг 
эллиптической орбиты, по 
которой двигался в течение 
92 дней, при этом выпол-
нил 1440 оборотов вокруг 
планеты. Радиопередатчики 
аппарата работали на протя-
жении первых двух недель.
3-а. Космические корабли 
первого поколения серии 
«Восток» провели шесть 
полетов и были первыми в 
линейке космических аппа-
ратов с людьми на борту.

ОТВЕТЫ

«Долетим мы до самого Солнца»
12 апреля – День космонавтики

3. Первым пилоти-
руемым космиче-
ским кораблём 12 
апреля 1961 года 
стал советский ко-
рабль с Юрием Гага-
риным на борту. Как 
назывался этот кос-
мический корабль 
первого поколения?
а) «Восток».
б) «Восход».
в) «Союз».

1. Как и лётчики, космо-
навты во время радиосвя-
зи пользуются позывны-
ми. Отправляясь в начале 
освоения пространства в 
космос, каждый космонавт 
имел собственный по-
зывной. Вспомните, какой 
позывной был у первого 
в мире космонавта Юрия 
Гагарина?
а) Кедр.
б) Сокол.
в) Алмаз.

2. 4 октября 1957 года в 
22:28:34 по московскому вре-
мени со стартовой площад-
ки НИИП № 5 (Байконур) был 
произведён запуск ракеты 
с первым искусственным 
спутником Земли, который 
назвали «Спутник-1». У косми-
ческого аппарата было ещё и 
кодовое название – ПС-1. Что 
оно означало?
а) Первый спутник.
б) Простейший спутник.
в) Победный спутник.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 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 «ЗОРГЕ». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.10 «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+)
 Люба Зацепина - та-

лантливый молодой 
кондитер, всю свою лю-
бовь, внимание и заботу 
отдает жениху Юрию 
Браницкому...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 В пруду обнаружен труп 

мужчины. К его ноге 
был привязан портфель 
с песком и камнями. Вы-
ясняется, что смерть 
наступила не от утопле-
ния, а от огнестрельно-
го ранения в область 
сердца. Никаких следов 
борьбы на теле не об-
наружено. 

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+)
 Новый программист 

Центра с позывным Да-
кар быстро доказывает 
свой профессионализм, 
выследив киллера Зубо-
ва, который неожиданно 
погибает от взрыва. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ». (16+)
 Начало 20-х готов. Бе-

логвардейское движе-
ние проигрывает битву 
за Ростов и отступает 
на Юг... 

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
01.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
02.25 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». 
(0+)

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

ни». (16+)
10.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 

(12+)
12.40 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1». (16+)

15.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2». (16+)

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

И ГРОМКО». (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
 США, 2005 г. Боевик. 

Брэд Питт, Анджелина 
Джоли, Винс Вон.

 Обычный брак оказыва-
ется союзом двух наём-
ных убийц, не догады-
вавшихся о профессии 
друг друга. Супруги ра-
ботают на конкурирую-
щие организации...

23.25 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

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

01.25 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
(16+)

03.15 «Лесная братва». (12+)
04.25 «Вокруг света во вре-

мя декрета». (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
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 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян планирует по-

мириться с Лерой с по-
мощью советов футбо-
листок из своего клуба. 
Вован пытается отсто-
ять свой автосервис от 
сноса. А участковый 
Игорь Сергеевич разби-
рается в отношениях с 
начальством.

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

это и викторина, 
и интеллектуальная 
игра, и юмористическая 
программа для всей 
семьи.

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Песни». (16+)
02.45 «ХОР». (16+)
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ». (12+)

 США, 2015 г. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА-2». (6+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
22.00 «За гранью реаль-

ного». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «Дорожные войны. 

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

(16+)
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.30 «Улетное видео»

05.00, 07.05 «Пёс Пэт». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Зак Шторм - Супер-

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

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+) 

Во втором сезоне муль-
тсериала телезрители 
вновь встретятся с львен-
ком Кайоном и его друзья-
ми: Бангой, Фули, Беш-
ти, ответственным Оно и 
другими обаятельными 
жителями саванны. Вме-
сте с отважными героями 
малыши отправятся на-
встречу новым захваты-
вающим приключениям, 
в которых залогом успеха 
станут храбрость и на-
ходчивость.

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

(6+)
12.30, 16.15 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.25, 17.15 «Гравити Фолз». 

(12+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
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 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

06.55 Школа Доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 01.35 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
12.00 «Пацанки за грани-

цей». (16+)
13.05 Орел и Решка. 

По морям-2. (16+)
15.00 18.05 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка-3»
17.05 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
19.00 Орел и Решка. Ме-

гаполисы. (16+)
20.00 Орел и Решка. Мор-

ской сезон-3. (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
22.55 Теперь я босс. (16+)
23.55 «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 Секреты Гудини. 

(12+)
11.00, 11.30 Как это сдела-

но? (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

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

(12+)
16.00 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 Спасатели авто: 

Крутой дрифт-кар. (12+) 
Знатоки автодела Эн-
дрю Комри-Пикард и 
Брайан Скотто колесят 
по Америке в поисках 
последних, а потому 
бесценных моделей ав-
томобилей, которые они 
превращают в суперка-
ры.

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

рить. (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. (16+)

05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)

06.30 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

07.25 «КЛОН». (16+)
09.15 «Женись на мне». 

(16+)
10.20 «Беременна в 16». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
 Всем семейным людям 

порой хочется карди-
нально сменить обста-
новку и освежить отно-
шения.

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 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.10 Взрывная Земля. 
(12+)

07.10 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

08.10 Заговор. (12+)
09.00 Разбойники, пираты 

и бандиты. (16+)
10.05 Кельты: кровью и 

железом. (12+)
11.05 Могилы викингов. 

(12+)
11.55 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
12.45 Заговор. (12+)
13.35 Коварная Земля. 

(12+)
14.25 Тайная война. (12+)
15.20 Невероятные изо-

бретения. (6+)
15.50 Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.20 Разбойники, пираты 

и бандиты. (16+) В этой 
серии доктор Сэм Уиллис 
прольёт нам свет на го-
родскую чуму XVIII века, 
о мошенниках всех ма-
стей - об обольстителях, 
бандитах и ворах.

17.25 Кельты: кровью и 
железом. (12+)

18.25 Могилы викингов. 
(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 Первые люди. (12+)
00.05 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
01.00 Тайная война. (12+)
01.55 Запретная история. 

(12+)
02.40, 03.25 Музейные тай-

ны. (12+)
04.10 Невероятные изо-

бретения. (6+)
04.35 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.00 Разбойники, пираты 

и бандиты. (16+)

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 00.25 
ОТРажение

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

07.40 22.35 «Случайный 
шедевр». (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

10.40 15.45 «Гора само-
цветов». (0+)

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

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

00.40, 10.35 «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА». (12+)

02.15, 03.20, 04.25, 06.00, 
07.05, 09.20, 22.25, 23.35 
«ОВОД». (12+)

05.35 Мультфильмы. (6+)
12.50 «Фантазеры из де-

ревни Угоры». Муль-
тфильм. (6+)

13.10 «Машенька и мед-
ведь». Мультфильм. (6+)

13.30, 14.25 Песня-77. (12+)
16.00 Влюбленный Париж. 

(12+)
17.00 Советские биогра-

фии. Л. П. Берия. (16+)
17.55 «АННА КАРЕНИ-

НА». (16+) США, 1935 г. 
В ролях: Грета Гарбо, 
Фредрик Марч, Фред-
ди Бартоломью, Морин 
О’Салливан

19.40 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+) 
СССР, 1968 г. 

21.25 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

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

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

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.50 «Гадкий утёнок». (0+)
10.10 «Лягушка-путеше-

ственница». (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+)
13.50 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

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

(0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

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

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

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

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

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.00 «Рыцарь Майк». (0+)
02.00 «Викинг Вик». (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». 

(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+)
09.10 Осушить океан: «Ти-

таник». (16+)
10.05 Разбогатей или умри 

на прииске. (16+)
10.55, 11.45 Дикий тунец. 

(16+)
12.35 Золото Юкона. (16+)
13.25 Осушить океан: «Ти-

таник». (16+)
14.15 Кровавые тайны Ев-

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

акатастроф. (16+)
16.50 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Авто-SOS. (16+)
18.35 Осушить океан: «Ти-

таник». (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+)
05.15 Научные глупости. 

(16+)
05.35 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 10.10 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

10.00 Новости
12.30 00.25 Такому мама 

не научит. (12+)
13.00 Новости
13.15, 01.40, 02.25 Зал су-

да. (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 «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЕТ». (12+)
22.20 Рожденные в СССР. 

Алла Пугачева. (12+)
00.00 Новости
00.55 Дела семейные (16+)
03.15 «ЭКЛАВИЯ. КНЯЖЕ-

СКИЙ СТРАЖ». (16+)
05.05 Культ//Туризм. (16+)
05.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
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02.30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. (0+)

06.00, 23.00 Суперспорт. 
Этап чемпионата мира. 
Ассен. (0+)

06.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. 2-я гонка. 
(0+)

07.00 Автогонки. Формула 
E. Рим. Гонка. (0+)

07.45 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Женщины. Свыше 87 
кг. (0+)

08.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Гру-
зия. Мужчины. До 109 кг. 
(0+)

09.30 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков». 6-й 
этап. (0+)

10.30 Теннис. АТР. Хью-
стон. Финал. (0+)

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монте-Карло. 2-й 
день. (0+)

22.15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Румыния. Об-
зор. (0+)

22.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

23.45 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Ассен. 2-я 
гонка. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 10.45 13.40 15.45 
Новости

07.05 10.50 15.50 01.05 Все 
на Матч!

09.00 Гандбол. Венгрия 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчи-
ны. (0+)

11.20 «Автоинспекция». 
(12+)

11.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

16.30 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

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

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина

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

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
05.30 «Команда мечты». 

(12+)

05.00 04.00 Наше Made in 
Russia! (16+)

06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10 10 17.10 10 самых го-

рячих клипов дня. (16+)
06.55 12.20 17.05 02.10 PRO-

Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы но-

минантов. (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.05 Золотая лихорадка

12.25 22.55 Check-In на Муз-
ТВ. Спецвыпуск. (16+)

13.30 10 20.00 10 самых. 
(16+)

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

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

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.30 Творческий вечер Пу-

гачёвой в Баку. (16+)
00.00 Тор 30. (16+)
02.15 Неспиннер. (16+)
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00.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

02.35 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
04.35 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
06.20 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА». (12+)
08.00 «МОШЕННИКИ». (16+)
09.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
11.55 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
13.55 «НАША RUSSIA. ЯЙ-

ЦА СУДЬБЫ». (16+)
15.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
17.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
19.30 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-

ТОМ». (16+)
21.10 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 

ЧУВАК». (18+) Комедия, 
Франция, 2017 г.

23.00 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-
СИР № 9». (16+)

06.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (12+)

07.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

09.50 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

11.40 «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ». (16+)

13.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

16.20, 17.05 «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ». (12+)

18.20 «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+)
20.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (12+)
22.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁ-

РА». (12+)
00.10 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
02.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+)
04.40, 05.20 «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ». (12+)

00.50 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
02.50 «СВОИ». (16+)
04.45 «КОРОЛЁВ». (16+) 

Драма, Россия, 2007 г.
06.45 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-

КА». (16+)
08.35, 09.35 «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
10.50 «СЕЛФИ». (16+)
12.50 «ПРИЗРАК». (12+)
14.55 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
16.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+) 

Драма, военный фильм, 
Россия, 2012 г.

18.55, 19.55 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+)

20.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+) Мелодрама, Россия, 
2005 г.

22.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+) Мело-
драма, Россия, 2006 г.

06.05 «ВЕСНА». (6+)
08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.50 «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЁТ». (12+)
13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (6+)
15.50 «ОПЕКУН». (12+)
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+) СССР, 1966 г. В ро-
лях: Александр Демья-
ненко, Наталья Варлей, 
Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов

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

(16+)
02.40 «КОММУНИСТ». (12+)
04.30 «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ». (6+)
05.45 «КАК РОЖДАЮТСЯ 

ТОСТЫ». (12+)

06.00, 06.45, 17.55, 18.40 
«СКОРПИОН». (16+)

07.25, 08.15, 13.30, 14.20, 
15.05, 01.50, 02.35 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

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

09.30, 09.55 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.25, 05.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

11.10, 11.55, 12.45, 19.25, 
20.10 «КАСЛ». (16+)

15.55 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+) Сериал. 
США, 2019 г.

16.20 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 
МАЛЫШ!» (16+)

21.00, 00.55 «МУНЧ». (16+)
22.00, 23.00, 00.00, 03.20, 

04.10 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

05.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

08.45 «БАНДИТЫ». (16+)
11.20 «Рок Дог». Муль-

тфильм. (6+)
13.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

15.15 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА». (12+)

17.50 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+)

20.10 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ». (12+) США, 
2015 г. В ролях: Райан 
Квантен, Алисия Силь-
верстоун

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

00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

02.25 «SUPERПЕРЦЫ». 
(16+)

04.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (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+)

09.10 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+)

10.50, 13.50 «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

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

15.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+) 1 сезон. Сериал. 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Александр Петров, Лю-
бовь Аксенова

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»
08.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+)

09.55 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». 
(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 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «СУФЛЁР». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Большая политика 

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

быта. Петля и пуля». 
(12+)

01.25 «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги». 
(12+)

02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
(12+)

04.15 «ДЖИНН». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55 22.15 «БЕСЫ». (12+)
 Россия, 2014 г. 
 Драма.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.15 «Мировые сокрови-

ща»
12.30 18.45 00.40 «Власть 

факта»
13.15 23.40 «Линия жизни»
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 1929 год. Советско-ки-

тайская граница. Че-
кистка Ольга Анисимо-
ва, проникшая в бело-
гвардейский центр в 
Харбине, и пограничник 
Алексей Могилов пре-
дотвращают ряд прово-
каций на КВЖД. 

17.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

02.25 «Роман в камне»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 13.15 14.05 

«1941». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Личные враги Гитле-

ра». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйки-
ным. (12+)

20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

06.30 07.30 18.00 23.45 06.25 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

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

08.00 05.10 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.00 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.05 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
(16+)

19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА». (16+)

 Украина, 2019 г. Мело-
драма. Дарья Храмцо-
ва, Андрей Исаенко, 
Маша Тарасова.

 Ирина выросла в бога-
той семье, любая при-
хоть моментально ис-
полнялась родителями. 
Девушка знакомится 
с молодым парнем сво-
его круга и достатка.

22.45 «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+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
19.30 «КОСТИ». (12+)
 Бреннан готовится к 

выходу своей новой 
книги, однако ее планы 
нарушает очередное 
расследование. Трупы, 
поступившие в ее рас-
поряжение, выглядят 
точь-в-точь как те, что 
фигурируют в ее мисти-
ческом романе...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 

Ник узнаёт, что Хэнк 
попал под очарование 
Адалинды и начинает 
предпринимать дей-
ствия, чтобы спасти 
друга. Между тем от-
дел расследует дело о 
двойном убийстве...

23.00 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

02.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

05.00 «Известия»
05.35 «КОРОТКОЕ ДЫХА-

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

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
12.15 «ДИКИЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг. 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

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

11.45 00.00 «Звёздное интер-
вью». (12+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

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

(0+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.30 04.45 «Да! Еда!». (12+)
14.45 03.45 «Марафон». 

(12+)
15.45 «Арт-проспект». (12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Депутат-
ский журнал». (12+)

19.15 21.15 02.15 
«Полицейский вест-
ник». (12+)

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

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

22.45 «ИЩИ ВЕТРА». (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+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«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 «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ». (12+)

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

ной Фиваидой. Фильм 16. 
Горне-Успенский мона-
стырь г. Вологда. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Больничный храм. (0+)

Фильм рассказывает о 
храме святого благовер-
ного царевича Димитрия 
при Первой Градской 
больнице.

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

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

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

(16+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Новомученики. (0+)
16.40 «МАЛЬЧИШКИ». 

2 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 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 

1 серия. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Иов многострадаль-

ный. (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 Больничный храм. (0+)

« Свойственно умной молитве от-
крывать тот плен, в котором мы 

находимся у падших духов. Она откры-
вает этот плен и освобождает от него». 

Свт. Игнатий Кавказский

15 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Глас 5. Прп. Тита чудотворца.

Мчч. Амфиана и Едесия. Мч. Поликарпа.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 16 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 16 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 «ЗОРГЕ». (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+)
 Любе удается отгово-

рить девушку от суици-
да. Кирилл устраивает 
новый бунт против отца, 
устраивая скандальный 
выезд с девушками на 
яхте и не подписывая 
важные документы. 
Светлана, чтобы доса-
дить Кириллу и вызвать 
его ревность, соглаша-
ется на свидание с Бра-
ницким...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Труп бизнесмена обна-

ружен в его собствен-
ной квартире. Пона-
чалу все указывает на 
случайное отравление 
угарным газом. 

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+)
 Ломов и Волк прячутся 

на съемной квартире. 
Но Волку все еще нужна 
взрывчатка, и Ломов ис-
пользует свой послед-
ний шанс... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ». (16+)
 После убийства началь-

ника ЧК Медник провоз-
глашает себя королем 
воровского Ростова... 

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
02.45 «ПАСЕЧНИК». (16+)

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

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

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

ни». (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
11.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+)
13.05 «МИСТЕР И МИССИС 

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

И ГРОМКО». (16+)
 Женя быстро вливает-

ся в коллектив группы 
«Белки» и совсем забы-
вает о Васе. Из группы 
ушла вокалистка и Па-
ша хочет устроить на её 
место Аню. 

21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». 
(16+)

 США, 2013 г. Комедия. 
Сандра Буллок, 
Мелисса МакКарти.

 Сара - сотрудница ФБР, 
которой поручают са-
мые ответственные за-
дания. Её отправляются 
в Бостон, чтобы рас-
крыть личность неуло-
вимого наркобарона.

23.25 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

00.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
(16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 06.00

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян придумал как 

помирить Иваныча и 
Ларису и вызвал из Ис-
пании Мишу. Вован про-
ходит курс молодого от-
ца. Эдик придумывает 
хитрый план, как вер-
нуться к Машке.

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
 В эфире ТНТ един-

ственное в своем роде 
комедийно-музыкальное 
шоу - «Студия СОЮЗ». 
В рамках программы 
звезды российского 
шоу-бизнеса меряются 
музыкальностью, что-
бы сделать тебе очень 
смешно!

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Песни». (16+)
02.45 «ХОР». (16+)
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ». (12+)

 

США, 1998 г. Фантасти-
ческий боевик. Роберт 
Дювалл, Теа Леони, 
Элайджа Вуд.

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ВТОРЖЕНИЕ». (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 22.00 «За гранью 
реального». (16+)

06.50 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00 «Опасные связи». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Опасные связи». 

(16+)
19.00 «За гранью реаль-

ного». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «Дорожные войны. 

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

(16+)
02.00 Профилактика на 

канале с 02.00 до 06.00

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+)
12.30, 16.15 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.25 «Город героев: Новая 

история». (6+) В центре 
сюжета захватывающе-
го мультсериала - новые 
приключения юного изо-
бретателя Хиро Хама-
да, робота Бэймакса и их 
верных друзей: экстре-
малки Го Го Томаго, пе-
данта Васаби, гениально-
го химика Хани Лемон и 
шутника Фреда. Все вме-
сте они - команда супер-
героев, которые каждый 
день защищают родной 
Сан-Франсокио от проис-
ков коварных злодеев.

15.20 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Утиные истории». 

(6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Тэд Джонс и затерян-

ный город». (6+)
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 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

06.55 Школа Доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал-2. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 01.15 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
11.55 Орел и решка. Рай 

и ад. (16+)
13.55 17.00 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка-3»
14.55 17.55 «Орел и реш-

ка. Америка». (16+)
16.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
19.00 Орел и Решка. Семья
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
22.55 Приманка. (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
02.55 «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 Охотники за ста-

рьем. (12+)
10.00, 11.00 Братья Ди-

зель. (16+)
12.00 Спасатели 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. (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: Полный провал. 
(16+) В этой программе 
вы увидите канадца с 
боязнью лобстеров, ус-
лышите самую сложную 
в мире скороговорку...

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

01.50 Спасатели 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+)
09.20 «Женись на мне». 

(16+)
10.30 «Обмен женами». 

(16+)
12.00 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
 Реалити, в котором се-

мьи из разных стран 
обмениваются домами, 
чтобы пережить насто-
ящее приключение.

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

го тела». (16+)
01.30 «В теме». (16+)
02.00 Профилактика 

с 02.00 до 05.00

06.00 Кельты: кровью и 
железом. (12+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.25 Музейные тайны. 
(12+)

08.10 Побег от Гитлера. 
(12+)

09.00 Заговор. (12+)
09.50 История тайных об-

ществ. (16+)
10.40 История Европы. 

(12+)
11.35 Падение империи. 

(12+)
12.25 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
13.15 Заговор. (12+)
14.05 Коварная Земля. 

(12+)
14.55 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

15.45 Невероятные изо-
бретения. (6+)

16.15 Невероятные изо-
бретения. (12+)

16.45 История тайных об-
ществ. (16+) 

17.35 История Европы. 
(12+)

18.30 Падение империи. 
(12+)

19.20 Побег от Гитлера. 
(12+)

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

21.00 Величайшие ми-
стификации в истории. 
(12+)

22.00 Загадки Египта
23.05 Помпеи. (12+)
00.10 Проект «Наци». (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+)
05.15 История тайных об-

ществ. (16+)

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

07.40 22.35 «Бумбараш»
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+)
00.00 «От автора». (12+)

00.55 «ОВОД». (12+)
02.00, 10.50 В поисках 

утраченного. (12+)
02.40, 03.25, 06.00, 06.45, 

22.15, 23.05 Песня-77. 
(12+)

04.50, 09.00 Влюбленный 
Париж. (12+)

05.45 Мультфильмы. (6+)
10.00, 16.15, 21.20 Совет-

ские биографии. (16+)
11.35 Мультфильмы. (0+)
12.00 «Карлсон вернулся». 

Мультфильм. (0+)
12.20 «Бибигон». Муль-

тфильм. (0+)
12.45 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
14.30 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-

РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+)
17.15, 17.25, 17.40 Кинои-

стории Глеба Скорохо-
дова. (12+)

17.55, 19.10 Казачество. 
Жизнь после смер-
ти. (12+)

20.05 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+)

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

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

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Кот в сапогах». (0+)
09.55 «Летучий корабль». 

(0+)
10.15 «Паровозик из Ромаш-

кова». (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+)
13.50 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

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

(0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

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

Большой мир!» (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Пушастики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.00 «Рыцарь Майк». (0+)
02.00 «Викинг Вик». (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Мегазаводы. (16+)
07.20 Авто-SOS. (16+)
08.10 Машины: разобрать 

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

чьего полета. (16+)
09.55 Винни Джонс: самые 

крутые сюжеты о Рос-
сии. (16+)

10.45, 11.40 Дикий тунец. 
(16+)

12.35 Золото Юкона. (16+)
13.25 Осушить океан: Бер-

мудский треугольник. 
(16+)

14.15 Зона 51: Секретные 
файлы ЦРУ. (16+)

15.05 Мегазаводы. (16+)
16.00, 02.55 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

16.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

17.45 Авто-SOS. (16+)
18.35 Египет с высоты пти-

чьего полета. (16+)
19.25 Зона 51: Секретные 

файлы ЦРУ. (16+)
20.15 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
21.10, 22.00 Авто-SOS. 

(16+)
22.50 Зона 51: Секретные 

файлы ЦРУ. (16+)
23.40 Суперсооружения 

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

ницей. (16+)
01.20, 03.40, 04.25 Авто-

SOS. (16+)
02.05 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
05.10 Научные глупости. 

(16+)
05.35 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10 15.05, 02.05 Дела се-

мейные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 «МАРЬИНА РО-

ЩА-2». (16+) 
00.00 Новости
00.50 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.20 Дела семейные (16+)
02.55 «РАМ И ШИАМ». 

(12+)
05.45 Ой, мамочки! (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.45, 08.30 Плавание. Се-
верный тур. Стокгольм. 
4-й день. (0+)

01.30, 05.00, 11.15 Тяжёлая 
атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Грузия. Мужчины. 
До 109 кг. (0+)

02.30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. (0+)

04.00, 10.30 Тяжёлая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Грузия. Женщины. Свы-
ше 87 кг. (0+)

06.00, 12.05 Велоспорт. Па-
риж - Рубэ. (0+)

07.30, 10.00 Суперспорт. 
Этап чемпионата мира. 
Ассен. (0+)

08.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Ассен. 2-я 
гонка. (0+)

09.30 Борьба. Чемпионат 
Европы. Румыния. Об-
зор. (0+)

13.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. 3-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

22.15 Гольф. «Мастерс». 
Огаста. Обзор. (0+)

23.15 Автогонки. Формула 
E. Рим. Обзор. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 12.20 14.45 17.30 
18.35 Новости

07.05 12.25 14.50 18.40 23.55 
Все на Матч!

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

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

11.50 «Тренерский штаб». 
(12+)

12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

15.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

17.35 Спецрепортаж. (16+)
18.05 «Играем за вас». (12+)
19.30 Баскетбол. ЦСКА 

(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала

21.55 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала

00.30 «Команда мечты». 
(12+)

01.00 «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью». 
(12+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

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

Новости. (16+)
06.15 10 12.05 10 16.10 10 

самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55 16.05 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы но-

минантов. (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.00 Check-In. (16+)

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

плюс. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
17.00 Отпуск без путев-

ки. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 Юбилейная премия 

«Муз-ТВ-2012». (16+)
23.40 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 05.00. 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «1+1». (16+)
02.55 «2+1». (16+)
05.05 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

06.40 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

08.20 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

10.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

11.55 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-
СИР № 9». (16+)

13.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (6+)

15.45 «БАНДИТКИ». (16+)
17.35 «СТАРСКИ И ХАТЧ». 

(12+)
19.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
21.50 «МИЛАШКА». (18+)
23.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)

06.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁ-
РА». (12+)

07.55 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (12+)

10.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)

11.55 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА». (6+)

13.40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

16.20, 17.05 «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ». (12+)

18.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

20.20 «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+) Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Алё-
на Константинова, Дани-
ла Козловский

22.10 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
00.10 «МАЙОР». (18+)
02.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
04.20, 05.05 «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ». (12+)

00.30 «МНОГОТОЧИЕ». 
(16+)

02.15 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-
ЛЯ». (16+)

03.50 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-
КА». (16+)

05.25 «СЕЛФИ». (16+)
07.20 «ПРИЗРАК». (12+)
09.25, 10.20 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
11.20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
13.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
15.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
17.10 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-

МЯ ЛЕТА». (12+)
18.55, 19.55 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
20.50 «ЧУДО». (16+) Дра-

ма, исторический фильм, 
Россия, 2008 г.

22.50 «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2006 г.

06.20 «ТРЫН-ТРАВА». (12+)
08.00 «СВАТЫ». (16+)
12.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
13.50 «НЕЖДАННО- НЕГА-

ДАННО». (12+)
15.25 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». (6+) СССР, 
1957 г.

17.05 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». (12+) СССР, 
1957 г. Мелодрама по по-
вести Сергея Антонова о 
деревенском любовном 
тре угольнике.

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

(16+)
02.40 «УТРЕННИЕ ПОЕЗ-

ДА». (12+)
04.05 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 

(12+)
05.15 «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ». (12+)

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

06.20 «СКОРПИОН». (16+)
07.00, 05.35 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

07.20, 08.10, 13.15, 14.00, 
01.35, 02.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.00, 09.25 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

09.50, 04.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.40, 16.50, 21.00, 00.40 
«МУНЧ». (16+)

11.40, 12.30, 19.25, 20.10 
«КАСЛ». (16+)

14.50, 15.50, 22.50, 23.45, 
03.00, 03.55 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.50, 18.35 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.00 «ЭТО МЫ». (16+) Се-
риал. США, 2018 г.

06.10 «К-19». (12+)
08.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)
11.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
13.20 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ». (12+)
15.15 «К-19». (12+)
18.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
20.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+) США, 2005 г. В ро-
лях: Джона Бобо, Джош 
Хатчерсон, Дэкс Шепард, 
Кристен Стюарт

22.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

00.40 «ИЗ 13 В 30». (12+)
02.35 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 

(18+)
04.15 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (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+)

08.35, 20.00, 00.15 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

10.05, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

10.50 Правила моей кухни. 
(16+)

11.50, 04.30 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.20 «МАРИЯ АНТУАНЕТ-
ТА». (16+) США, Франция, 
Япония, 2006 г. В ролях: 
Кирстен Данст, Джейсон 
Шварцман

15.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+)

10.35 «Александр Домога-
ров. Откровения за-
творника». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 Х/ф «Суфлёр». (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 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила 

Зыкина».. (12+)
01.25 «Обложка». (16+)
02.00 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
03.35 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
(12+)

04.25 «ДЖИНН». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55 22.15 «БЕСЫ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Роман в камне»
12.30 18.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 17.30 Цвет времени
14.10 20.45 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 Тридцатые годы двад-

цатого века. Средняя 
Азия. 

17.40 Музыка эпохи барокко
18.25 «Мировые сокрови-

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

малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 «Линия жизни»
00.30 Национальная теа-

тральная премия 
«Золотая маска-2019». 
Церемония награжде-
ния лауреатов

04.00 Профилактика на ка-
нале с 04.00 до 10.00

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 «1941». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
11.40 13.15 14.05 «1942». 

(16+)
18.50 «Личные враги Гитле-

ра». (12+)
19.40 «Легенды армии». 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

06.30 07.30 18.00 00.00 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.35 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.45 «Реальная мистика». 
(16+)

13.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ». (16+)

19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. Светлана Анто-
нова, Любовь Баханко-
ва, Кирилл Гребенщи-
ков. 

 У бизнес-леди Вероники 
Ливановой налаженная 
жизнь: загородный дом, 
собственный ресторан. 
После развода с мужем 
она нашла новую лю-
бовь - красивого и за-
ботливого мужчину. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 06.30

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
19.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан рассле-

дуют дело, в котором 
затронуты интересы Ка-
толической церкви. Это 
значительно усложняет 
работу...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Новое убийство вы-

глядит как бандитские 
разборки. Детективы 
ищут свидетеля, кото-
рый успел позвонить в 
Службу спасения, а тем 
временем Нику начина-
ет грозить опасность, 
так как убийца решает 
подослать к нему Жне-
цов...

23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)

01.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+)

03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

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

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

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
13.40 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Бизнесмен Ермолаев 

узнаёт о измене жены... 
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 14.30 18.00 «Область 
спорта». (12+)

12.30 14.45 «Депутатский 
журнал». (12+)

12.45 15.00 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 17.45 03.45 
«Звёздное интервью». 
(12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(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+)

19.00 21.00 «Актуальное ин-
тервью». (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 губернии». 
(12+)

22.45 «ПЕРВЫЙ ТОРЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

01.30 «Высокая кухня». 
(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 «ГАЛИНА». (16+)
14.00, 15.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
20.00, 21.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
22.00, 23.00 «ВЕРЬ МНЕ». 

(16+)
04.00, 05.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-

ХИ». (12+)
06.00, 07.00 «СЕМЬ ЖЕН 

ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». 
(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+)

11.00 Сильнее смерти. 
Молитва. (0+)

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

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Миссия веры 
и милосердия. (0+)

15.55 Александр I. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

16.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
1 серия. (0+)
СССР, 1966 г.

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 

2 серия. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (0+)
01.25 Миряне. (0+)
01.45 Новый день. 

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

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

Ответ священника. (0+)

« Как и чем ты можешь восхвалить 
молитву, которая делает тебя хра-

мом и жилищем Бога? Тот, Кого не вме-
щают небеса, приходит и ступает в душу 
того, кто живет молитвенно». 

Свт. Иоанн Златоуст

16 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Глас 5. Прп. Никиты исп., игумена 
обители Мидикийской. 

Мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика. 
Мц. Феодосии девы. Прп. Иллирика. Ико-
ны Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 

(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+)
 Управляющая «тайного 

дома» требует, чтобы 
Люба не контактирова-
ла с Дашей. Но девочка 
сама заговаривает с 
Любой. Для Даши новая 
горничная - повод для 
насмешек и издевок...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Грибники обнаруживают 

в лесу труп молодого 
мужчины с травмами, 
полученными в резуль-
тате аварии. Следствию 
с помощью экспертов 
нужно выяснить лич-
ность погибшего и по-
нять, как, уже будучи 
мертвым, мужчина уму-
дрился жениться.

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+)
 Поступает информация 

о диверсии, готовящей-
ся на крупном химком-
бинате. Пригов отдает 
команде приказ предот-
вратить катастрофу. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ». (16+)
 Как выясняется, Ртищев 

встречается с тайной 
ячейкой белогвардей-
цев - он привез им доне-
сение от самого Вранге-
ля... 

23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». (16+)

00.00 Сегодня
00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
02.45 «ПАСЕЧНИК». (16+)

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

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

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

ни». (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

(16+)
12.45 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

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

И ГРОМКО». (16+)
 Вася пытается забыть 

Женю и знакомится с 
барабанщицей Юлей. 
Валентина решается 
встретиться и погово-
рить с Наташей...

21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
(16+)

 Франция, 2012 г. 
Комедия. Омар Си,
Лоран Лафитт.

 В пригороде Парижа 
находят мёртвой жену 
высокопоставленного 
чиновника. 

22.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

23.55 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 
(18+)

01.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
03.25 «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ». (16+)
04.40 «Вокруг света во вре-

мя декрета». (12+)
05.05 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Вован предлагает Ко-

ляну подзаработать 
весьма необычным спо-
собом. Лера выселяет 
родителей в их старую 
квартиру.

21.00 «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 
обычные беды - дураки 
и дороги - здесь при-
ходится ещё минимум 
триста...

22.00 «Где логика?». (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 10.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+)

 

Великобритания - США - 
Австралия, 2008 г.

 Криминальная драма
 Джейсон Стэйтем, Саф-

фрон Берроуз, Стивен 
Кэмпбелл Мур.

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

РИ». (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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 19.00 22.00 «За гра-
нью реального». (16+)

07.00 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00 23.00 «Опасные 
связи». (16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Еда, которая при-

творяется». (12+)
18.00 «Опасные связи». 

(16+)
00.00 «Дорожные войны. 

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

(16+)
02.55 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
03.40 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.15 «Улетное видео». 

(16+)

07.05 «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+)
12.30, 16.15 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.25, 18.10 «Утиные исто-

рии». (6+) Современный 
комедийно-приключенче-
ский мультсериал «Ути-
ные истории» основан 
на культовом одноимен-
ном проекте 1987 года, 
удостоенном премии 
«Эмми». В центре сюже-
та - новые приключения 
Скруджа Макдака, его 
племянника Дональда Да-
ка, озорных Билли, Вил-
ли и Дилли, заботливой 
Миссис Клювдии, очаро-
вательной Поночки и бес-
страшного пилота Зигзага 
Маккряка.

15.20 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Леонардо: Миссия 

Мона Лиза». (6+)
21.10 «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 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

06.55 Школа Доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал-2. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 01.20 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
12.00 19.00 На ножах. 

(16+)
 Константин Ивлев от-

правляется в турне 
по кафе и ресторанам.

21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

22.50 Приманка. (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
02.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
04.55 «ПОЛОВИНКИ». 

(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 Неизвестная экспе-

диция: тайна саркофага. 
(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. 

(16+)
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: Над-
вигается красная буря. 
(12+) Двух астронав-
тов ждет мучительная 
смерть в космическом 
вакууме. И первые фо-
тографии Плутона пока-
зывают нам инопланет-
ный ландшафт.

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+)

06.20 «В теме». (16+)
06.45 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.40 «КЛОН». (16+)
09.35 «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+)
 Героини шоу - беремен-

ные девушки от 13 до 
17 лет.

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

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

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

(16+)

06.05 История Европы. 
(12+)

07.15 Побег от Гитлера. 
(12+)

08.10 Заговор. (12+)
09.00 Код Гауди. (12+)
09.55 Невидимые города 

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

катастрофы. (12+)
11.55 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
12.45 Заговор. (12+)
13.35 Мощь вулканов. 

(12+)
14.30 Правда о Пёрл-

Харборе. (12+)
15.25, 15.55 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.25 Код Гауди. (12+)
17.20 Невидимые города 

Италии. (12+)
18.15 Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+)
19.20 Побег от Гитлера. 

(12+)
20.15 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+) 
В этой серии мы рас-
сказываем о поддержке 
национал-социализма 
в Америке и покажем 
аванпосты нацистской 
Германии в Стране Сво-
боды.

21.00 Правда о Пёрл-
Харборе. (12+)

22.00 Загадки Египта
23.05 Падение империи. 

(12+)
23.55 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
00.45 Моя жизнь в гитле-

ровской Германии. (12+)
01.45 Запретная история. 

(12+)
02.35, 03.20 Музейные тай-

ны. (12+)
04.05, 04.35 Невероятные 

изобретения. (12+)
05.05 Код Гауди. (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 «Сталин 

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

«ИСАЕВ». (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 «Моя история». (12+)
00.00 «От автора». (12+)

00.45 Влюбленный Париж. 
(12+)

01.40, 07.35, 11.25, 16.50 
Советские биографии. 
(16+)

02.25, 06.00, 21.35 «АННА 
КАРЕНИНА». (16+)

04.00, 09.35, 23.20 «ВЫ-
СТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 
КАРАШ». (16+)

05.40 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Фунтик и огурцы». 

Мультфильм. (6+)
12.40 «Гуси-лебеди». 

Мультфильм. (0+)
13.00 «Фока - на все руки 

дока». Мультфильм. (6+)
13.25, 14.40 Казачество. 

Жизнь после смер-
ти. (12+)

15.35 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+)

17.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

17.55 «Не забывай!» Кон-
церт. (12+)

20.30 Жизнь и творчество 
Макса Лоренца. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Хэтчималс». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.20 «Микроистория: Рас-

тения-путешественники». 
(0+) 

09.25 «В мире животных». 
(0+)

09.45 «Котёнок с улицы Ли-
зюкова». (0+)

09.55 «Каникулы Бонифа-
ция». (0+)

10.15 «Птичка Тари». (0+)
10.30 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.20 «Летающие звери» (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
13.50 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

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

(0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

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

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

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

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.00 «Рыцарь Майк». (0+)
02.00 «Викинг Вик». (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.25 Научные глу-
пости. (16+)

06.45 Мегазаводы. (16+)
07.35 Авто-SOS. (16+)
08.20 Машины: разобрать 

и продать. (16+)
09.10 Авто-SOS. (16+)
09.55 Винни Джонс: самые 

крутые сюжеты о Рос-
сии. (16+)

10.45, 11.35 Дикий тунец. 
(16+)

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

бокое погружение. (16+)
14.10 Секретные материа-

лы древности. (16+)
15.05 Мегазаводы. (16+)
15.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
16.50 Международный 

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

(16+)
19.25 Секретные материа-

лы древности. (16+)
20.15 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
21.05, 03.45 Авто-SOS. 

(16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Секретные материа-

лы древности. (16+)
23.45 Суперсооружения 

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

ницей. (16+)
01.25, 04.30 Дикий тунец. 

(16+)
02.10 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
03.00 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
05.20 Научные глупости. 

(16+)
05.40 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.15 «СУПРУГИ». (16+)
08.10 «МАРЬИНА РО-

ЩА-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РО-

ЩА-2». (16+)
12.30 Такому мама не на-

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

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

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

ЩА-2». (16+)
00.00 Новости
00.50 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.20 02.05 Дела семей-

ные. (16+)
02.55 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-

ЗЬЯ». (12+)
05.45 Держись, шоубиз! 

(16+)
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00.15 Автогонки. Blancpain 
Endurance. Монца. Об-
зор. (0+)

01.20 Тележурнал Watts. 
(0+)

01.30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. (0+)

02.30 Автогонки. Формула 
E. Рим. Обзор. (0+)

03.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. 2-я гонка. 
(0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 1-й этап. (0+)

05.00 Снукер. Чемпионат 
мира-2018. Финал. (0+)

07.00, 09.30, 12.00 Вело-
спорт. «Тур Турции». 1-й 
этап. (0+)

08.00 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. (0+)

10.30, 23.35 Снукер. Чем-
пионат мира-2018. Фи-
нал. (0+)

13.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монте-Карло. 4-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

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

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

10.00 11.30 15.20 17.55 Но-
вости

10.05 15.25 18.00 23.55 Все 
на Матч!

11.35 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

12.20 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Ли-
га чемпионов. 1/4 фина-
ла. (0+)

14.20 «Команда мечты». 
(12+)

14.50 «Тает лёд». (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. (0+)
18.30 05.10 Специальный 

репортаж. (12+)
18.50 Континентальный 

вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина
21.55 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала

00.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

02.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

04.30 Спецрепортаж. (16+)
05.00 «Мастер спорта». (12+)
05.30 Обзор Лиги чемпио-

нов. (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 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. (16+)
10.00 Победитель битвы но-

минантов. (16+)
10.30 20.00 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)

12.25 10 самых. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.15 #02.00 # ЯНАМуз-

ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
21.00 «К солнцу». (16+)
23.40 Золотая лихорад-

ка. (16+)
00.30 Made in Russia! (16+)
01.30 Неформат чарт. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

10.00 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЧУВАК». (18+) Комедия, 
Франция, 2017 г.

11.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

13.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

15.55 «МОШЕННИКИ». (16+) 
Комедия, Германия, США, 
2002 г.

17.50 «МИЛАШКА». (18+) 
Комедия, мелодрама, 
США, 2002 г.

19.30 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+) Мелодрама, коме-
дия, США, 2008 г.

21.30 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+) Драма, мелодрама, 
комедия, США, 2008 г.

23.10 «1+1». (16+)

06.20 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
08.20 «ПРИВЫЧКА РАС-

СТАВАТЬСЯ». (16+)
10.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
12.20 «УБЕЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+)

14.10 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
16.20, 17.05 «ТЁЩИНЫ БЛИ-

НЫ». (12+)
18.05 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

(16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-3». (12+) Россия, 
2010 г.

22.20 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 
ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)

01.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

02.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

04.40, 05.20 «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (12+)

00.35 «ШУЛЬТЕС». (16+)
02.15 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИ-

ЛЯ». (16+)
03.55 «ПРИЗРАК». (12+)
05.45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
07.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
09.40, 10.35 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
11.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
13.25 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-

МЯ ЛЕТА». (12+)
15.10 «ЧУДО». (16+)
17.10 «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Агнесса Зелтыня, Марат 
Башаров

18.55, 19.55 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+)

20.50, 21.45, 22.45, 23.35 
«ЯЛТА 45». (16+) Сериал. 
Боевик, военный фильм, 
Россия, 2011 г.

06.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.55 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
13.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
15.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». (12+)
17.10 «МИМИНО». (12+) 

СССР, 1977 г. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов, 
Владимир Басов История 
большой мечты о боль-
ших полетах.

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

(16+)
02.40 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». 

(12+)
04.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 

(12+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

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

07.50, 08.35, 13.30, 14.15, 
21.55, 01.35, 02.15 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.15, 09.40 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.05, 04.40 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+) 6 сезон. 
Сериал. США, 2016 г. В 
ролях: Дженнифер Мор-
рисон, Джиннифер Гуд-
вин, Лана Паррия, Джо-
шуа Даллас, Джаред 
Гилмор

10.55, 16.50, 21.00, 00.40 
«МУНЧ». (16+)

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

15.00, 15.55, 22.45, 23.45, 
03.00, 03.50 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

08.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

11.15 «ИЗ 13 В 30». (12+)
13.20 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

15.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

18.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+) США, 1982 г.

22.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

01.20 «ЛЕДИ МАКБЕТ». 
(18+)

03.00 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

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

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+)

08.40, 20.00, 00.15 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

10.10, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

10.55 Правила моей кухни. 
(16+)

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

13.25 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

15.20, 16.15 «ОБНИМАЯ НЕ-
БО». (16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+) 2 сезон. Сери-
ал. США, Великобрита-
ния, 2016 г.

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

SONY CHANNEL

05.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
(12+)

09.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

13.45 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный от-

бор». (12+)
17.55 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». (12+)

 

В жизни художницы Са-
ши неожиданно появля-
ется мать, которую она 
не видела много лет...

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища 

в юбках». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Мужчины Елены Про-

кловой». (16+)
01.25 «Приказ: убить Стали-

на». (16+)
02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-
сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.10 ХХ век
12.30 18.40 00.20 «Что де-

лать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Сказки из глины 

и дерева»
14.10 20.45 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 Тридцатые годы двад-

цатого века. Средняя 
Азия. Начальник погра-
ничного отряда Гамаюн 
приезжает в Туркестан, 
чтобы уничтожить по-
следнее крупное фор-
мирование басмачей. 

17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 «БЕСЫ». (12+)
 Россия, 2014 г. 

Максим Матвеев, 
Антон Шагин.

 Горемыкину ясно, что 
ключевыми фигурами 
всех произошедших в 
городе преступлений 
являются Верховенский 
и Ставрогин. 

23.40 «Зеркало для актера»
02.25 «Гении и злодеи»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 13.15 14.05 

«1942». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Личные враги Гитле-

ра». (12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.30 02.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

(12+)

06.30 07.30 18.00 23.55 05.15 
«6 кадров». (16+)

07.00 12.45 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.50 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.25 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШ-
КА». (16+)

19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Дарья Волго, 
Валерия Федорович, 
Анастасия Шульга, 
Ева Шевченко-Головко. 

 Татьяна Янина, неуны-
вающая женщина воз-
раста «ягодка опять», 
всю себя отдаёт забо-
там о «своих девочках»: 
дочках Ульяне и Марья-
не, внучке Яне и собаке 
Буяне. Мужчины, как 
шутит Татьяна, в их до-
ме не приживаются. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

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

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
19.30 «КОСТИ». (12+)

 

Бреннан и ее команда 
сталкиваются с необыч-
ным случаем. Обнару-
жен изувеченный труп, 
однако увечья совсем 
не соответствуют харак-
теру преступления...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Джульетту вызывают на 

ферму к лошади, на ко-
торую напало неизвест-
ное хищное животное. 
Ветеринар и фермер 
находят несколько рас-
терзанных трупов. 

23.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО». 
(16+)

01.00 «Машина времени». 
(16+)

02.00 «Человек-невидимка». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
12.20 «НЕБО В ОГНЕ. 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». (12+)
13.00 18.30 «Известия»
13.25 «НЕБО В ОГНЕ. 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». (12+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

11.00 00.30 «Кремль-9». (16+)
12.15 14.30 18.00 «Арт-

проспект». (12+)
12.30 14.45 «Актуальное ин-

тервью». (12+)
12.45 15.00 19.15 21.15 01.30 

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

вью». (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 00.15 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

18.45 20.45 02.00 03.00 «Ито-
ги». (12+)

19.00 21.00 02.15 03.15 «Воро-
нежские спасатели». 
(12+)

20.00 22.00 «Легенды спор-
та». (12+)

20.15 22.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

22.45 «ИНСАЙТ». (16+)
 У психотерапевта Анны 

Валентиновны Беловой 
есть все, что принято 
считать показателями 
успеха и состоятельно-
сти в жизни.

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 «ГАЛИНА». (16+)
14.00, 15.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
20.00, 21.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
22.00, 23.00 «ВЕРЬ МНЕ». 

(16+)
04.00, 05.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-

ХИ». (12+)
06.00, 07.00 «СЕМЬ ЖЕН 

ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». 
(16+)

05.00 Как я стал монахом. 
(0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

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

кухня. (0+)
10.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

10.45 Александр Невский. 
(0+)

12.00 Женская половина. 
(0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Осанна. (0+)

16.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 
2 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 «БЕГ». 1 серия. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Завет. (0+)
01.15 Андрей Рублев. (0+)

Андрей Рублев - наиболее 
известный и почитаемый 
иконописец московской 
школы. Фильм расскажет о 
его творчестве и житии.

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

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

03.40 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

« Кто вкусил во внутренней молит-
ве, яко благ Господь, тот получил 

благое призвание к упражнению в сей 
молитве и да последует сему призванию». 

Свт. Филарет Московский

17 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 
ваий). Глас 5. Прп. Иосифа песнописца. 

Прп. Георгия, иже в 
Малеи. Мцц. Ферву-
фы девы, сестры и ра-
быни ее. Прп. Зосимы 
Палестинского. Прп. 
Иосифа многоболез-
ненного, Печерского. 
Прп. Зосимы Ворбо-
зомского. Прмчч. Ве-
ниамина и Никифо-
ра. Сщмч. Николая, 

еп. Вельского, прмц. Марии. Сщмч. Иоан-
на пресвитера. Мч. Иоанна. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Герондисса».

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Капуста белокочанная 
относится к самым 
востребованным ово-
щам на наших огоро-
дах. Она очень полез-
на, довольно проста в 
выращивании, хоро-
шо хранится. 

Н о кроме нее на 
огороде можно 
вырастить ка-

пусту и других видов – не 
менее вкусную и непри-
хотливую. Что и говорить, 
капуста настолько раз-
нообразна, что ее вида-
ми можно засадить весь 
огород!

Цветная капуста
Англичане называют цветную капусту самым прак-
тичным цветком. Действительно, жаль, что у нас не 
принято дарить такие букеты. Сегодня встречаются 
сорта цветной капусты не только с белыми соцве-
тиями, но и с зеленоватыми, оранжевыми и даже 
фиолетовыми. 
Главная хитрость при выращивании этой капусты –
соблюдение светового режима. Рассада нуждается 
в досвечивании, ей необходим длинный световой 
день. А вот взрослые растения, наоборот, притеня-
ют, чтобы головка не перерастала и сохраняла неж-
ность и сочность. Обычно для этого длинные листья 
связывают за концы, получается своеобразный ка-
пюшон, защищающий кочан. 
Цветная капуста нуждается в постоянном поливе, 
почва под ней всегда должна оставаться влажной. 
Иначе вкус этого «цветочка» вам не понравится.

Капусты В семье гусениц роди-
тели отвечают на не-

удобный вопрос детей 
чистую правду: 
«Мы вас в капу-

сте нашли».

много не бывает!много не бывает!
Кольраби
В отличие от предыдущих 
видов, эту капусту 
выращивают ради соч-
ной кочерыжки. Всходы 
переносят заморозки до 
-2 градусов, а взрослые 
растения способны вы-
держать и 4-градусный 
мороз. Но в период про-
растания надо следить, 
чтобы температура не 
опускалась ниже 8 граду-
сов, иначе растение мо-
жет дать стрелки.
Кольраби особенно чув-
ствительна к поливу. Если 
ее долго не поливать, сте-
бель станет грубым, 
а если поливать с избыт-
ком – растрескается.

Брокколи
Отличительная особен-
ность брокколи – рыхлые 
нежные соцветия, кото-
рые тоже становятся не-
пригодными в пищу, как 
только превращаются в 
цветы. Брокколи не нуж-
дается в притенении. Но к 
влаге и свету эта капуста 
не менее требовательна, 
чем цветная. Брокколи 
лучше переносит неожи-
данные заморозки и за-
сушливые периоды. Но 
при этом ее развитие при-
останавливается. 
После удаления централь-
ного побега растение 
оставляют расти, потому 
что у него очень активно 
развиваются пазушные 
побеги. Поэтому с брокко-
ли можно получать уро-
жай почти весь сезон.
Посаженная в тени, она 
не даст обильного уро-
жая. А если ей будет тес-
но, головки получатся 
совсем крошечными. Же-
лательно оставлять при 
посадке между растения-
ми не меньше 30-35 см.

Капуста кале
Еще один вид капусты, который не завязыва-
ет кочана. У этого вида есть и другие назва-
ния: кудрявая капуста, грюнколь, браунколь. 
Это очень красивое растение с кружевными 
краями. Они бывают зеленого, красного, си-
зого и темно-фиолетового цвета.Капуста кале 
– довольно холодостойкое растение. Если вы 

оставите на зиму кочерыжки высотой на пару 
сантиметров над землей, то весной получите 
ранний урожай капусты. Листья начинают сре-
зать, когда они вырастают на 20 см. Не пере-
держивайте их, они становятся невкусными.
В холодильнике листья кале могут храниться 
всего пару недель. Но их можно заморозить и 
съесть зимой.
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Савойская капуста
Эта капуста редко встречается на на-
ших огородах, потому что плохо хра-
нится зимой. Хочется реабилитировать 
ее в глазах отечественных дачников. 
Савойская капуста не уступает ни од-
ному другому виду в пользе, а многие 
блюда из нее намного вкуснее, чем из 
обычной капусты. Вырастить этот вид 
не сложнее, чем все остальные. 
Савойская капуста выращивается в 
большинстве регионов через рассаду. 

И здесь важно помнить одно правило: 
лучше недолить, чем перелить. От пе-
реувлажнения корней может развить-
ся черная ножка.
Савойская капуста тоже нуждается в 
регулярном поливе, до момента смы-
кания листьев ее надо поливать не 
реже двух раз в неделю. Затем количе-
ство поливов можно снизить. 
Опытные дачники советуют почву во-
круг растения мульчировать, это помо-
жет снизить влагопотери.

А вам какой сорт 
редиса по вкусу?
Этот корнеплод 
когда-то считал-
ся диковинным, 
а теперь растёт в 
каждом огороде. 
Редис сажают одним 
из первых. Поэтому 
стоит поторопиться с 
выбором сорта, чтобы 
успеть с посадками. 
Мы подобрали самые 
популярные у наших 
овощеводов сорта.
«КРАСНЫЙ ВЕЛИКАН». 
Действительно, радует 
своей величиной. Один 
корнеплод может весить 
до 300 г. Созревает в те-
чение 30-50 дней. В хо-
лодильнике хранится до 
полугода. 
«РАМПОУШ». Сорт, пред-
назначенный для посадки 
в открытом грунте. Белый 
веретенообразный плод, 
вкус с легкой остринкой. 
Преимущество сорта в том, 
что он даже не пытается 
цвести.
«ЧЕРРИ БЕЛЛЕ». Этот сорт 
хорош не только своими 
превосходными вкусовы-

ми качествами. Его можно 
сажать все лето, так как для 
этого редиса не важна про-
должительность светового 
дня. 

«ЧУПА-ЧУПС». Этот сорт 
нравится детям не только 
за название. Вкус у корне-
плодов мягкий и немного 
сладковатый. Очень уро-
жайный, с одного квадрат-
ного метра можно собрать 
до 3 кг редиса.
«КАМЕЛОТ». Можно вы-
ращивать и в теплице, и в 
открытом грунте. Мякоть 
плотная и маслянистая. 
При правильных условиях 
хранения этот редис долго 
сохраняет свои вкусовые 
качества.
«ЗЛАТА». Редис со шкур-
кой необычного золоти-
стого цвета. Не крупный, в 
среднем вес одного плода 
составляет около 25 г. Зато 
созревает достаточно бы-
стро, меньше месяца.
«ЛЕДЯНАЯ СОСУЛЬКА». 
Заостренный книзу корне-
плод белого цвета может 
вырастать до 20 см длиной. 
Мякоть сочная и хрустящая, 
с легкой горчинкой. Урожай 
можно собирать уже через 
25 дней, но максимально-
го размера достигает за 40 
дней. 

Пекинская Пекинская 
капустакапуста
Один из видов капусты, 
который не образовывает 
кочан. В Китае эта капу-
ста известна очень давно, 
ее начали культивировать 
больше 5000 лет назад. Но 
в Европе популярность этот 
овощ завоевал лишь 60 лет 
назад. Сегодня пекинская 
капуста все чаще встреча-
ется и на наших огородах.
Особенность этой капусты 
заключается в том, что она 
может сразу пойти в стрел-
ку. И тогда полакомиться 
ей вряд ли удастся. Чтобы 
это предотвратить, надо 
сажать пекинскую капусту 
в определенные периоды: 
либо ранней весной, либо в 
середине лета, ближе к ав-
густу. В это время световой 
день короче, поэтому рас-
тение не спешит размно-
жаться.
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09.00 Вести
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11.00 Вести
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Борисом Корчевнико-
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 Ночью Кирилл требует, 

чтобы Люба его впусти-
ла. Кирилл подозрева-
ет, что Люба невино-
вна. Но чтобы выяснить 
правду, он задумал 
столкнуть Любу и Бра-
ницкого. 

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

01.30 «41-й Московский 
международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное открытие»

02.45 «МОРОЗОВА». (12+)
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выпала руководитель-
ница юридической фир-
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свести счеты с жизнью, 
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 Автозак, в котором 

перевозят Рахима, под-
вергается нападению. 
Сообщники террори-
стов, переодевшись в 
форму убитых ими па-
трульных полицейских, 
освобождают Залмано-
ва. 
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19.00 Сегодня
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 Козырь обнаруживает 

Эльзу убитой в лесу не-
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23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
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00.00 Сегодня
00.10 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
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01.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
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02.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
02.45 «ПАСЕЧНИК». (16+)

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

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

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

ни». (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
11.05 «ПЛУТО НЭШ». (12+)
13.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

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

И ГРОМКО». (16+)
 У Доктора не лучшие 

времена и он распускает 
группу. Птицын встреча-
ет старого друга. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ШУТКИ 
В СТОРОНУ-2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ». (16+)

 Франция, 2018 г. 
Комедия. Омар Си, 
Луис Гусман, Биюна.

 Осман работает поли-
цейским в Париже. К не-
му приезжает давний 
друг Ролан, который ра-
ботает в Америке. 

23.20 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

00.20 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ». (16+)

02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ». (16+)

03.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

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

05.15 «6 кадров». (16+)

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

НЫ». (16+)
 Лера хочет проверить 

свою сестру на ДНК-
тесте. Приглашает их 
с мужем в гости. Колян 
сближается с мужем 
сестры Леры. Иваныч 
с Ларисой вспоминают, 
как это - выживать без 
денег.

21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
(16+)

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

непредсказуемое ко-
медийное шоу на рос-
сийском телевидении. 
Здесь нет сценария и 
всё действие придумы-
вается на ходу.
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05.00 «Территория заблуж-
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06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
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08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
 

США, 1996 г. Боевик.
 Арнольд Шварценеггер, 

Джеймс Каан, 
Ванесса Уильямс.

 Он сотрёт ваше про-
шлое, чтобы защитить 
будущее. 
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06.50 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00 18.00 «Опасные 
связи». (16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 
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15.00 «Еда, которая при-

творяется». (12+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
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03.10 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
03.50 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.20 «Улетное видео». 
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07.05 «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+)
12.30, 16.15 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
13.25 «Рапунцель: Новая 

история». (6+) В центре 
сюжета - продолжение 
приключений Рапунцель 
и ее друзей. Прошло пол-
года с тех пор, как де-
вушка вернулась домой 
и вновь обрела своих 
родителей. Совсем ско-
ро должна состояться ее 
коронация. Пока все во 
дворце готовятся к торже-
ству, Рапунцель нужно ус-
воить множество жизнен-
ных уроков и разобраться 
с новыми для нее обязан-
ностями Принцессы.

15.20 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Утиные истории». 

(6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Маленький вампир». 

(6+)
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 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

06.55 Школа Доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал-2. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 01.25 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». (16+)
11.55 Орел и решка. Рай 

и ад. (16+)
18.00 Мейкаперы-2. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
23.55 «Аферисты в се-

тях». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
04.35 «ПОЛОВИНКИ». 

(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 

леса. (16+) В лесах Аля-
ски живет удивительная 
семья: Билли Браун, его 
жена Эми и их семеро 
детей, которые роди-
лись и выросли в диких 
условиях, вдали от ци-
вилизации.

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+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить: Лайфхаки. (16+)
00.55 Гаражный ремонт. 

(12+)
01.50 НАСА: необъясни-

мые материалы. (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: Лайфхаки. (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+)
01.20 «В теме». (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.25 «Europa plus чарт». 

(16+)
04.15 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.00 Невидимые города 
Италии. (12+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.20 Музейные тайны. 
(12+)

08.10 Побег от Гитлера. 
(12+)

09.05, 13.15 Заговор. (12+)
09.55 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

10.45 Преступность воен-
ного времени. (12+)

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

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

14.05 Мощь вулканов. 
(12+)

15.00 Правда о Пёрл-
Харборе. (12+)

15.50 Невероятные изо-
бретения. (6+)

16.20 Невероятные изо-
бретения. (12+)

16.50, 05.10 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+)

17.40 Преступность воен-
ного времени. (12+)

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

19.20 Побег от Гитлера. 
(12+)

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

21.00 Правда о Пёрл-
Харборе. (12+)

22.00 Загадки Египта
23.05 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+)
00.00 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
00.50 Гинденбург и Гитлер. 

(12+)
01.50 Запретная история. 

(12+)
02.40, 03.25 Музейные тай-

ны. (12+)
04.10 Невероятные изо-

бретения. (6+)
04.40 Невероятные изо-

бретения. (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 

самоцветов». (0+)
07.40 22.35 «Ленинград-

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

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

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Будущее уже 
здесь». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счёт»
00.00 «От автора». (12+)

01.05 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

01.55, 03.05, 06.00, 07.10, 
22.15, 23.30 Казаче-
ство. Жизнь после смер-
ти. (12+)

03.50, 08.45 «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПРОЩАЕТ». (16+)

04.55 Мультфильмы. (6+)
09.55 Советские биогра-

фии. Л. И. Брежнев. 
(16+)

10.50 Мультфильмы. (6+)
11.35 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-

РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+)
13.25 «Не забывай!» Кон-

церт. (12+)
16.00 Жизнь и творчество 

Макса Лоренца. (12+)
17.00, 20.35 В поисках утра-

ченного. (12+)
17.50 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 

(16+)
19.10 «БАРОН МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
21.20 Советские биогра-

фии. Е. А. Фурцева. 
(16+)

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

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

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Царевны». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.40 «Петя и Красная Ша-

почка». (0+)
09.55 «Пёс в сапогах». (0+)
10.20 «Хитрая ворона». (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+)
13.50 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
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+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

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

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

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

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.00 «Рыцарь Майк». (0+)
02.00 «Викинг Вик». (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.20, 06.40 Науч-
ные глупости. (16+)

07.05 Авто-SOS. (16+)
08.00 Машины: разобрать 

и продать. (16+)
08.50 Дикий тунец. (16+)
09.45 Винни Джонс: самые 

крутые сюжеты о Рос-
сии. (16+)

10.35, 11.30 Дикий тунец. 
(16+)

12.25 Золото Юкона. (16+)
13.15 Осушить океан. (16+)
14.05 Секретные материа-

лы древности. (16+)
15.00 Суперсооружения. 

(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 Секретные материа-

лы древности. (16+)
20.15 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
21.05 Авто-SOS. (16+)
22.00, 01.20, 04.30 Служба 

безопасности аэропор-
та: Перу. (16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

02.10 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Авто-SOS. (16+)
05.15 Научные глупости. 

(16+)
05.35 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.15 «СУПРУГИ». (16+)
08.10 «МАРЬИНА РО-

ЩА-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РО-

ЩА-2». (16+)
12.30 Такому мама не на-

учит. (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05, 01.50 Дела се-

мейные. (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 00.20 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
01.05 Дела семейные (16+)
02.35 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». (12+)
05.30 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)

сериалы
фильмы
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00.35 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 2-й этап. (0+)

01.30 Гольф. «Мастерс». 
Огаста. Обзор. (0+)

02.30 Велоспорт. Флеш 
Брабансонн. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 2-й этап. (0+)

05.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. 
(0+)

07.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 2-й этап. (0+)

08.00 Велоспорт. Флеш 
Брабансонн. (0+)

09.35 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 2-й этап. (0+)

10.30, 23.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. 
(0+)

12.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 2-й этап. (0+)

13.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монте-Карло. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

16.00, 18.00, 20.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монте-
Карло. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 3-й этап. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 10.50 13.20 15.55 
Новости

07.05 10.55 13.25 16.00 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

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

13.55 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

16.25 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира 
среди юниоров

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - 

Швейцария. Еврочел-
лендж

21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

04.30 Обзор Лиги Евро-
пы. (12+)

05.00 «Культ тура». (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 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 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы но-

минантов. (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.25 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 22.10 Караокинг. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)
19.00 Тор чарт. (16+)
20.00 «Live над облаками». 

(16+)
21.05 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше Made in Russia! 

(16+)
03.00 Love Hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ». (16+)

02.40 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (16+)

04.25 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

06.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

07.55 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». (12+)

09.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

11.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

13.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
15.45 «МИЛАШКА». (18+)
17.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
19.30 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
21.15 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
22.50 «НАША RUSSIA. ЯЙ-

ЦА СУДЬБЫ». (16+)

06.20 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 
ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)

08.55 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (12+)

10.50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

12.35 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

14.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

16.20, 17.05 «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (12+)

18.20 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА». (6+)

20.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
22.05 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
00.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 

(18+)
02.35 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁ-

РА». (12+)
04.20, 05.05 «ТЁЩИНЫ БЛИ-

НЫ». (12+)

00.25 «КОРОЛЁВ». (16+)
02.20 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-

КА». (16+)
03.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
05.55 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
07.45 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-

МЯ ЛЕТА». (12+)
09.30, 10.25 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
11.25 «ЧУДО». (16+)
13.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
15.15, 16.10, 17.10, 18.00 

«ЯЛТА 45». (16+) Сериал. 
Боевик, военный фильм, 
Россия, 2011 г.

18.55, 19.55 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+)

20.50 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 
(16+) Драма, Россия, 2010 
г.

23.25 «КОШЕЧКА». (16+) 
Комедия, драма, Россия, 
2009 г.

05.20 «ДЕТСКИЙ МИР». 
(12+)

06.40 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
(6+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
12.10 «ГАРАЖ». (6+)
14.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (12+) 
СССР, 1979 г. В ролях: 
Михаил Боярский, Вени-
амин Смехов, Игорь Ста-
рыгин, Валентин Смир-
нитский, Ирина Алферо-
ва Один за всех, и все за 
одного в музыкальном 
фильме по роману Алек-
сандра Дюма.

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

(16+)
03.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». (12+)
05.00 Ералаш. (6+)

06.00, 06.45, 17.50, 18.40 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.30, 08.15, 13.25, 14.05, 
01.35, 02.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.05, 09.35 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.05, 04.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.50, 16.50, 21.00, 00.45 
«МУНЧ». (16+)

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

14.55, 15.55, 22.45, 23.40, 
03.00, 03.55 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.55 «РЕЗИДЕНТ». (16+) 
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал, Шонетт Рене 
Уилсон, Брюс Гринвуд

05.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «БАНДИТЫ». (16+)
08.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
11.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
14.00 «БАНДИТЫ». (16+)
16.25 «Рок Дог». Муль-

тфильм. (6+)
18.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

20.10 «АЛЕКСАНДР». (16+) 
Германия, США, Нидер-
ланды, Франция, Велико-
британия, Италия, 2004 г. 
В ролях: Колин Фарелл, 
Анжелина Джоли, Вэл 
Килмер, Джаред Лето

23.30 «ПРЕИСПОДНЯЯ». 
(18+)

02.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

04.15 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ». (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+)

08.30, 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 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+) Германия, 2011 г. 
В ролях: Тиль Швайгер, 
Эмма Швайгер, Жасмин 
Герат

15.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (0+)

10.35 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Побег. железный за-

навес». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Павел 

Грачёв». (16+)
01.25 «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь». (12+)
02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.55 22.15 «БЕСЫ». (12+)
 Собраны последние 

факты, получены по-
следние показания... 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.10 ХХ век
12.30 18.45 00.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.15 «Абсолютный слух»
13.55 18.30 «Мировые со-

кровища»
14.10 20.45 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 22 июня 1941 года вой-

ска Третьего Рейха 
вторглись на террито-
рию СССР. Первыми 
удар фашистов приняли 
на себя советские по-
граничники. 

17.50 «Шуберт. Недопетая 
песня»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «1942». (16+)
09.40 10.05 13.15 14.05 

«1943». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Личные враги Гитле-

ра». (12+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
05.10 «Выдающиеся авиа-

конструкторы». (12+)

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

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.45 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.50 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.55 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ». (16+)

 

Россия, 2019 г. Мело-
драма. Екатерина Тара-
сова, Евгений Пронин.

 Валентина Лаврова - 
счастливая жена успеш-
ного и обеспеченного 
Андрея и мать малень-
кого Никиты. Но однаж-
ды Вале становится 
плохо во время гонок, 
которые организует её 
муж. 

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

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

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
19.30 «КОСТИ». (12+)
 В тележке для покупок 

обнаружены разрознен-
ные кости. Экспертиза 
показывает, что они 
принадлежали 80- лет-
ней женщине. Рассле-
дование ведет к быв-
шей сиделке жертвы...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 На Ника нападает Ки-

мура, надеясь забрать 
монеты, но его спасает 
неожиданно появившая-
ся мать, которую он счи-
тал погибшей. В грузо-
вом контейнере в порту 
охрана гавани находит 
растерзанные тела и 
рисунок кровью на сте-
не - косу Жнецов...

23.00 «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ». (16+)

01.00 «ГОРЕЦ». (16+)

05.00 «Известия»
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
12.25 «НЕБО В ОГНЕ. 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЕБО В ОГНЕ. 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». (12+)
18.30 03.25 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
02.40 03.30 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». (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 00.45 «Лубянка». (16+)
11.45 17.45 «Знак качества». 

(12+)
12.15 14.30 18.00 «Легенды 

спорта». (12+)
12.30 14.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.00 «Воронежские 

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

вью». (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+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Террито-
рия атома». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ». (16+)

01.30 «133 квадрата круга». 
(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 «ГАЛИНА». (16+)
14.00, 15.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
20.00, 21.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
22.00, 23.00 «ВЕРЬ МНЕ». 

(16+)
04.00, 05.00 «ЗВЕЗДА ЭПО-

ХИ». (12+)
06.00, 07.00 «СЕМЬ ЖЕН 

ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». 
(16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

05.45 Полеты над Север-
ной Фиваидой. Фильм 17. 
Храмы центральной ча-
сти города Вологды. (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+)

10.50 Андрей Рублев. (0+)
11.30 Крепость. Спасо-Ан-

дроников монастырь. 
Цикл: Небо на земле. 
(0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Варлаам. (0+)
16.10 «БЕГ». 1 серия. (0+)

СССР, 1970 г.
18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «БЕГ». 2 серия. (0+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Завет. (0+)
01.25 Александр I. Цикл: 

Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

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

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

« Именно два бдительных стража 
должен иметь воин Христов: трез-

вение и благорассмотрение. Первый об-
ращен внутрь, а последний во вне…» 

Свт. Феофан Затворник

18 апреля
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 5. 
Перенесение мощей свт. Иова, 

патриарха Московского и всея Руси. 
Мчч. Агафопода диа-
кона, Феодула чте-
ца и иже с ними. Прп. 
Пуплия Египетского. 
Прпп. Феоны, Симеона 
и Форвина. Прп. Марка 
Афинского. Прп. Пла-
тона, исп. Студийского. 
Прп. Феодоры Солун-
ской. Сщмч. Алексия 
пресвитера. Сщмч. Ни-
колая пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.35 «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 

НЕТ». (18+)
02.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ: ТЫЛ». (16+)

04.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.55 «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 «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ». (12+)
 У Марии Исаевой пре-

красная семья и свое 
дело - любящий муж, 
две маленькие дочки и 
своя юридическая фир-
ма. Всего в жизни она 
добилась сама, своим 
трудом и упорством.

01.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 
(12+)

 У известного московско-
го бизнесмена, Бориса 
Ивановича Тихонова, 
горе: его жена умирает 
от рака. Перед смертью 
она признаётся, что 18 
лет назад во время за-
граничной командиров-
ки мужа забеременела...

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

(16+)
08.10 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ». (16+)
 Агент по прозвищу 

Скрипач, внедренный в 
банду Османа, решает-
ся выкрасть бумаги из 
его сейфа. Однако Ос-
ман вычисляет его и со-
бирается пытать, чтобы 
выбить показания. 

12.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.50 «РОСТОВ». (16+)
 В городе ощущается 

острая нехватка продо-
вольствия... 

23.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ». (16+)

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

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

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

ни». (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
 Камилла объявляет, что 

Руслан больше не бу-
дет ходить на хор. Ни-
китин зовёт Веру к себе 
вторым тренером. 

11.00 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ». (16+)

12.50 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. 
МИССИЯ В МАЙАМИ». 
(16+)

15.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «СУПЕР МАЙК XXL». 
(18+)

 США, 2015 г. Комедия. 
Ченнинг Татум, 
Джо Манганьелло.

 Прошло три года после 
того, как Майк на пике 
своей популярности за-
кончил карьеру стрипти-
зёра... 

02.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

03.50 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

05.10 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.35 «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 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
 Телегид для тех, кто 

планирует поход в ки-
но, но не знает, какой 
фильм выбрать.

01.25 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
 Мохнатый зверек Гизмо 

до того мил - аж слезы 
брызжут от умиления! 
А вот с брызгами на-
до быть поосторожнее: 
если капнуть на шкурку 
малыша водой и вдоба-
вок накормить его после 
полуночи, Гизмо напло-
дит Гремлинов - злых, 
плешивых и совсем не 
милых.

03.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «МАТРИЦА». (16+)

 

США, 1999 г. Фантасти-
ческий фильм. Киану 
Ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс.

 События разворачива-
ются на просторах аль-
тернативного будущего, 
которым управляет ис-
кусственный интеллект. 

01.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (16+)

03.45 «СИГНАЛ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 11.00 «За гранью ре-
ального». (16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Опасные связи». 

(16+)
19.30 «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ». (16+)
21.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, 

НЕ СДАВАТЬСЯ». (12+)
23.30 «КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ». (18+)
01.20 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕС-

ЛИ СМОЖЕШЬ». (18+)
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
04.00 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.30 «Улетное видео». 

(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 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

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

(0+) Приключения любоз-
нательной Софии про-
должаются!

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

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

(6+)
12.45 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+) Знакомьтесь с 
тринадцатилетней школь-
ницей Маринет. На пер-
вый взгляд она самая 
обычная девочка, но на 
самом деле Маринет об-
ладает невероятными 
способностями! По вече-
рам она превращается в 
супергероиню по имени 
Леди Баг и борется с са-
мыми коварными злодея-
ми Парижа. Защищать го-
род от преследователей 
ей помогает таинствен-
ный персонаж - Супер-
Кот.

15.55 «Тэд Джонс и затерян-
ный город». (6+)

17.45 «Плюшевый монстр». 
(6+)

19.30 «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». (6+)

21.15, 02.45 «Трон эльфов». 
(6+)

23.05 «Гравити Фолз». (12+)
01.20 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

06.55 Школа Доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал-2. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
11.55 «Мейкаперы-2». (16+)
12.55 Орел и решка. Рай 

и ад. (16+)
14.55 17.50 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка»
16.45 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
18.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (16+)

21.00 «ЭРАГОН». (16+)
23.00 «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.15 «КОНСТАНТИН»
03.50 Верю - не верю

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: Таиланд. (16+) 
Эд пытается пройти 
труднейший маршрут по 
джунглям Таиланда в 
попытке обогнать леген-
дарного выживальщика 
и ветерана войны Эй-
Джея Снайдера.

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 Золотая лихорадка. 

(16+)
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 Аляска: семья из ле-

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

рить: На крючке у скоро-
сти. (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+)

06.20 «В теме». (16+)
06.45 «ТРОПИКАНКА». 

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

(16+)
10.40 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

 У этих мужчин есть все: 
работа, машина, дом 
и дети...

12.30 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Измены». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.25 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.50 «В теме». (16+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.00 Преступность воен-
ного времени. (12+)

07.10, 08.05 Как климат 
изменил ход истории. 
(12+)

09.00, 10.00, 11.05 Россий-
ская империя: династия 
Романовых. (12+)

12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.30 Запретная исто-
рия. (12+)

16.20 Новые секреты Пом-
пеи. (12+)

17.25, 18.20 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+)

19.15 Запретная история. 
(12+) Прошедшие сто-
летия смешали факты и 
выдумки о храмовниках. 
Эта серия представля-
ет иной взгляд и броса-
ет вызов устоявшимся 
взглядам на орден, раз-
гневавший почти всю 
Европу.

20.05 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

21.00 Запретная история. 
(12+)

22.00 Наполеон От армей-
ского офицера до пер-
вого консула Франции, 
эта серия рассказывает 
о взлете Наполеона Бо-
напарта, лидера Фран-
ции, в 1790-х. Также это 
рассказ о браке с Жозе-
финой Богарне.

23.05 Охота за трансиль-
ванским золотом. (6+)

00.00, 00.50, 01.40 Запрет-
ная история. (12+)

02.30, 03.15 Музейные тай-
ны. (12+)

04.00 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.00 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

05.50 Запретная история. 
(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 «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+)

08.05 «Вспомнить всё»
08.30 15.15 «Календарь»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«РУССКИЙ ДУБЛЬ»
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.30 «Будущее уже 
здесь». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
15.45 «Гора самоцветов. 

Рогатый хан». (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный об-

мен». (12+)

00.30, 13.10 «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПРОЩАЕТ». (16+)

01.35 Советские биогра-
фии. (16+)

02.20, 06.00, 22.15 «Не за-
бывай!» Концерт. (12+)

04.45, 11.25 Жизнь и твор-
чество. (12+)

05.40 Мультфильмы. (12+)
09.10, 10.25 Казачество. 

Жизнь после смер-
ти. (12+)

12.25 Мультфильмы. (0+)
14.25 «БАРОН МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
15.55 В поисках утрачен-

ного. (12+)
16.40 Советские биогра-

фии. (16+)
17.35, 17.45 Киноистории. 

(12+)
17.55, 19.15 «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». (6+)

20.30 В поисках утрачен-
ного. (12+)

21.20 Советские биогра-
фии. (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Дуда и Дада», «Белка и 
Стрелка. Озорная семей-
ка», «Волшебный фо-
нарь». (0+)

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

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

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Оранжевая корова». 

(0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Заколдованный 

мальчик». (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+)
13.50 «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.05 «Пластилинки». (0+)
18.10 «Нелла - отважная 

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

Большой мир!» (0+)
19.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Пушастики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.00 «Викинг Вик». (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.30, 06.55 Науч-
ные глупости. (16+)

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

и продать. (16+)
09.10 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

10.00 Вдоль по каньону. 
(16+)

11.30 Дикий тунец. (16+)
12.25 Золото Юкона. (16+)
13.15 Осушить океан. (16+)
14.10 Реальность или 

фантастика? (16+)
15.05 Суперсооружения. 

(16+)
15.55 Расследование ави-

акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

16.45 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

19.20 Реальность или 
фантастика? (16+)

20.15 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.05 Авто-SOS. (16+)
22.00 Исследователь 2.0. 

(16+)
22.50 Реальность или 

фантастика? (16+)
23.45 Суперсооружения 

Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25 Исследователь 2.0. 
(16+)

02.10 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.45 Авто-SOS. (16+)
04.30 Исследователь 2.0. 

(16+)
05.15 Научные глупости. 

(16+)
05.40 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 «СУПРУГИ». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
10.20 «МАРЬИНА РО-

ЩА-2». (16+)
12.30 Такому мама не на-

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

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

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.30 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ». (6+)

22.30 «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ». (16+) Боевик

00.50 «СТАРИКИ- РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+)

02.25 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

03.00 «ПАПА». (12+)

сериалы
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00.35 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 3-й этап. (0+)

01.30 Автогонки. Формула 
E. Рим. Обзор. (0+)

02.30 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

03.00 Гольф. «Мастерс». 
Огаста. Обзор. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 3-й этап. (0+)

05.00, 10.30, 23.00 Снукер. 
«Мастерс». Финал. (0+)

07.00, 20.00 Автогонки. Фор-
мула E. Рим. Обзор. (0+)

08.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Ассен. 
(0+)

08.45 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. 2-я гонка. 
(0+)

09.30, 12.00 Велоспорт. «Тур 
Турции». 3-й этап. (0+)

13.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00, 16.00, 18.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монте-
Карло. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.00 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

21.30 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 4-й этап. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 11.00 13.35 16.10 
18.15 21.25 Новости

07.05 11.05 16.15 21.30 23.55 
Все на Матч!

09.00 11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. (0+)

13.40 Специальный репор-
таж. (16+)

14.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.45 «Тренерский штаб». 
(12+)

17.15 Все на футбол! (12+)
18.20 Континентальный 

вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. «Алавес» - 
«Вальядолид». Чемпи-
онат Испании. Прямая 
трансляция

00.30 «Кибератлетика». 
(16+)

01.00 «ЧЁРНАЯ МАСКА». 
(16+)

02.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 «Культ тура». (16+)
05.30 «Команда мечты». 

(12+)

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

Новости. (16+)
06.15 10 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. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
18.15 03.20 Золотая лихо-

радка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку-2018. 

Творческий вечер Вале-
рия Меладзе. (16+)

22.20 Сделано в 90-х. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.55 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

03.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

04.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

07.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ». (16+)

08.50 10.30 «ДОМ С ПАРА-
НОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕ-
НИЯМИ». (18+)

12.05 «МИЛАШКА». (18+)
13.55 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА». (12+)
15.30 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

17.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

21.35 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

23.10 «МОШЕННИКИ». (16+)

06.20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

08.55 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА». (6+)

10.50 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
12.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁ-

РА». (12+)
14.10 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-

КА». (12+)
16.20, 17.05 «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)
18.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
20.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+) Россия, 2014 г. В ро-
лях: Дмитрий Назаров, 
Олег Табаков, Дмитрий 
Нагиев, Венсан Перес

22.30 «ТЁМНЫЙ МИР». 
(16+)

00.35 «ДУХLESS-2». (16+)
02.50 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
04.30, 05.10 «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

01.10 «ТИСКИ». (18+)
03.15 «ПРИЗРАК». (12+)
05.10 «ЧУДО». (16+)
07.05 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
08.55, 09.50 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
10.50, 11.40, 12.40, 13.40 

«ЯЛТА 45». (16+) Сериал. 
Боевик, военный фильм, 
Россия, 2011 г.

14.35 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 
(16+)

17.10 «КОШЕЧКА». (16+) 
Комедия, драма, Россия, 
2009 г.

19.00, 19.55 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+)

20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+) Комедия, драма, 
Россия, 2015 г.

22.30 «ЖМУРКИ». (16+) 
Триллер, криминал, чер-
ный юмор, Россия, 2005 г.

05.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
12.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

14.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+) СССР, 1987 г.

17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+) 
СССР, 1970 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Вла-
дислав Дворжецкий, Олег 
Басилашвили, Екатерина 
Васильева, Наталья Ры-
чагова

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

(16+)
02.35 «ВОЗЛЕ ЭТИХ 

ОКОН…» (12+)
04.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)

06.00, 06.45, 17.50, 18.35 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.30, 08.15, 13.20, 14.05, 
01.40, 02.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.05, 09.35 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.00, 01.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.50, 16.55 «МУНЧ». (16+)
11.50, 12.35, 19.25, 20.10, 

23.00, 23.50 «КАСЛ». (16+)
14.55, 15.50, 04.40 «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+) 4 сезон. 
Сериал. Франция, 2016 г.

21.00, 00.35 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 
МАЛЫШ!» (16+)

03.00, 03.50 «НОМЕР 309». 
(16+)

05.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

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

08.40 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

10.30 «АЛЕКСАНДР». (16+)
13.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)
16.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
18.15 «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ». (12+)
20.10 «ГОСТЬЯ». (16+) США, 

Швейцария, 2013 г. В ро-
лях: Сирша Ронан, Чанд-
лер Кентербери, Макс Ай-
ронс, Джейк Эйбел, Дай-
ан Крюгер

22.40 «СУПЕР БРИС». (16+)
00.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 

(18+)
02.30 «ИЗ 13 В 30». (12+)
04.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(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+)

08.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

10.00 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

10.45 Правила моей кухни. 
(16+)

11.45, 04.30 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

15.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)

20.00, 01.30 «ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД ХИТ-
ЧА». (16+)

21.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

23.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

03.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». (12+)
18.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(12+)

19.40 События
20.05 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 
ПАРК». (12+)

 Ранним утром на тер-
ритории Останкинского 
парка обнаружено тело 
девушки... 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

02.05 Петровка, 38. (16+)
02.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
04.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «БЕСЫ». (12+)
10.20 Спектакль «Любовный 

круг»
12.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.25 «Париж Сергея Дяги-

лева»
14.10 «Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени»

15.10 «Письма из провин-
ции»

15.40 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
17.45 «Дело №»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 02.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». (16+)
 США, 1956 г. Драма. 

Генри Фонда, Эд Бегли.
 Молодого человека 

обвиняют в убийстве 
собственного отца. Ему 
грозит смертная казнь, 
и двенадцать присяж-
ных собираются, чтобы 
вынести вердикт. 

23.20 «2 Верник 2»
00.10 «КАК Я СТАЛ...» (16+)
02.50 «Великолепный Гоша»

06.00 «Москва фронту»
06.35 08.15 «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.45 10.05 13.15 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 18.35 21.25 

«ОТРЫВ». (16+)
23.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
01.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)
03.55 «ОБЕЛИСК». (12+)
05.30 «Хроника Победы»

06.30 07.30 18.00 23.15 05.15 
«6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.55 02.20 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.55 02.50 «Реальная ми-
стика». (16+)

14.05 «ДЕВОЧКИ». (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ 

ТЕБЯ». (16+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. Светлана Смир-
нова-Марцинкевич, Ан-
дрей Фролов, Родион 
Галюченко, Любовь Ру-
денко, Роман Индык. 

 Близняшки Зоя и Маша 
только внешне похожи, 
но абсолютно разные 
по характеру. Если 
Зоя всегда активна и 
жизнерадостна, то Ма-
ша застенчива и неза-
метна.  

00.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ». (16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ДВОЙНИК». (16+)
 Россия, 2019 г.
 Артёму 25, и он собира-

ется жениться на люби-
мой девушке Лиле. К не-
счастью, Лиля погибает 
в аварии. Спустя 7 лет 
Артём, уже отец и муж, 
обнаруживает Двойни-
ка: свою точную копию 
из параллельного мира. 

22.30 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

 

Гонконг, 2017 г. Фанта-
стика. Джеки Чан, 
Шоу Ло, Нана Оуян.

 Много лет назад офи-
цер полиции по имени 
Лин Донг потерял дочь. 
Одиннадцатилетняя Си-
си не перенесла опера-
цию и погибла. 

00.45 «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ». (16+)

02.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». (16+)
10.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
 Россия, Украина, 2007 г. 

Военный. Александр 
Пашутин, Никита Тюнин. 
1944-й год. В освобож-
дённой Виннице дисло-
цированы части Совет-
ской Армии...

13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
01.15 «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+)

10.50 «Филипп Киркоров. Я 
себе придумал эту 
жизнь». (12+)

12.15 14.30 18.15 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 14.45 «Территория ато-
ма». (12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 04.15 «Ты в эфире». 
(0+)

13.30 18.30 «Up&Down. Уни-
кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

15.15 «Мастер-класс». 
(12+)

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

(12+)
17.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
19.00 «Вечер вместе». 

(12+)
20.00 22.00 04.45 «Да! Еда!». 

(12+)
20.15 01.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 03.15 «Четвёртая сту-

дия». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». (16+)
01.30 Футбол «Краснодар-2» - 

«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, 04.00, 05.00 
«ГАЛИНА». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

20.00, 21.00 «ЧКАЛОВ». (16+) 
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2012 г. В 
ролях: Евгений Дятлов, 
Андрей Мерзликин

22.00, 23.00 «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

05.00 Две сестры. Кулинар-
ная программа. (0+)

05.30 Александр I. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)
Авторский проект Бориса 
Корчевникова «Хочу ве-
рить!» - это попытка разо-
браться в самых оглуши-
тельных тайнах истории.

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

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

кухня. (0+)
10.00 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

11.00 Беспризорники. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

11.35 Я хочу ребенка. (0+)
12.25 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Александр Невский. 

Между Востоком и Запа-
дом. (0+)

16.00 «БЕГ». 2 серия. (0+)
18.00 Завет. (0+)
19.00, 00.50  Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)
21.30 Следы Империи. (0+)
23.00 Res Publica. (0+)
23.55 Завет. (0+)
01.45 И будут двое… (0+)
02.40 Следы Империи. (0+)
04.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Гони прочь от себя небрежность 
в молитве, чтобы не оскорбить 

Духа благодати, живущего в тебе, а как 
оскорбишь, тяжело будет душе твоей от 
мучительной тоски ее». 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

19 апреля
Седмица 6-я Великого поста 

(седмица ваий). Глас 5. Свт. Евтихия, 
архиеп. Константинопольского.

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

кова пресвитера. Прп. Севастиана Кара-
гандинского, исп.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.40 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Рихард 

Зорге. Подвиг развед-
чика». (16+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
14.40 Премьера. Концерт, 

посвященный 100-ле-
тию Финансового уни-
верситета. (12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «НАЧАЛО». (0+)
00.45 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
02.30 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-

НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ». 
(16+)

04.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.55 «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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ». (12+)
13.50 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 

(12+)
 Вера живет с дочкой 

Лизой и держит неболь-
шой магазин. В один 
из дней туда приходит 
незнакомец и сообща-
ет Вере информацию, 
после которой она ими-
тирует пожар в своем 
доме и вместе с дочкой 
отправляется в Москву.

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.10 «ВЫБОР». (16+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Леванова, Святослав 
Астрамович.

 Люда и Дима влюблены 
и собираются поженить-
ся. Но накануне свадь-
бы у Люды появляется 
назойливый и состоя-
тельный поклонник Ар-
тем. Девушка не реаги-
рует на его ухаживания, 
но это только больше 
«заводит» его.

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС». (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+)

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+)
03.00 «АФРОIДИТЫ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
15.30 «ПЛУТО НЭШ». (12+)
17.20 «ГРОМОБОЙ». (12+)
19.05 «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«АВАТАР». (16+)

 Великобритания - США, 
2009 г. Научно-фанта-
стическая драма. 
Сэм Уортингтон, 
Зои Салдана.

 Крупная корпорация 
разворачивает добы-
чу редкого минерала 
на Пандоре...

00.15 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

02.05 «СУПЕР МАЙК XXL». 
(18+)

03.55 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

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

05.00 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.30 «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 «Я ХУДЕЮ». (16+)
 Из-за беззаветной люб-

ви к еде кондитерша 
Аня потеряла жениха 
Женю. Ради его воз-
вращения она готова на 
любой фитнесс. Однако 
в процессе похудения 
возникает вопрос: а сто-
ит ли Евгений всех этих 
мучений?

20.00 «Песни». (16+)
 После масштабного ка-

стинга в шоу «ПЕСНИ» 
начинается жесткий от-
бор участников в коман-
ды продюсеров.

22.00 Концерт «Стас Старо-
войтов. Stand up». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». (16+)

02.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.15 16.20 03.00 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
 США - Индия, 2011 г.
 Фантастический боевик.
 Хью Джекман, Дакота 

Гойо, Энтони Маки.
 События фильма про-

исходят в будущем, где 
бокс запрещен за «не-
гуманность» и заменен 
боями 2000-фунтовых 
роботов, управляемых 
людьми. 

23.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий триллер. Уилл 
Смит, Алиси Брага.

 Пронёсшийся по пла-
нете загадочный вирус 
уничтожил половину на-
селения Земли. 

01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (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». 
(0+)

06.40 «СОБР». (16+)
10.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 

(16+)
12.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, 

НЕ СДАВАТЬСЯ». (12+)
14.30 «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ». (16+)
16.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+)
 Россия, 2011 г. Боевик.
 Эта история произошла 

в начале 21-го века в 
Панкисском ущелье.

20.30 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
03.40 Супершеф. (16+)
04.25 «Рюкзак». (16+)
05.10 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 «Трое из Простоква-
шино». (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+)
13.05 «Утиные истории». 

(6+) Современный муль-
тсериал «Утиные исто-
рии» основан на одно-
именном проекте 1987 
года, удостоенном пре-
мии «Эмми». В центре 
сюжета - новые приклю-
чения Скруджа Макдака, 
его племянника Дональ-
да Дака, озорных Билли, 
Вилли и Дилли, забот-
ливой Миссис Клювдии, 
очаровательной Поночки 
и бесстрашного пилота 
Зигзага Маккряка.

16.15 «Леонардо: Миссия 
Мона Лиза». (6+)

17.55 «Маленький вампир». 
(6+)

19.30 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+)

21.20 «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (12+)

23.05 «ОХОТНИКИ». (12+)
00.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-

ВИДЕНИЯ». (12+)
02.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
03.50 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.20 Школа доктора Ко-
маровского. (0+)

07.55 Орел и решка. Рай 
и ад. (16+)

10.00 Регина+1. (16+)
11.00 Орел и Решка. Ме-

гаполисы. (16+)
12.00 Орел и Решка. Мор-

ской сезон-3. (16+)
13.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
14.00 «Я твое счастье»
14.50 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (16+)

19.00 «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ»

21.00 «ОХОТНИК 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
Как это устроено? (12+)

08.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

09.00 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

10.00 Спасатели авто. 
(12+)

11.00 Гигантские хабы. 
(12+)

12.00 Взгляд изнутри: 
West Coast Customs. 
(12+) Король касто-
майзинга Райан Фрид-
лингхаус и его команда 
превращают обычные 
машины в уникальные 
шедевры на колесах.

13.00 Гаражный ремонт. 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Охотники за ста-
рьем. (12+)

19.00, 20.00 Разрушители 
легенд. (16+)

21.00 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

22.00 Неизвестная экс-
педиция: Тайны египет-
ских цариц. (16+) Джош 
продолжает своё пу-
тешествие по Египту и 
раскрывает тайны са-
мых влиятельных пра-
вительниц древности: 
Нефертити и Клеопа-
тры.

23.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

00.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

00.55 Взгляд изнутри: 
West Coast Customs. 
(12+)

01.50 Гаражный ремонт. 
(16+)

02.40 Самогонщики. (18+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (12+)
05.10 Спасатели авто. 

(12+)

05.10 «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 свекро-
ви: молодые девушки 
должны получить ре-
цепт от «мамы», эконом-
но закупиться, пригото-
вить и сервировать 3-4 
блюда для соперниц из 
других команд. При этом 
свекровь может помо-
гать «любимой» невест-
ке только советом. 

19.00 «Беременна в 16». 
(16+)

22.15 «ЯГУАР». (12+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.40 «На 10 лет моложе». 

(12+)

06.35, 04.45, 05.15, 05.45 
Невероятные изобрете-
ния. (12+)

07.00, 07.50 Тайная вой-
на. (12+)

08.40, 09.30, 10.15, 11.05, 
11.55 Запретная исто-
рия. (12+)

12.45, 13.50 Безграничная 
Римская империя. (12+)

14.55, 16.00 Безграничная 
Римская империя. (16+)

17.05 Наполеон
18.10 Запретная история. 

(12+) Джейми изучает 
малоизвестные остат-
ки знаменитого символа 
разделения, чтобы рас-
сказать историю секрет-
ной службы Восточной 
Германии, известной как 
«штази».

19.00 История Европы. 
(12+)

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

21.10 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+) 
Беттани исследует со-
бытия 73 года до н.э. 
Фракийский гладиатор 
поднял восстание, ко-
торое так напугало рим-
скую элиту, что они от-
дали власть в руки одно-
го человека, предрешив 
начало диктатуры в Ри-
ме.

22.00 Наполеон Эта серия 
рассказывает о превра-
щении политического 
деятеля в императора и 
всемирно известного по-
литика. В ней вас ждет 
битва при Аустерлице 
и возвышение империи 
Наполеона.

23.00, 23.55, 00.45, 01.40 
Запретная история. 
(12+)

02.35, 03.25 Музейные тай-
ны. (12+)

04.15 Невероятные изо-
бретения. (6+)

05.05 11.15 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.55 «ГАННА ГЛАВАРИ»
07.15 «Россия - Китай»
08.00 «Служу отчизне»
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 «Земля 2050». (12+)
10.10 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
12.00 «Н.В. Гоголь». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ВЫЗОВ»
16.15 «Большая наука»
16.45 Новости 
17.00 «Дом «Э». (12+)
17.25 «2 БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+)
20.05 «ИМЯ РОЗЫ». (16+)
22.15 Концерт Сосо Пав-

лиашвили. (12+)
23.50 «Человек с Луны»

00.55 Жизнь и творчество 
Макса Лоренца. (12+)

01.50, 09.40, 16.05, 21.40 
В поисках утраченно-
го. (12+)

02.25, 06.00 «ДЕНЬ ДА 
НОЧЬ». (16+)

03.35, 07.10, 23.20 «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН». (12+)

04.55, 10.25, 16.50, 22.25 
Советские биографии. 
(16+)

05.40 Мультфильмы. (0+)
11.20 Исход. (12+)
12.20 «Чебурашка». Муль-

тфильм. (6+)
12.45 «Чудесница». Муль-

тфильм. (6+)
13.05 «Голубой щенок». 

Мультфильм. (6+)
13.30, 14.45 «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». (6+)

17.50, 19.15 «ЗВЕРОБОЙ». 
(12+)

20.40 Джанго Рейнхард - 
Гений с тремя пальца-
ми. (12+)

05.00 «Мадемуазель Зази». 
(0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Три кота». (0+)
10.45 «Король караоке». (0+)
11.10 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии». (0+)
11.15 «Лукас и Эмили». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Кротик и Панда». (0+)
13.50 «Простоквашино». 

(0+) Новый мультсериал 
- продолжение культовой 
трилогии «Союзмульт-
фильма». Встречайте 
давно знакомых и новых 
героев!

15.10 «Маджики». (0+) 
Встречайте второй сезон 
мультсериала «Маджи-
ки»!

15.50 «Лео и Тиг». (0+) В 
лесах Приморского края 
России родился леопард 
по имени Лео. Он очень 
редкого вида, поэтому 
у него нет сородичей и 
сверстников на многие 
километры вокруг.

18.00 «Роботы-поезда». (0+)
19.05 «Малышарики». (0+) 
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.00 «Викинг Вик». (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 06.15 Научные глу-
пости. (16+)

06.40, 07.30 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокин-
гом. (16+)

08.25, 09.15 Машины: разо-
брать и продать. (16+)

10.05, 10.55, 11.45 Шоссе 
через ад. (16+)

12.40 Сила племени: Во-
ины крови. (16+) Хейзен 
Одэл отправляется в 
северную Кению, чтобы 
познакомиться с племе-
нем самбуру и их навы-
ками выживания в этом 
суровом краю.

13.30 Инстинкт выжива-
ния: как остаться в жи-
вых. (16+)

14.25, 15.15, 16.00 Отку-
да берутся диктато-
ры. (16+)

16.50, 17.15, 17.40, 18.05 Го-
рячие границы: Латин-
ская Америка. (16+)

18.35, 19.25 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

20.15, 21.05 Вторая миро-
вая война: подводный 
ад. (16+)

21.55 Взгляд изнутри: Вто-
рая мировая война. 
(16+)

22.50, 23.40 Великие рей-
ды Второй мировой во-
йны. (16+)

00.35 Поймать контрабан-
диста: Аэропорт Кенне-
ди. (16+)

01.20 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

02.05 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

02.50, 03.40 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

04.25, 05.10 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. (12+)
10.00 16.00 19.00Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ». (6+)

12.45 16.15 19.15 «КЛАСС-
НЫЕ МУЖИКИ». (16+)

21.10 «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ». (16+)

23.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)

01.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

02.50 Праздничное Пас-
хальное богослужение. 
(12+)

04.50 Путеводитель. (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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00.30 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 4-й этап. (0+)

01.30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. (0+)

02.30, 07.00 Снукер. Чем-
пионат мира-2018. Фи-
нал. (0+)

04.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 
Турции». 4-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. Париж - 
Рубэ. (0+)

10.30 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

11.00 Автогонки. Формула 
E. Рим. Обзор. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

17.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монте-Карло. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.30, 22.45 Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд. 
1-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

19.30 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 5-й этап. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Футбол. «Лион» - «Ан-
же». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

08.00 Панкратион. (16+)
09.15 Все на футбол! (12+)
10.15 «Капитаны». (12+)
10.45 11.55 14.00 18.25 Но-

вости
10.55 «Автоинспекция». 

(12+)
11.25 «Играем за вас». (12+)
12.00 18.30 22.55 Все на 

Матч!
12.55 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок. Туринг

14.10 «Английские Премьер-
лица». (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига

18.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Чемпио-
нат Италии

20.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига

23.30 Хоккей. Россия - Лат-
вия. Чемпионат мира 
среди юниоров. (0+)

02.00 03.00 Профессио-
нальный бокс. (16+)

05.00 Pro-Новости. 
(16+)

05.15 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

07.20 Засеки звезду. 
(16+)

07.30 Караокинг. (16+)
08.40 Pro-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. 

(16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)

11.55 Check-In на Муз-ТВ. 
(16+)

13.00 Тор 30 - 
Русский крутяк неде-
ли. (16+)

15.30 10 самых 
с Лерой Кудрявцевой. 
(16+)

16.00 «Жара» в Баку. Боль-
шой гала-концерт. (16+)

17.30 Караокинг. (16+)
19.00 Песня года-2018. 

(16+)
22.30 Золотая лихорад-

ка. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

02.35 «ЛЮБОВНЫЙ ЭЛИК-
СИР № 9». (16+)

04.25 «2+1». (16+)
06.40 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
08.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА». (12+)
10.10 «НАША RUSSIA. ЯЙ-

ЦА СУДЬБЫ». (16+)
11.50 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
13.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
15.55 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
17.40 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-

ТОМ». (16+)
19.30 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
21.20 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». (16+)
23.15 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 

(16+)

06.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

08.40 «ТЁМНЫЙ МИР». 
(16+)

10.55 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
Мульт фильм. (12+)

12.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (12+)

14.45 «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+)

16.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

18.25 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
20.20 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+) Россия, 2017 г.

23.05 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

00.35 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+)

02.35 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 
(18+)

00.25 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-
КА». (16+)

02.00 «СЕЛФИ». (16+)
03.50 «ПРИЗРАК». (12+)
05.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД». (16+)
07.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
09.10, 10.10, 11.10, 12.05 

«ЯЛТА 45». (16+)
13.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
15.30 «КОШЕЧКА». (16+)
17.20 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
18.55 «ЖМУРКИ». (16+) 

Триллер, криминал, чер-
ный юмор, Россия, 2005 г.

20.50, 21.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (16+)

22.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+) Драма, мелодра-
ма, исторический фильм, 
Россия, 2000 г.

05.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

08.00 «Принцесса и дра-
кон». Мультфильм. (6+)

09.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

11.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «КО-

РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». (6+) СССР, 1963 г. В 
ролях: Надежда Румян-
цева, Алексей Кожевни-
ков, Юрий Белов

20.25 Вечер вместе. «ВЫ-
СОТА». (6+)

22.10 Вечер вместе. «СТА-
РИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(6+)

23.55 «АРТИСТКА». (12+)
01.45 «ПИТЕР FM». (12+)
03.15 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (16+)

06.00 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

06.25, 18.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.10, 07.55, 08.45, 09.35, 
19.35, 20.25, 21.10 «ЛЮ-
ЦИФЕР». (16+)

10.20, 10.45, 11.15, 11.40, 
Джейми Оливер (12+)

12.05, 12.55 Кулинарный по-
единок. (12+)

13.45, 14.30, 15.20, 16.05, 
16.50 «КАСЛ». (16+)

17.35 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

18.45 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
21.55, 04.10 «КAНДИС РЕНУ-

АР». (16+)
22.55 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 

МАЛЫШ! (16+)
00.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.20, 02.00, 02.45, 03.25 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

06.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ». (16+)

08.45 «СУПЕР БРИС». (16+)
10.45 «ГОСТЬЯ». (16+)
13.20 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.25 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ». (16+)
18.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

20.10 «МОШЕННИКИ». (12+) 
Германия, США, 2002 г. 
В ролях: Мэттью Перри, 
Элизабет Херли, Винсент 
Пасторэ, Брюс Кемпбэлл

22.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+) 
Великобритания, Италия, 
Франция, США, 2008 г.

00.20 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+)

02.15 «ЛЕДИ МАКБЕТ». 
(18+)

04.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(6+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

07.50 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я». (16+)

09.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

11.15 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

20.00 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+) США, Германия, 
1998 г. В ролях: Антонио 
Бандерас, Энтони Хоп-
кинс, Кэтрин Зета-Джонс, 
Стюарт Уилсон, Уильям 
Маркес

22.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+) США, 2005 г.

00.20 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН». (16+)

02.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (0+)
09.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК». 
(12+)

11.30 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(12+)
13.25 «КОВЧЕГ МАРКА». 

(12+)
 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Александр 
Волков, Анастасия Са-
пожникова.

14.30 События
14.45 «КОВЧЕГ МАРКА». 

(12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ». (16+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Большая политика 

Великой Степи». Спец-
репортаж. (16+)

03.35 «Приговор. Чудовища 
в юбках». (16+)

04.25 «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+)

05.10 Линия защиты. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.00 «СИТА И РАМА»
09.30 Телескоп
10.00 «Большой балет»
12.20 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». (16+)
13.55 «Лебединый рай»
14.35 Международный цир-

ковой фестиваль 
в Масси

16.00 «Энциклопедия зага-
док»

16.25 «Острова»
17.05 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». 

(12+)
 СССР, 1966 г. Драма. 

Анатолий Солоницын, 
Иван Лапиков.

 Россия в начале XV ве-
ка. Иконописец Андрей 
Рублев расписывает 
стены Благовещенского 
собора в Москве. 

20.15 «Странствие «Свято-
го Луки». 27 оттенков 
черного»

21.00 «Агора»
22.00 «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 «КОМНАТА МАРВИ-

НА». (12+)
 США, 1996 г. Драма. 

Мерил Стрип, 
Леонардо Ди Каприо.

 Сестры Бесси и Ли со-
вершенно не похожи 
друг на друга. Кроткая 
Бесси всю себя отдала 
уходу за прикованным 
к постели отцом. 

01.30 «Лебединый рай»
02.10 «Искатели»

06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ». (0+)

07.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды цирка». (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого»
12.05 «Загадки века». (12+)
13.15 «Последний день»
14.00 «Десять фотографий»
14.55 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.15 18.25 «В ЛЕСАХ 

ПОД КОВЕЛЕМ». (0+)
18.10 Задело!
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+)

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 
(16+)

09.30 12.20 «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ». (16+)

 Россия - Беларусь, 2011 
г. Мелодрама. Алеся 
Пуховая, Игорь Ботвин.

 За что бы ни взялась 
Зоя, она всё делает са-
мым лучшим образом. 

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

13.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ». (16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. Анастасия Евгра-
фова, Антон Батырев.

 Евгения Лисицина - мо-
лода, красива, карьера 
неуклонно движется 
в гору. 

23.05 «Гарем по-русски». 
(16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-
ГО ПЕРЦА». (16+)

02.25 «Возраст любви». 
(16+)

03.55 «Чудеса». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник узнаёт, что Хэнк 

попал под очарование 
Адалинды и начинает 
предпринимать дей-
ствия, чтобы спасти 
друга. 

13.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 
(16+)

15.15 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+)

17.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (12+)

 

США, Германия, Китай, 
2008 г. Ужасы. Брендан 
Фрейзер, Джет Ли.

 И вновь сокрытая тыся-
чи лет назад тайна уви-
дит свет, и пробудится 
легендарное зло... 

19.00 «Последний герой». 
(16+)

20.15 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

22.15 «МЕДАЛЬОН». (16+)
00.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА». (12+)

02.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». 
(12+)

04.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3». (16+)
 Россия, 2006 г. Мело-

драма. Мария Пороши-
на, Ярослав Бойко, 
Татьяна Абрамова, 
Даниил Страхов.

 У мужа Ольги, Сергея 
Барышева, дела идут 
успешно: вот уже пол-
года вместе с Ольгой и 
младшим сыном Петей 
он живет в Тайланде, 
где ведет строитель-
ство сети отелей. Ничто 
не предвещает беды...

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

07.00 09.00 19.30 «Губернские 
новости». (12+)

11.00 «Жизнь замечательных 
зверей». (0+)

12.00 «Легенды спорта». 
(12+)

12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Заметные люди». 

(12+)
13.15 «Адрес истории». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ». (16+)

15.30 «Марафон». (12+)
16.30 «Арт-проспект». (12+)
16.45 «Компас потребителя». 

(12+)
17.00 Футбол «Факел» - 

«СКА-Хабаровск». 
(12+)

19.00 «Формула здоровья». 
(12+)

19.40 «Актуальный диалог». 
(12+)

20.40 02.10 «Ты в эфире». 
(0+)

21.10 «КУРЬЕР». (16+)
22.55 «Достояние республи-

ки-3» Илья Резник. 
(12+)

00.55 «Четвёртая студия». 
(12+)

01.55 «Область спорта». 
(12+)

02.40 «Отель». (18+)
04.10 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ЧКАЛОВ». (16+)
14.00, 15.00 «ВЕРЬ МНЕ». 

(16+)
20.00, 21.00 «ЗОЯ». (16+) 

Сериал. Драма, Россия, 
2010 г.

22.00, 23.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

04.00, 05.00 «ГАЛИНА». (16+)
06.00, 07.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

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

05.55 «МАСКАРАД». (0+)
СССР, 1941 г. Режиссёр: 
Сергей Герасимов

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+)
13.45 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 Икона. (0+)
18.05 «МАТЬ МАРИЯ». (0+)

СССР, 1982 г. Режиссёр: 
Сергей Колосов

19.55 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

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

22.00 «ДВОЕ И ОДНА». (0+)
СССР, 1988 г. Режиссёр: 
Эдуард Гаврилов

23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Завет. (0+)
00.40 Миссия веры 

и милосердия. (0+)
01.30 Я хочу ребенка. (0+)
02.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.05 Res Publica. (0+)
04.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Молящийся разумно терпит нахо-
дящие скорби; но тот, кто злопамят-

ствует, еще не имеет чистой молитвы…» 
Прп. Марк Подвижник

20 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Лазарева суббота. Глас 5. 
Воскрешение праведного Лазаря. 

Прп. Георгия, исп., 
митр. Митилен-
ского. Мч. Каллио-
пия. Мчч. Руфина 
диакона, Акилины 
и с ними 200 вои-
нов. Прп. Даниила 
Переяславского. 
Прп. Серапиона 
монаха. Сщмч. Ар-
кадия пресвитера. 
Прмц. Евдокии.

Постный день. 
Разрешается 
рыбная икра.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.50 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». (12+)
07.45 «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 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы». (12+)

13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». (0+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Три аккорда». (16+)
17.00 Премьера. «Леднико-

вый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
Финал. (16+)

23.50 «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ». (18+)

 США, 2016. 
02.25 «Модный приговор». 

(6+)
03.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

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 Смеяться разрешается
14.15 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.50 «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ». (12+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Полянская, Александр 
Соколовский.

 Ася давно и безнадежно 
влюблена в своего пре-
подавателя Егора, но 
вынуждена смотреть как 
он женится на ее млад-
шей сестре - фотомоде-
ли Алине. Однако день 
свадьбы Егора и Алины 
заканчивается бедой. 
Спасая невесту, Егор 
попадает под машину. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

03.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

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+)
 В доме князя Макашви-

ли создадим интерьер 
для его дочерей - На-
ты и Даши. В мансарде 
сделаем не только две 
спальни для сестер, но 
и настоящую лаунж-зо-
ну в духе бельгийского 
минимализма. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
00.35 «Брэйн ринг». (12+)
01.35 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
02.25 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
14.00 «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

15.50 «АВАТАР». (16+)
19.05 «Ледниковый период: 

Столкновение неиз-
бежно». (6+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

 США - Великобритания, 
2016 г. Фэнтези. 
Эдди Редмэйн, 
Кэтрин Уотерстон.

 Англия, 1926 год. Ньют 
Саламандер отправля-
ется на магический кон-
гресс в Нью-Йорк и при-
хватывает с собой лю-
бопытный чемоданчик...

23.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.45 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)

02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

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

04.40 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.05 «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+)
 Кулинарно-развлека-

тельное шоу. Ведущая 
проекта - Марина Кра-
вец.

12.30 «Я ХУДЕЮ». (16+)
14.30 «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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

(16+)
 Чудесно, когда одно 

сердце стучит за двоих! 
А вот когда вы печенью 
едины - уже не так кра-
сиво. Хотя сиамским 
близнецам Бобу с Уол-
том не привыкать. Так и 
жили они душа в душу, 
торгуя в закусочной, по-
ка однажды молчуна 
Боба не потянуло вдруг 
в Голливуд...

03.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.30 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
09.50 «СОЛОМОН КЕЙН». 

(16+)
 Франция - Чехия - Вели-

кобритания, 2009 г.
 Фантастический боевик.
 Джеймс Пьюрфой, Макс 

фон Сюдов, Йен Уайт.
 Солдат Соломон Кейн 

всю свою военную ка-
рьеру отличался особой 
жестокостью. Однако он 
решает искупить свои 
грехи и перейти на сто-
рону добра. 

11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+)

14.00 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
16.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
18.45  «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
20.30 «РИДДИК». (16+)

 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. Вин Ди-
зель, Хорди Молья.

 Межгалактический пре-
ступник Риддик остав-
лен умирать на враж-
дебной планете в ком-
пании монстров... 

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 «Мультфильмы». 
(0+)

06.40 «СОБР». (16+)
10.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА». (16+)
 Россия, 2012-2015 гг.
 Боевик.
 Старший лейтенант 

Андрей Васильков не-
давно закончил военно-
морской институт, 
но карьера во флоте 
не складывается.

18.30 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «ПОБЕГ». (16+)
03.00 «ЗАЛОЖНИК». (12+)
04.45 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.30 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Каникулы в Просток-
вашино». (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!

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

16.00 «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». (6+)

17.40 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+)

19.30 «Плюшевый монстр». 
(6+)

21.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-
ВИДЕНИЯ». (12+)

23.05 «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (12+)

00.50 «ОХОТНИКИ». (12+)
02.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.15 Школа доктора Ко-
маровского. (0+)

08.05 Орел и решка. Рай 
и ад. (16+)

10.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

11.00 15.55 18.45 20.45 
«Орел и решка. Переза-
грузка». (16+)

14.00 Я твое счастье. (16+)
14.55 Орел и Решка. Мор-

ской сезон-3. (16+)
16.50 19.40 Орел и Решка. 

Неизданное. (16+)
17.45 Орел и Решка. 

Мегаполисы. (16+)
21.45 «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
23.30 «ОХОТНИК 

НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)
01.30 «СОТНЯ». (16+)

06.00, 06.30 Как это устро-
ено? (12+)

07.00, 07.30 Как это сдела-
но? (12+)

08.00 Экстремальные 
фургоны. (12+)

09.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

10.00 Неизвестная экспе-
диция. (16+)

11.00 Дилетант против 
эксперта. (12+)

12.00 Музейные тайны: 
Джек-потрошитель. 
(12+) Дон Уайлдмен ис-
следует новую улику, 
которая может иден-
тифицировать само-
го известного убийцу в 
истории, а также обра-
зец странной валюты и 
смертельную болезнь.

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Разрушитель. (16+)

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: 
Джек-потрошитель. 
(12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Гигантские хабы. 

(12+)
00.55 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
01.50 Эд Стаффорд: игра 

на вылет. (16+)
02.40 Дилетант против 

эксперта. (12+)
03.30, 03.55, 04.20, 04.45 

Разрушитель. (16+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.10 «Свадьба вслепую». 
(16+)

09.05 «В стиле». (16+)
09.40 «Starbook». (12+)
10.40 «Обмен женами». 

(16+)
13.50 «Ювелир». (16+)
16.00 «Папа попал». (12+)
23.30 «ЯГУАР». (12+)
 Франция, 1996 г.
 Однажды вечером в 

лифте парижского оте-
ля «Крийон» оказались 
вместе три человека: 
индеец, приехавший из 
Амазонки с гуманитар-
ным турне, его пере-
водчик - француз, вы-
росший среди индейцев 
и еще один занятный 
тип - бездельник и мо-
шенник Перрен.

01.35 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.50 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.20 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.00, 08.00 Тайны шести 
жен. (16+)

09.00, 09.50, 10.40, 11.30 
Запретная история. 
(12+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05 Загадки Египта

17.00 Наполеон
18.05 Реформация: свя-

щенная война в Европе. 
(12+)

19.05, 20.00 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+)

21.00 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+) 
Спавший 700 лет Везу-
вий пробудился. Бет-
тани пытается узнать, 
почему так много людей 
осталось в городе, ког-
да на него посыпалась 
пемза и начали рушить-
ся здания.

22.00 Наполеон Мы рас-
сказываем о падении На-
полеона. Монархи раз-
ных стран стремились 
уничтожить его со времен 
французской революции. 
В битве при Ватерлоо в 
1815 году они получили 
свой шанс.

23.00 Смертоносный ин-
теллект. (12+) Вирусолог 
доктор Дон Вайли поки-
дает отель в Мемфисе 
и больше его никто не 
видит...

23.50 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

00.45, 01.40 Запретная 
история. (12+)

02.35, 03.25 Музейные тай-
ны. (12+)

04.15 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.45 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.15 Вулканическая одис-
сея. (12+)

05.05 11.10 19.45 «Моя 
история». (12+)

05.45 Концерт Сосо Пав-
лиашвили. (12+)

07.20 «Человек с Луны»
08.00 00.15 «Нормальные 

ребята». (12+)
08.25 «ИМЯ РОЗЫ». (16+)
10.35 «Среда обитания»
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.50 «Вий». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ИСАЕВ». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
16.40 «Обитель Царицы 

розария». (6+)
17.15 «ГАННА ГЛАВАРИ»
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
20.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
22.05 «СЫЩИК». (12+)

00.55 Советские биогра-
фии. (16+)

01.40, 02.50, 06.00, 07.10, 
22.20, 23.35 «КАНИКУ-
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА». (6+)

04.00 В поисках утрачен-
ного. (12+)

04.40, 09.05 Советские 
биографии. А. И. Мико-
ян. (16+)

05.30 Мультфильмы. (6+)
10.00 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 

(16+)
11.20 Мультфильм. (0+)
11.40 «БАРОН МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
13.15, 14.40 «ЗВЕРОБОЙ». 

(12+)
16.00 Джанго Рейнхард - 

Гений с тремя пальца-
ми. (12+)

17.00 В поисках утрачен-
ного. (12+)

17.45 Мультфильм. (6+)
17.55, 19.25 Песня-80. (12+)
20.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)

05.00 «Смурфики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Сказочный патруль». 

(6+)
09.00 «Высокая кухня: Ни-

дерланды». (0+)
09.20 «Бобр добр». (0+)
10.45 «Мастерская «Уме-

лые ручки»: Магнитики из 
фоамирана». (0+) Криво-
ручка захотела смасте-
рить сувенир с цветами! 
Только вот какой матери-
ал выбрать? Мастер Юля 
покажет Криворучке, как 
сделать магнитик из фо-
амирана. Хотите узнать, 
что это такое? Загляните 
в «Мастерскую «Умелые 
ручки»!

11.00 «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+)

11.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Бинг». (0+)
14.00 «Дракоша Тоша». (0+)
15.10 «Маджики». (0+)
15.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.00 «Томас и его друзья. 

Кругосветное путеше-
ствие!» (0+)

18.25 «Деревяшки». (0+)
19.10 «Три кота». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Жила-была царев-

на». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.00 «Викинг Вик». (6+)
03.35 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.20 Настоящий ге-
ний со Стивеном Хокин-
гом. (16+)

08.15, 09.05 Авто-SOS. 
(16+)

10.00, 10.50, 11.40 Шоссе 
через ад. (16+)

12.30, 13.25 Сила племе-
ни. (16+)

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.30 Больше 
чем фокусы с Ди Эм 
Си. (16+)

19.20 Осушить океан: «Ти-
таник». (16+) С помощью 
новейших технологий 
мы узнаем точнее, как 
же всё-таки затонул «Ти-
таник», а также новую 
теорию о том, как имен-
но он раскололся на ча-
сти.

20.15 Осушить океан: за-
тонувший город пира-
тов. (16+) Руины самого 
большого города пира-
тов Порт-Ройял скрыты 
под морскими водами в 
Кингстонской гавани на 
Ямайке. Знаменитый на 
весь мир роскошными 
пирушками, выпивкой и 
проститутками, он за-
служенно имел репута-
цию «самого порочного 
города на земле».

21.05, 22.00 Осушить оке-
ан: глубокое погруже-
ние. (16+)

22.50, 23.45, 00.40 Морган 
Фриман. Истории о Бо-
ге. (16+)

01.35 Тайные истории: 
Рождение Иисуса Хри-
ста. (16+)

02.00, 02.45 Реальность 
или фантастика? (16+)

03.35, 04.25 Секретные 
материалы древно-
сти. (16+)

05.10 Авто-SOS. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 Любовь без границ. 

(12+)
11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)

13.50 «СТАРИКИ- РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+)

15.45 16.15 19.30 «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА»

16.00 Новости
18.30 «Вместе»
20.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
23.00 01.00 «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ». (16+)
00.00 «Вместе»

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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00.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Майами. 
Прямая трансляция. (0+)

02.15 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

02.30, 04.00, 09.30 Вело-
спорт. «Тур Турции». 5-й 
этап. (0+)

03.00, 07.00, 10.30 Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. 1-й день. (0+)

05.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Ассен. 
(0+)

05.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Ассен. 2-я 
гонка. (0+)

06.00 Автогонки. Формула 
E. Рим. Обзор. (0+)

12.00, 22.15 Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. 
2-й день. (0+)

15.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монте-Карло. 1/2 
финала. (0+)

15.30 Теннис. АТР. «Мас-
терс». Монте-Карло. (0+)

17.30 Велоспорт. Amstel 
Gold. Прямая трансля-
ция. (0+)

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

19.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс

07.45 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Еврочел-
лендж. (0+)

10.05 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

11.55 Баскетбол. Благотво-
рительный матч «Шаг 
вместе»

14.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг

15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

18.55 20.30 Новости
19.00 20.35 05.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
19.20 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
20.55 «После футбола»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции
00.30 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. (0+)

03.00 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. (0+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.00 PRO-Обзор. (16+)
09.35 Караокинг. (16+) Лю-

бишь петь всегда и вез-
де? В машине, в душе и 
по дороге домой? Тогда 
наш новый музкальный 
нон-стоп точно для те-
бя! Настоящий караоке-
клуб в твоём телевизо-
ре, и только самые по-

пулярные песни всех 
любителей караоке!

10.55 Русский чарт. (16+) Да-
ешь демократию! Десят-
ка лучших клипов рос-
сийских звезд по мне-
нию зрителей канала. 
Победителя чарта выби-
раешь ты! 

11.55 Ждите ответа. (16+)
13.00 Песня года-2018. (16+)
16.35 Тор 30. (16+)
19.00 Золотая лихорад-

ка. (16+)
20.00 «Золотые хиты». (16+)
02.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

02.30 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЧУВАК». (18+)

04.10 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)

05.45 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

07.40 «ИЗ 13 В 30». (12+)
09.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
11.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 

(16+)
13.50 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

15.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

17.50 «МИЛАШКА». (18+)
19.30 21.10 «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ!». (18+)
22.50 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

06.20 «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

09.05 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 
(16+)

10.30 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+)

12.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(12+)

14.00, 14.55, 15.55, 17.00 
«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

18.15 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (12+)

20.20 «ГОРЬКО!» (16+) 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Юлия Александрова, 
Егор Корешков, Ян Цап-
ник, Елена Валюшкина, 
Сергей Светлаков

22.20 «СОБИБОР». (12+)
00.40 «М+Ж». (16+)
02.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
04.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)

00.40 «В СОЗВЕЗДИИ БЫ-
КА». (16+)

02.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

03.55 «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА». (12+)

05.35, 06.25, 07.25, 08.20 
«ЯЛТА 45». (16+)

09.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 
(16+) Драма, Россия, 2010 
г.

11.45 «КОШЕЧКА». (16+)
13.35 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
15.10 «ЖМУРКИ». (16+)
17.05, 17.50 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
18.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
20.50, 21.45 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
22.40 «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ». (16+) Комедия, 
драма, фэнтези, Россия, 
1991 г.

05.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

07.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (6+)

10.15 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-
НИКИ». (6+)

12.00 «МИМИНО». (12+)
13.45 «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». (12+)
15.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА…» (12+)
17.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (6+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(6+)

20.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(12+)

22.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ». (12+)

00.25 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (12+)

01.55 «АКАДЕМИК ИЗ 
АСКАНИИ». (12+)

03.35 «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+)

06.00, 06.45, 07.30, 18.00, 
21.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

08.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 
МАЛЫШ!» (16+)

09.50, 10.20, 10.45, 11.15 
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

11.40, 12.30, 13.15, 22.50 
«ЛЮЦИФЕР». (16+) 2 се-
зон. Сериал. США, 2016 г.

14.05, 15.05, 16.05, 17.05 
«МУНЧ». (16+)

18.45, 22.00 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.35 «ПОЧЕМУ Я ПОХИ-
ТИЛА СВОЕГО БОССА». 
(16+)

23.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.05, 

03.55, 04.50 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

05.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

09.05 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
11.10 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА». (12+)
13.05 «МОШЕННИКИ». (12+)
15.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
17.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
20.10 «ДРУГИЕ». (16+) США, 

Испания, Франция, Ита-
лия, 2001 г. В ролях: Ни-
коль Кидман, Фионнула 
Фланаган

22.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

00.25 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+)

02.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(18+)

04.20 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

07.00 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)

09.10, 20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО». (16+) США, 2005 г.

11.15 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

14.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

22.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+) 
США, 2005 г. В ролях: 
Уилл Смит, Ева Мендес, 
Кевин Джеймс, Эмбер 
Валлетта, Джули Энн 
Эмери

00.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

01.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

SONY CHANNEL

05.45 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». 
(0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Большое кино. (12+)
08.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.50 «90-е. Голые Золуш-

ки». (16+)
16.40 «Прощание. Алек-

сандр Белявский». 
(16+)

17.30 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 
(12+)

 На семейном ужине в 
честь юбилея свадьбы 
Люба сообщает, что они 
с Леонидом разводятся. 

21.25 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». (12+)

00.25 События
00.40 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (12+)
01.40 «КОВЧЕГ МАРКА». 

(12+)
05.15 Петровка, 38. (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 «Вершки и корешки»
07.20 «СИТА И РАМА»
09.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «КОМНАТА МАРВИ-

НА». (12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провин-

ции»
13.30 Диалоги о животных
14.15 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-

БОЛЬШОГО РАССКА-
ЗА». (12+)

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евге-

ния Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ»

 СССР, 1987 г. Драма. 
 Двое случайных зна-

комых, Сергей Пше-
ничный и Андрей Нем-
чинов, волею обстоя-
тельств переносятся 
почти на 40 лет назад... 

22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»
01.00 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-

БОЛЬШОГО РАССКА-
ЗА». (12+)

02.25 «Возвращение 
с Олимпа». «Квартира 
из сыра»

06.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

07.30 04.40 «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80». (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 

(16+)
14.00 «БАРСЫ». (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «КОЛЛЕГИ». (12+)
01.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)

06.30 18.00 23.00 00.00 «6 ка-
дров». (16+)

08.05 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ». (16+)

09.55 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА». (16+)

 

Россия, 2013 г. Комедия.
 Михаил Шкловский, 

Вера Баханкова.
 Богатый и избалован-

ный Кирилл заключает 
с друзьями пари: он 
очарует и приведёт в 
загс пять невест, но 
все они его бросят, как 
только узнают, что он 
нищий. 

13.45 «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ». (16+)

19.00 «ГОД СОБАКИ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. Дана Абызова, 
Татьяна Малкова.

 Александра окончила 
юридический институт с 
красным дипломом. Вы-
йдя замуж, она решила 
отказаться от карьеры. 

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+)
02.20 «Гарем по-русски». 

(16+)
03.10 «Чудеса». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
12.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА». (12+)

14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». 
(12+)

16.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». 
(12+)

19.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+)

 

Германия, США, 2002 г. 
Фэнтези. Дуэйн Джон-
сон, Стивен Брэнд

 5 тыс. лет назад, до по-
стройки первых Египет-
ских пирамид, согласно 
законам того времени 
сильнейший воин про-
возглашался царём. 

20.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (12+)

22.45 «Последний герой». 
(16+)

00.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
02.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». 
(12+)

03.45 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (16+)

06.20 Светская хроника. 
(16+)

07.10 «Моя правда». (12+)
09.55 Светская хроника. 

(16+)
11.00 Сваха. (16+)
11.50 «ДИКИЙ-3». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик. 

Игорь Лифанов, Артем 
Мазунов, Мария Баева.

 Всё начинается с того, 
что оперуполномочен-
ный Александр Диченко 
он же - Дикий - начинает 
охоту на банду беспре-
дельщиков. 

01.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
11.00 «Высокая кухня». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Актуальный диалог». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «КУРЬЕР». (16+)
16.00 «Формула здоровья». 

(12+)
16.30 «Компас потребителя». 

(12+)
16.45 «Адрес истории». (12+)
17.00 «Ты в эфире». (0+)
17.30 «ТРОЦКИЙ». (16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Достояние республи-

ки-3» Роберт Рожде-
ственский. (12+)

21.45 «РЕНУАР: ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

23.45 «Марафон». (12+)
00.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». (16+)
 Лазурный берег, 1915 

год. Седовласый Огюст 
Ренуар получает изве-
стие о том, что люби-
мый сын Жан ранен на 
фронте.

02.15 «Да! Еда!». (12+)
02.30 «Up&Down. Уникаль-

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

03.00 «Достояние республи-
ки-3» Илья Резник. 
(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 «ЧКАЛОВ». (16+)
14.00, 15.00 «ВЕРЬ МНЕ». 

(16+)
20.00, 21.00 «ЗОЯ». (16+)
22.00, 23.00 «МАМА- ДЕТЕК-

ТИВ». (16+) Сериал. Ко-
медийный детектив, Рос-
сия, 2013 г.

04.00, 05.00 «ГАЛИНА». (16+)
06.00, 07.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.50 Я хочу ребенка. (0+)
07.35 Вербное воскресе-

нье. Цикл: Праздники. 
(0+)

08.05 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 Вербное воскресе-
нье. Цикл: Праздники. 
(0+)

13.35 Святыни России. (0+)
14.40 «МАТЬ МАРИЯ». (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.00 Вербное воскресе-
нье. Цикл: Праздники. 
(0+)

18.35 «ДВОЕ И ОДНА». (0+)
20.10 Женская половина. 

(0+)
21.15, 02.35  Бесогон. Автор-

ская программа Никиты 
Михалкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО». (0+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Пилигрим. (0+)
00.55 Вечность и Время. (0+)
01.40 Завет. (0+)
03.10 Сила духа. (0+)
03.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Чтобы любовь возрастала, нуж-
но ее отдавать. Человек, который 

не отдает даже ту немногую любовь, что 
у него есть, словно держит в руке горсть 
семян и не хочет их посеять». 

Прп. Паисий Святогорец

21 апреля
Седмица 6-я Великого поста (седмица 

ваий). Вербное воскресенье. Глас 6. 
Вход Господень в Иерусалим.

Апп. от 70 Иродио-
на, Агава, Асинкрита, 
Руфа, Флегонта, Ерма 
и иже с ними. Мч. 
Павсилипа. Свт. Келе-
стина, папы Римско-
го. Свт. Нифонта, еп. 
Новгородского. Прп. 
Руфа, затворника Пе-
черского. Сщмч. Сер-
гия пресвитера.

Постный день. 
Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Люб-
ви всего 
мало. Она 
облада-

ет счастьем, а хочет 
рая, обладает раем – 
хочет неба. О любя-
щие! Всё это есть в 
вашей любви. Сумей-
те только найти.

Виктор Мари Гюго 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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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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Алексей пронёсся 
мимо, срезав конь-
ком слой льда и обдав 
меня холодными 
снежными брызгами. 

З асмеялся, от чего 
на щеках обра-
зовались задор-

ные юношеские ямочки. Я 
невольно залюбовалась. 
Симпатичный мальчишка, 
и очень перспективный. 
Повезло моей Сашке с 
партнером. Будем гото-
виться к чемпионату. 

Опасные мысли 
Дочка пришла с трени-

ровки возбужденная, со 
сверкающими глазами. 

– Мам, ты видела? Ска-
жи, ведь у нас есть все 
шансы на победу, правда? 

– Без сомнения, – улыб-
нулась я, нарезая ово-
щи для рагу. – Кушать бу-
дешь?

– Нет. Ой, – подпрыгну-
ла моя егоза, глянув на ча-
сы, висевшие над дверью. 
– Мам, опаздываю. Мы с 
девчонками договорились 
в кафе посидеть. Сейчас 
переоденусь и побегу. 

– Стоп-стоп, – ухватила 
я дочку за рукав джинсо-
вой куртки. – Ты в курсе 
же, что у тебя сейчас стро-
гая диета? Мороженое, 
гамбургеры, пицца – это 
все под запретом. 

Сашка закатила глаза и 
смешно состроила недо-
вольную рожицу:

– Ну, ма-а-ам, я уже не 
маленькая. Все прекрасно 
знаю. Да и Лёшка рассла-
биться не даст, он знаешь 
какой дотошный? Лишнюю 
конфетку не съешь. 

– Вы с мальчиками в ка-
фе идете? – насторожи-
лась я. 

– Да какие там мальчи-
ки? – отмахнулась Сашка. 
– С партнерами по ката-
нию. Навязались на наши 
головы. Мам, ну отпусти 
уже, – дернула дочка ру-
ку, – я опаздываю. Меня 
девчонки ждут. 

Я вздохнула, глядя вслед 
своей взрослеющей кра-
савице. Совсем уже боль-
шая. И партнер ей под 

Пора Пора попробоватьпопробовать
эту жизнь на вкус эту жизнь на вкус 

стать нашелся – высокий, 
стройный, умелый… му-
скулистый, кареглазый. Я 
тряхнула головой, пытаясь 
избавиться от потекших не 
в то русло мыслей. Озада-
ченно посмотрела на свое 
отражение в зеркале. Ну ты 
что, тетка? Тридцать семь 
годочков, а ты все на маль-
чиков засматриваешься. 
Сдурела совсем? Может, по-
ра уже жить своей жизнью, 
а не проживать дочкину? 

«Ты жена, и ты 
должна…» 

Колька пришел с рабо-
ты поздно. Саня уже лег-
ла спать, а я вязала на за-
каз юбку. Не сказать, что 

мне очень нужны были 
деньги, я неплохо зараба-
тывала. Скорее это при-
носило эстетическое удо-
вольствие и удовлетворя-
ло жажду творчества. Но и 
копеечка лишней не быва-
ет. На новые коньки Сашке 
накопить удалось. 

– Чего не спишь? – Коля 
закинул на вешалку курт-
ку. – Есть что пожевать? 

– Рагу, курица, компот, –
поднялась я с дивана. – 
Сейчас разогрею. 

– Как день прошел? – по-
интересовался муж, выма-
кивая хлебным мякишем 
соус из тарелки. 

– Сашка получила двой-
ку по химии, меня уволи-
ли, фигурное катание дочь 
бросает, я влюбилась, ухо-

жу от тебя, – продеклами-
ровала я с чувством, на-
блюдая с интересом за ре-
акцией Николая. 

– Молодцы, – похвалил 
он и протянул мне кружку, –
компотику подлей, а? 

– У тебя как? – вернула я 
ему уже полный бокал. 

– Ну как, – пожал он пле-
чами, – работаем над но-
вой турбиной, завтра при-
летает инженер из Новоси-
бирска, будет еще больше 
работы. 

– То есть ночевать домой 
ты вообще приходить пере-
станешь? – мне хотелось, 
чтобы вопрос прозвучал 
равнодушно, но звенящие 
недовольные нотки мне 
спрятать не удалось. 

Колька закатил глаза и 
простонал:

– Марго, не начинай. 
Хватит уже меня пилить. 
Ты жена и должна меня 
поддерживать, а не плешь 
проедать каждый раз. Ты 
же знаешь, у меня непро-
стая работа. Она требует 
полной отдачи. 

Я вздохнула. Сейчас муж 
пойдет спать и захрапит. 
На него у меня уже ни сил, 
ни времени не осталось. И 
так уже… пять лет. 

Как теперь 
быть? 

– Маргарита Леонидов-
на, я вас люблю, – Алек-
сей протянул мне букетик 
нежных нарциссов. 

– Лёша, – подобралась 
я, – ты чего? Я взрослая 
женщина. Ты с моей доче-
рью в паре катаешься. Это 
юношеское, это пройдет, – 
с сочувствием посмотре-
ла я на покрасневшего до 
ушей мальчишку. 

– Не пройдет, – с вызо-
вом глянул он на меня по-
влажневшими глазами. – 

Не пройдет, – выкрикнул 
громко и отчаянно, раз-
вернулся и выбежал из па-
вильона спортивного цен-
тра на улицу. 

Из толпы выходящих из 
раздевалки девчонок я 
выцепила взглядом Саш-
ку, кинулась к ней:

– Дочь, поехали скорей 
домой. У меня жутко раз-
болелась голова, а лекар-
ства с собой нет. 

– Ага, – кивнула дочка. – 
Я ужасно проголодалась. 

– Ну вот как раз и поку-
шаем, у меня, может, от го-
лода и разболелась. 

– Мам, с тобой точно все 
в порядке? Может, скорую 
вызвать?

– Нет-нет, – нервной 
улыбкой попыталась я 
успокоить начавшую тре-
вожиться дочь.

– И Лёшка еще какой-
то странный сегодня был, 
уронил меня. Хорошо, не-
высоко была, но синяк те-
перь на все бедро будет. 

Я вздрогнула. Как же те-
перь быть? На носу у ре-
бят чемпионат, а тут такое. 
Как так вышло? Что теперь 
делать? 

«Нам нужно 
побыть вдвоём» 

Сашка даже обрадова-
лась, когда я сказала ей, 
что в Екатеринбург она 
поедет без меня. В кои-то 
веки мать ослабила вож-
жи и позволила дочке по-
быть взрослой. Конечно, 
я переживала, но будущее 
дочери было для меня 
важнее, а для этого само-

го будущего сейчас было 
нужно оказаться как мож-
но дальше от нее и ее пар-
тнера. 

Муж долго возмущался, 
что я, не посоветовавшись 
с ним, взяла билеты в дом 
отдыха на Алтае. 

– Мы давно хотели сле-
тать куда-нибудь вдвоем. 
Почему не сейчас? – бо-
дро закинула я в чемодан 
теплую куртку. – К тому 
же тебе пора отдохнуть, 
ты слишком много работа-
ешь, – обняла я Николая и 
жарко поцеловала. 

– Но… – уже не так отча-
янно попытался возразить 
он, но я снова не дала ему 
ничего сказать, поцеловав 
еще раз. 

– И нам полезно побыть 
только вдвоем, – многозна-
чительно посмотрела я ему 
в глаза долгим взглядом. 

Муж выдохнул, рассла-
бился, улыбнулся:

– Ты права, – притянул 
он меня к себе. – Пора 
остановиться и попробо-
вать эту жизнь на вкус. А 
на работе справятся и без 
меня. 

Я прильнула к любимо-
му и благодарно положила 
голову ему на плечо. 

МАРГАРИТА 
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Вы любите ягоды? 
Если любите, то в 
вашей морозилке на-
верняка есть запасы с 
прошлого лета. 

И менно они при-
годятся вам, 
чтобы к ново-

му летнему сезону быть 
стройными, привлека-
тельными и молодыми. 
Словом, настоящими 
ягодками!
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Татьяна МИХАЛЁВА

Плюсы 
замороженных 
ягод
Замороженные ягоды 
после разморажива-
ния сохраняет вкус и 
аромат свежих.
Сохраняются все 
витамины (витами-
ны группы В, С, А, Е, 
РР), а также пектины, 
сахара, фосфорная 
и яблочная кисло-
та, железо, фтор и 
другие минеральные 
вещества. Замо-
розка, в отличие от 
других способов за-
готовки ягод (компо-
ты, варенье, джемы), 
позволяет сохранить 
и их низкую калорий-
ность.

Мнение специалиста 
Заморозка: 
домашняя 
или шоковая?
Что предпочесть – по-
купные замороженные 
ягоды, заготовленные 
при помощи шоковой за-
морозки, или домашние, 
выращенные и собран-

ные своими руками? 
На этот вопрос 

отвечает врач-
диетолог, специ-
алист Anti-age 
питания Анже-

лика Дюваль:
– Шоковая замо-

розка сохраняет больше 
полезных веществ, но за-
то при транспортировке 
и хранении в магазинах 
товар часто подвергается 
разморозке и повторно-
му замораживанию. Такой 
продукт уже пользы не 
принесет. Ягоды, которые 
правильно перевози лись и 
хранились, будут рассыпча-
тыми в пакете. 
При домашней замороз-
ке необходимо предвари-
тельно тщательно пере-
бирать ягоды, удаляя все 
поврежденные. Лучший 
вариант для сохранения 
пользы – замораживание в 
вакуумных пакетах. Таким 
образом, при домашней за-
морозке у вас больше воз-
можностей проконтроли-
ровать качество и целост-
ность продукта.

Размораживать будем?
Разморозка нужна не всегда. В каши, напри-
мер, ягоды можно положить не размора-
живая, а для смузи или морса достаточно 
полуразморозить. Для приготовления желе 
ягоды нужно разморозить, иначе оно не за-
стынет.

Маска молодости
Клубника хорошо очищает, 
смягчает кожу, обладает ан-
тисептическим действием.
Помогает отбелить кожу 
лица, придать ей свежесть 
и упругость. Несколько ягод 
клубники предваритель-
но разморозить и размять. 
Можно добавить увлажня-
ющий крем и чайную ложку 
меда. Нанести на кожу лица 
на 15-20 минут. Смыть теплой 
водой.

Способы разморозки
Поместить пакет с ягодами в емкость с холод-
ной водой на 10 минут.
Выложить на тарелку бумажные салфетки и 
сверху в один слой разложить ягоды.
 Переложить в основной отсек холодильника 
на 6 часов.

Из замороженных ягод 
можно приготовить сму-
зи, сок, соусы к мясу и 
рыбе, желе. Для вкуса их 
можно добавлять в йо-
гурт, творог, кашу, чай, 
морс.

ДЕТАЛИ

Срок 
годности
Очень важен, если 
вы хотите получить 
максимум пользы от 
ягод. Вишня, брусника, 
клюква, крыжовник со-
храняют витаминный 
комплекс в течение 
года. Клубника, мали-
на, голубика, черника, 
ежевика – примерно 

девять месяцев, по-
этому их в те-

чение осен-
не-зимнего 
периода 

нужно по-
стараться 
съесть 
первыми.
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– Как отличить гриб 
от ягоды? 

– Попробуйте его 
сварить. Если по-

лучится суп, то 
это гриб, если 

компот – то 
ягода.

ЯГОДЫ: молодость молодость 
из морозилкииз морозилки

у
елку бумажные салфетки и 
разложить ягоды.
новной отсек холодильника 
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Замучили насморк, 
боль в горле и частые 
простуды? Возможно, 
ваш организм перестал 
вырабатывать за-
щитные вещества для 
борьбы с вирусами. 
В этом случае могут 
помочь препараты из 
группы интерферонов. 

В чем их ценность 
для здоровья и 
какую роль интер-

фероны играют в совре-
менной противовирусной 
терапии, обсудили участ-
ники XI Ежегодного Все-
российского Конгресса по 
инфекционным болезням, 
который прошел в Москве 
2 апреля и был организо-
ван биотехнологической 
компанией ФИРН М.

Организм 
нуждается 
в поддержке 

Как пояснила профессор 
Ольга Шамшева, д.м.н., 
заведующая кафедрой 
инфекционных болезней 
у детей РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, интерферон – 
белковая молекула, есте-
ственным образом выра-
батывающаяся в организ-
ме человека. Выработка 
интерферонов начинает-
ся с момента внедрения 
в организм болезнетвор-

ных микроорганизмов. 
Интерфероны мгновенно 
активизируют систему им-
мунной защиты, блокируя 
механизм воспроизведе-
ния вирусов в клетке и за-
щищая соседние клетки 
от возбудителя инфекции. 
Подчеркнув, что интерфе-
роны бывают естествен-
ные и рекомбинантные –
полученные генно-инже-
нерным способом, – про-
фессор отметила, что 
без иммунокоррекции не 
всегда можно достичь вы-
сокой эффективности в 
терапии инфекционных 
больных. Если вирус уже 
попал в организм, коли-
чество интерферона начи-
нает снижаться, посколь-
ку клетки не могут выра-
батывать его постоянно. 

Поэтому при ОРВИ орга-
низму помогут бороться 
с вирусом препараты ре-
комбинантного интерфе-
рона. Такие препараты со-
гласно назначению врача 
могут применяться как в 
качестве монотерапии, 
так и в комбинации с дру-
гими методами лечения.

– На кафедре инфекци-
онных болезней у детей 
РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва были проведены апро-
бации многих иммунных 
препаратов. Особо пер-
спективным в терапии 
гриппа и ОРВИ мы счита-
ем применение местных 
лекарственных препара-
тов интерферона. Такой 
подход позволяет крат-
чайшим путем создать не-
обходимую концентра-

цию лекарства в очаге 
поражения и избежать 
побочных эффектов, –
подчеркнула Ольга Шам-
шева.

Для всех 
возрастных 
групп

Об эффективности пре-
паратов интерферона в 
лечении и профилактике 
ОРВИ у беременных жен-
щин сообщила в своем 
докладе Елена Бурцева, 
д.м.н., руководитель 
лаборатории этиоло-
гии и эпидемиоло-
гии гриппа Институ-
та вирусологии им. 
Д.И. Ивановского. 
Она отметила, что в 

2009 году, в момент панде-
мии гриппа, чтобы защи-
тить беременных женщин, 
в частности были приме-
нены капли назальные 
«Гриппферон». 

– Препараты неспеци-
фической иммуно-
профилактики 

могут предупредить риск 
инфицирования, а также 
повлиять на течение и ис-
ход заболевания. Одна из 
групп этой профилакти-
ки – препараты рекомби-
нантного интерферона, 
которые рекомендованы 
для профилактики и лече-
ния всех групп населения, 
включая детей с первых 
дней жизни и беременных 
женщин, – пояснила Елена 
Бурцева.

Естественная Естественная 

Завершая симпозиум, его председатель про-
фессор Виктор Краснов, д.м.н., заведующий кафе-

дрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО Приволж-
ского исследовательского медицинского университета 

Минздрава РФ, привёл доказательства лечебной и профи-
лактической эффективности препаратов рекомбинантного 

интерферона: 
– Это не мы придумали и синтезировали это средство, его дала 

природа. И природа, конечно, догадывалась, что человек будет 
сталкиваться с огромным разнообразием вирусов, поэтому интер-

фероны эффективны в отношении самых различных вирусов. К тому 
же препараты интерферона не вызывают привыкания, поэтому их 

можно применять для экстренной профилактики и лечения гриппа и 
других ОРВИ. Наталья КИСЕЛЁВА

Придумано 
самой природой!

защита организма от ОРВИзащита организма от ОРВИ

Не занимайтесь само-
лечением. Перед при-
емом лекарственных 

препаратов обязатель-
но проконсультируй-

тесь с врачом. 
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Хозяйственное 
мыло
«Правильное» хозяйственное 
мыло имеет маркировку 72 %. 
Именно такой процент жира в 
составе мыла гарантирует 
отличный результат при 
стирке.
• • Для каких полоте-
нец подходит? Для 
всех видов полоте-
нец и типов ткани.
• • Что нужно де-

лать? Полотенце 
прополоскать в 

теплой воде, 
тщательно от-

жать. Затем 
хорошо намылить 

его хозяйствен-
ным мылом 

и убрать в 
полиэ-
тилено-

вый пакет, 
пакет завя-

зать и оста-
вить так на сутки. 

Через сутки пропо-
лоскать, при необхо-

димости дополнительно 
постирать полотенце в ма-

шине, как обычно. 

Перекись водорода
Перекись водорода, соприка-
саясь с загрязнением, всту-
пает в химическую реакцию, 
освобождая волокна тка-
ни от пятен.
Для каких полоте-
нец подходит? Для всех 
видов полотенец и типов 
ткани.
Что нужно делать? Пригото-
вить раствор из расчета 2 столовых 
ложки перекиси на 1 л теплой воды. 
Замочить в растворе полотенца на пару 
часов или на ночь, а после постирать, как 
обычно. 

Чтобы удалить с кухонного 
полотенца пятна от свёклы, 
морковки, чая, кофе, масла, 
недостаточно просто постирать 
его в стиральной машине. 

М ы предлагаем вам не-
сколько наиболее эф-
фективных способов, 

которые помогут вернуть чистоту 
вашему кухонному текстилю. 
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Масло + стиральный порошок 
Победить жирные пятна вам поможет расти-

тельное масло: оно прекрасно растворяет за-
старелые загрязнения. 

• Для каких полотенец подходит? Для 
всех типов полотенец и видов ткани: для 
махровых и вафельных, для белых и цвет-
ных.
• Что нужно делать? Замочите полотенца 
в горячей воде, предварительно добавив ту-

да по 3 столовых ложки стирального порошка 
и растительного масла. Оставьте замоченные 

полотенца в воде на ночь, затем постирайте в 
привычном режиме. 

Кипячение
Высокотемпературное воздей-
ствие – эффективный, но агрес-
сивный способ удаления пятен. 
• • Для каких полотенец подхо-

дит? Для хлопчатобумаж-
ных и льняных, мах-

ровых и вафельных 
светлых полотенец. 
Цветные полотенца 
кипятить нельзя!
• • Что нужно де-
лать? Наполнить 
большую кастрюлю 

водой на две трети 
объема. Добавить в 

воду стиральный по-
рошок (можно заменить 

отбеливателем, пятновыводите-
лем) из расчета 2 столовых лож-
ки на 1 л воды, если в инструк-
ции средства не указано иное. 
Поставить кастрюлю на средний 
огонь, загрузить в нее полотен-
ца. Кипятить, часто помешивая, 
30 минут, если полотенца уме-
ренно грязные; 1-2 часа, если 
загрязнения сильные. После 
кипячения достать полотенца из 
кастрюли щипцами, положить 
в таз для остывания, прополо-
скать в чистой воде 2-3 раза. 

Со-
времен-

ный аналог 
кипячения – об-

работка полотенец в 
микроволновке. 

Для каких полотенец под-
ходит? Для всех видов полотенец и 

типов ткани.
Что нужно делать? Намылить полотен-

це хозяйственным мылом, положить в 
пакет и отправить в СВЧ-печь на 
1,5 мин. при мощности 600 ВТ. 

Для очень грязных по-
лотенец можно сде-

лать 3 подхода 
по 1 мин. 

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Кухонные полотенца:

Микроволновка

Микроволновка

Во времена голубиной 
почты спам приходи-
лось отстирывать... 

отстирываем быстро и чисто
бов,
стоту 
. Масл

Побед
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полотенц

привычно

На заметку
Не используйте ра-
дикальные методы 
стирки чаще одного 
раза в месяц, чтобы 

ткань раньше време-
ни не вышла из 

строя. 

3

6

2

5

1

4

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.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6
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Пётр I
Пётр I с раз-

махом внедрял 
садоводство и 
цветоводство в 

России. Много 
сортов заморских 
растений было за-
казано и привезе-
но. Для тепло-
любивых расте-
ний создавались 
крытые оранже-

реи. Некоторые 
историки считают, 

что любовь к растени-
ям великий царь впитал 
еще с детства, когда его 
отец Алексей Михайло-
вич с большой радо-
стью занимался садом, 
где росли в том числе 
грецкий орех и пихта. 

По приказу царя Петра 
в Россию были ввезены 
абрикосовые и персико-
вые деревья, апельсины, 
инжир, самшит, клема-
тисы, розы. Особенно 
Пётр был неравнодушен 

к редким и изысканным 
видам флоры. Для вы-

писки заморских цветов 
учредил специальную «са-
довую контору». Тщатель-
но подбиралась почва для 
посадки новых растений. 
В кулечках вместе с 
перевозимым расте-
нием прилагалась по-
чва, где оно прежде 
росло, и растение 
высаживали в мак-
симально близкую 
по составу почву. А в 
1714 году был соз-
дан Аптекарский 
огород, где кро-
ме лекарствен-
ных растений 
Пётр I вменил 
садовникам 
разводить ред-
кие заморские 
растения и ак-
климатизиро-
вать их к нашей 
полосе.
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Красота цветов покорит практи-
чески каждого, коснется души и 
разбудит самые лучшие чувства. 

Н едаром даже царские особы 
были настолько очарованы 
цветами, что старались по 

максимуму окружить себя их красо-
той. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Как царские особы 
Супруга Павла I и мать 

двух российских импе-
раторов, Александра I и 

Николая I, очень любила 
цветы. Именно благодаря ее 

личной инициативе появилась традиция 
украшать Павловский парк цветами. Розы, 

пионы, гортензии, георгины, дельфи-
ниумы – она не жалела сил и средств, 

украшая парк. Для создания садика 
были привлечены архитектор, при-
дворный живописец и садовый ма-

стер. Здесь росло множество рас-
тений, которые непрерывно цвели, 

сменяя друг друга. Мария Фёдо-
ровна очень хорошо разбиралась в 
цветах и с завидной регулярностью 
выписывала лучшие сорта из Евро-

пы.

Ряд историков убеж-
дены, что российская 
императрица Екатери-
на Вторая имела без-
упречный вкус. Она лег-
ко подмечала изящество 
и великолепие в окружаю-

щем мире и старалась 
по максимуму воплотить 
это рядом с собой. В ее комнатах 
постоянно находились букеты цве-

тов. В зимнем саду царицы, на-
зываемом также Оранже-

рейным домом, росли 
пальмы, розы, летали 
птицы. А в любимом 
Царском селе было 
разбито на нескольких 
гектарах розовое по-
ле. Огромная коллек-
ция роз постоянно 
пополнялась эк-
земплярами из 
Германии, Гол-
ландии, Франции, 
Дании… На зимний 
период растения 
переносились в 
теплицы.

В Древней Индии роза пользовалась 
таким почётом, что этими цветами 

даже могли уплачиваться подати 
и дани.

ко подмечала изящество 
и великолепие в окружаю-

щем мире и старал
по максимуму воп
это рядом с собо
постоянно наход
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Мария Мария 
ФёдоровнаФёдоровна Цветочный 

символ
Некоторые 
страны чуть ли 
не официаль-
но имеют свое 
национальное 
растение и свой 
национальный 
цветок. Пере-
числим ряд при-
меров. 
Бразилия – 
орхидея. 
Германия – 
василек. 
Испания – 
красная гвоз-
дика. 
Италия – лилия.
Канада – клен. 
Голландия – 
тюльпан. 
Франция – 
ирис. 
Япония – 
хризантема. 
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Праздник в церковной традиции на-
зывается Входом Господним в Иеруса-
лим. Это один из двенадцати главных 
праздников. Евангелие говорит об этом 
событии как о чем-то очень торже-
ственном и радостном. Христос очень 
часто бывал в Иерусалиме. Но эта 
встреча была действительно исключи-
тельной. Это была встреча с Мессией. 
Исполняя пророчества, Он садится на 
осла (что символизирует исключитель-

но мирные намерения). Люди радуются 
и ликуют. В тот момент они уверены, 
что начинается новая жизнь для всего 
народа. Но они пока не осознают, что 
новая жизнь не начинается просто 
так… Путь Христа – это не простая по-
беда, это победа через Голгофу. Мы ви-
дим, как сгущается зло вокруг Христа, 
как поразительным образом чуждыми 
и озлобленными оказываются не толь-
ко те, кто был для Христа внешним, но и 
те, кто ходил вместе с Ним все эти годы. 
По крайней мере таким оказался Иуда. 
Иуда очень раздражен и поступком 
Марии, и еще больше реакцией на него 
Спасителя. Не желая этого показывать, 
он проявляет свое недовольство в во-
просе, как можно было так использо-
вать дорогое масло, если можно было 
получить выручку и помочь нищим… 

Но в сердце его не забота о нищих, зна-
чительно больше его беспокоит сама 
выручка. Забота о ближнем, тем более 
попавшем в беду, – важная часть хри-
стианской жизни, но в сердце того, кто 
порабощен страстью, она оказывается 
частью этой страсти. Еще более страш-
ным и буквально иррациональным ока-
зывается стремление фарисеев убить 
недавно воскрешенного Лазаря, чтобы 
остановить существовавшее в народе 
увлечение Христом. Внутренняя слож-
ность чтения очень ярко свидетель-
ствует о судьбе добра в падшем мире. 
Его торжество, как и торжество правды 
Божией, невозможно без подвига и 
скорби. Однако бояться этих обстоя-
тельств не стоит, ведь именно в них мы 
оказываемся спутниками и соработни-
ками Христа.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 21 апреля.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус 
в Вифанию, где был Лазарь умерший, 
которого Он воскресил из мертвых. 
Там приготовили Ему вечерю, и Марфа 
служила, и Лазарь был одним из воз-
лежавших с Ним. Мария же, взяв фунт 
нардового чистого драгоценного мира, 
помазала ноги Иисуса и отерла воло-
сами своими ноги Его; и дом наполнился 
благоуханием от мира. Тогда один из 
учеников Его, Иуда Симонов Искариот, 
который хотел предать Его, сказал: 
Для чего бы не продать это миро за 
триста динариев и не раздать нищим? 
Сказал же он это не потому, чтобы за-
ботился о нищих, но потому что был 
вор. Он имел при себе денежный ящик 

и носил, что туда опускали. Иисус же 
сказал: оставьте ее; она сберегла это 
на день погребения Моего. Ибо нищих 
всегда имеете с собою, а Меня не всегда. 
Многие из Иудеев узнали, что Он там, и 
пришли не только для Иисуса, но чтобы 
видеть и Лазаря, которого Он вос-
кресил из мертвых. Первосвященники 
же положили убить и Лазаря, потому 
что ради него многие из Иудеев при-
ходили и веровали в Иисуса. На другой 
день множество народа, пришедшего 
на праздник, услышав, что Иисус идет 
в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и восклицали: 
осанна! благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев! Иисус же, найдя 

молодого осла, сел на него, как написано: 
Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой 
грядет, сидя на молодом осле. Учени-
ки Его сперва не поняли этого; но когда 
прославился Иисус, тогда вспомнили, 
что так было о Нем написано, и это 
сделали Ему. Народ, бывший с Ним пре-
жде, свидетельствовал, что Он вызвал 
из гроба Лазаря и воскресил его из мерт-
вых. Потому и встретил Его народ, ибо 
слышал, что Он сотворил это чудо.

«Ибо нищих всегда имеете 
с собою, а Меня не всегда»

ПОЧЕМУ НА ВЕЧЕРНЕЙ 
СЛУЖБЕ ГАСЯТ СВЕТ 
И СВЕЧИ?

? Была на вечерней службе. После 
неё погасили свет и свечи. Зачем 

это делают? Анна

Н аши церковные службы кроме 
прославления Бога и различных 

молебствий к Нему имеют в себе еще 
и глубокий духовный символический 
смысл. Это целая громадная тема: 
символическое значение богослуже-
ний. Но если кратко сказать об этом 
конкретном моменте, то служба, на 
которой гасятся свечи, называется 
утреня. Часто в храмах совершают ее 
вечером, если это удобнее. Симво-
лическое значение утрени – время 
Нового Завета. Тогда как служба, кото-
рая в большинстве случаев предва-
ряет утреню, вечерня, символизирует 
Ветхий Завет. Чем начался Новый За-
вет? Рождеством Христовым. Поэтому 
и в начале утрени читаются ветхоза-
ветные псалмы, которые исполнены 
мольбами страдающего человечества 
к Богу о том, чтобы Он послал в мир 
Избавителя и Спасителя Христа. На 
Него были все надежды ветхозавет-
ных праведников. Именно поэтому 
во время чтения этих глубоких по 
своему содержанию псалмов в храме 
тушится весь свет и свечи. Темнота 
храма символизирует глубокую ночь 
Рождества Христова, в которую ан-
гелы славословили: «Слава в вышних 
Богу». Т.е. мольбы ветхозаветных лю-
дей к Богу о Спасителе были услыша-
ны. Христос пришел в мир.
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Литы – обувь на платфор-
ме и высоком и толстом 
каблуке.
Слинбэки – босоножки 
на платформе, на ремеш-
ке, с открытым мыском и 
пяткой.
Анкл стар – туфли на 
платформе и высоком ка-
блуке с тонким ремешком 
на щиколотке. 
Танкетки. Для такого 
рода обуви характерна 
высокая платформа (есть 
и низкие). Бывают как за-
крытые в виде туфель, 
так и открытые – в виде 
босоножек.

Такие разные платформы
Платформа в этом сезоне может быть как 
сплошной, так и разделенной на подносоч-
ную часть и широкий каблук.
Обувь на сплошной платформе универ-
сальна, она подходит для любого роста и 
возраста. Особенно популярна платформа 
у модниц-дюймовочек, которым она суще-
ственно прибавляет рост. 
Разделенная платформа выглядит более сме-
ло, поэтому больше по душе юным модни-
цам. Часто разделенная платформа бывает 
тракторной, что добавляет ей не только 
устойчивости, но и брутальности. 
Такая обувь выглядит тяжелой, 
нарочито грубой и поэтому 
совершенно сногсшиба-
тельно смотрит-
ся с нежными 
девичьими 
платьицами.
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Покупа-
тельница в магазине:

– Мне нужны туфельки, которые не 
жали бы и выглядели скромными.

– Понимаю, вы хотите, чтобы они были 
большими внутри и маленькими снаружи, так?

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Возвращение
высокой платформывысокой платформы

В далёкие 70-е обувь на 
высокой платформе не 
сходила с модных по-
диумов добрый десяток 
лет, после чего была 
временно забыта. В 
начале двухтысячных 
платформа снова на-
чала восхождение, то 
появляясь в подносоч-
ной части элегантных лодо-
чек, то поднимая вверх кеды и 
кроссовки. 

С егодня платформа вновь на вер-
шине модного Олимпа. Макси-
мально высокая платформа – один 

из главных трендов этого сезона. 

Материал
Несмотря на массив-
ность, сегодня обувь на 
платформе совсем не тя-
желая, как в далекие 

70-е. И к тому же проч-
ная. Эти свойства 

обеспечивают плат-
форме современ-
ные вспененные 
материалы, кото-
рые легко маски-
руются под де-
рево, пластик и 
другие модные 

фактуры.
Верх обуви на 

платформе может 
быть выполнен из 

кожи, замши, нубука, 
текстиля, денима, ре-

зины и даже пластика. 
Например, к летнему се-
зону многие дизайнеры 
предлагают босоножки 

на очень солидной 
платформе с вер-

хом из прозрач-
ного пластика 

или с про-
зрачными 
вставка-
ми.

Что 
предпочесть
Несмотря на то что обувь 
на платформе универсаль-
на, то есть подходит всем, 
выбирать ее нужно внима-
тельно.
Во-первых, такая обувь 
может значительно утяже-
лить образ, чего следует 
по возможности избегать, 
особенно корпулентным да-
мам. Поэтому на примерку 
стоит надевать ту одежду, с 
которой вы будете эту обувь 
носить.
Во-вторых, предпочтение 
лучше отдавать натураль-
ным материалам, они прове-
рены и испытаны временем. 
В-третьих, обязательно вы-
бирайте обувь точно по раз-
меру, не нужно рассчиты-
вать, что туфли растянутся. 
Малейший дискомфорт – 
это повод отказаться от по-
купки.
И главное, не стесняйтесь 
надеть понравившуюся 
модель и походить в ней по 
магазину. 

Êñòàòè
С чем носить
Вариантов образов с 
обувью на платформе 
великое множество. 
В первую очередь 
это, конечно, брюки и 
джинсы – прямые или 
расклешенные. 
Также прекрасно смо-
трятся с обувью на 
платформе платья и 
юбки миди-длины, а 
юные модницы могут 
позволить себе даже 
мини.
Верхней одеждой мо-
жет быть как кожаная 
куртка или ветров-
ка, так и стильное 
пальто.
Собрать цельный 
образ с обувью
на платформе 
достаточно просто, 
главное – помнить, 
что этот образ не 
должен выходить 
за рамки стиля кэ-
жуал.

Важно!
Лучше покупать обувь 
во второй половине 
дня, когда ноги уже 
достаточно «находи-
лись». В это время сто-
пы немного отекают, и 
новая обувь впослед-
ствии не будет жать.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

15 АПРЕЛЯ. Георгий, Мария. 
16 АПРЕЛЯ. Никита. 
17 АПРЕЛЯ. Иосиф, Фёдор. 
18 АПРЕЛЯ. Марк, Николай, Семён. 
19 АПРЕЛЯ. Павел, Григорий, Иван. 
20 АПРЕЛЯ. Даниил, Пётр.
21 АПРЕЛЯ. Юлия, Яков.

ПРАЗДНИКИ

15 АПРЕЛЯ  Международный день 
культуры
18 АПРЕЛЯ  Международный день 
памятников и исторических мест  
День воинской славы России – в 1242 
году войско Александра Невского  
 разгромило немецких рыцарей на 
Чудском озере (Ледовое побоище)
19 АПРЕЛЯ  День подснежника
20 АПРЕЛЯ  Национальный день 
донора в России  Международный 
день цирка
21 АПРЕЛЯ  День главного бухгал-
тера в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пришёл Федул – тёплый ветер подул
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

15 апреля считается 
днем Тита Ледолома. В 
этот день было принято 
следить за льдом на ре-
ках: если лед в реке или 
на озере тонет, то год 
будет сложный, если лед 
уже растаял и принес 
широкий разлив, то уро-
жай будет богатый.
16 апреля, на Никиту 
Водопола, наблюдали за 
цветами мать-и-мачехи. 
Если цветы закрываются 
с 17 до 18 часов при сол-
нечном свете, то погода 
скоро испортится.
На Ольховьи смотрины, 
17 апреля, ольха, усы-
панная сережками, 
предвещала урожайное 
лето, если ольха распу-
стит лист раньше бере-
зы – лето будет мокрое, 
а если на ольхе потре-
скалась кора – ближай-
шие дни будут теплыми.

Про Федула Ветренни-
ка, 18 апреля, говорили: 
«Пришел Федул – 
теплый ветер подул, 
окно отворил, избу без 
дров натопил». 
На Акулинин день, 
20 апреля, было при-
нято следить за погодой: 
утренний гром пред-
вещал ясную погоду, а 
гром без дождя – 
вечернее ненастье.
21 апреля – Родионов 
день. По погоде в этот 
день судили о лете: если 
теплый вечер и спокой-
ная ночь – лето бу-
дет жаркое и 
сухое.

15 АПРЕЛЯ 
В 1951 году в Лондоне со-
стоялся первый конкурс 
красоты «Мисс Мира».
16 АПРЕЛЯ
В 1934 году было учреж-
дено почетное звание «Ге-
рой Советского Союза». 
17 АПРЕЛЯ
В 1722 году Пётр I ввел 
подать на ношение боро-
ды в размере 50 рублей 
в год.
18 АПРЕЛЯ
В 1927 году в СССР 
запатентован прибор 
искусственного 
дыхания.
19 АПРЕЛЯ
В 1563 году в Москве 
начала работать 
первая типография 
И. Фёдорова и П. Мстис-
лавца.
В 1970 году с конвейера 
сошел первый автомо-
биль «ВАЗ-2101».

20 АПРЕЛЯ
В 1656 году в России 
взамен серебряных мо-
нет появляются медные 
деньги.
21 АПРЕЛЯ
В 1954 году СССР вступил 
в ЮНЕСКО.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Полнолуние 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Восход: 5 ч. 26 м. Заход: 19 ч. 19 м.
Долгота дня: 13 ч. 53 мин.

Восход: 5 ч. 24 м. Заход: 19 ч. 21 м.
Долгота дня: 13 ч. 57 мин.

Восход: 5 ч. 22 м. Заход: 19 ч. 23 м.
Долгота дня: 14 ч. 01 мин.

Восход: 5 ч. 20 м. Заход: 19 ч. 24 м.
Долгота дня: 14 ч. 04 мин.

Восход: 5 ч. 18 м. Заход: 19 ч. 26 м.
Долгота дня: 14 ч. 08 мин.

Восход: 5 ч. 16 м. Заход: 19 ч. 28 м.
Долгота дня: 14 ч. 12 мин.

Восход: 5 ч. 14 м. Заход: 19 ч. 29 м.
Долгота дня: 14 ч. 15 мин.

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

15

16

17

18

19

20

21

В 
офисе: – 

Девочки, вдруг 
у кого есть учеб-

ники по квантовой 
физике или генетике? 

Дайте, пожалуйста.
– Молодец! Решила за на-

уку взяться!
– Мне для фотосессии.
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Что скрыл от Риты Илья Сергеевич?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 14:  во-первых, ни один зна-
ток живописи никогда не назовет акварельную кар-
тину холстом. А, во-вторых, работы Гау, посвящен-
ные залам Большого Гатчинского дворца, хранят-
ся в Эрмитаже. К тому же предложение продавца 
сравнить соответствие натуре изображения на 
картине довольно странно, учитывая, что Большой 
Гатчинский дворец был полностью сожжен во время 
ВОВ. «Знаток» живописи не такой уж и знаток, а ско-
рее любитель наживы.

Ч

О

Несостоявшееся знакомство 
Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами решить житей-
скую задачу. Но для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Р ыжий кот лениво 
поднял голову и 
смерил вошедших 

презрительным взглядом. 
Медленно моргнул, ше-
вельнул усами, презри-
тельно зевнул и улегся об-
ратно на диванные подуш-
ки. 

– По-моему, нам здесь 
не рады, – улыбнулся Илья 
Сергеевич и тряхнул ры-
жей гривой, которая мог-
ла посоперничать ярко-
стью с окрасом хвостато-
го жильца. 

– Это все мама, я ведь 
предупреждала ее, что 
мы приедем… – огорчен-
но взмахнула руками Ри-
точка. – Хорошо, что у ме-
ня есть ключи от кварти-
ры. 

Риточка энергично про-
шла на кухню, открыла хо-
лодильник и загремела по-
судой. 

– Совсем на маму не по-
хоже, – озадаченно про-
говорила она. – Обычно 
у нее тридцать три блюда 

наготовлено, а тут пусто. 
Только оливье, картофель-
ное пюре да банка соле-
ных огурцов. 

Ж енщина пока-
чала головой, 
у в е н ч а н н о й 

мелкими барашками ку-
дряшек, и с тревогой по-
смотрела на Илью Серге-
евича. 

– Позвони ей, – мужчина 
тоже встревожился. 

– Не отвечает, – после 

прослушивания долгих 
гудков в телефонной труб-
ке проговорила Риточка. – 
Я пойду постучусь к сосед-
ке тете Глаше, они с мамой 
подруги, может, она что-то 
знает?

Т ети Глаши дома не 
оказалось, зато 
оказался ее сын –

большой улыбчивый па-
рень, о чьи ноги терлись 
сразу четыре разношерст-
ных кошки. 

– Валентин, – предста-
вился он и протянул лапи-
щу Илье Сергеевичу. – А 
Елена Степанна и мама за 
город уеха ли. Три дня на-
зад. 

– Но почему трубку те-
лефонную не берут? –
обеспокоенно вопрошала 
Риточка. 

Парень глуповато улыб-
нулся и пожал плечами:

– Сказали, что хотят от-
дохнуть от суеты и города.

– А цветы кто поливает? –
не сдавалась Рита. 

К акие цветы? – 
опешил парень. 
– Ни про какие 

цветы мне Елена Степанна 
не говорила. Велено было 
сказать про «загород» и 
все. – Парень озадаченно 
обернулся через плечо и 
мгновение смотрел куда-
то вглубь квартиры. Затем 
вновь воззрился на Риту 
виноватым взглядом. – За 
городом они. От суеты от-
дыхают, – повторил он. 

Рита и Илья вернулись в 
квартиру, женщина устало 
опустилась на диван ря-
дом с котом:

– И вот так всегда, – 
всхлипнула она. – Каждый 
раз сбегает, стоит мне ска-
зать, что у меня появился 
мужчина и я хочу их позна-
комить. 

И лья Сергеевич 
присел рядом, 
обнял Риту за 

плечи, нежно подул на ви-
сок, заставляя взлететь 
пушинки кудряшек. 

– Не огорчайся, еще 
успеем познакомиться, 
надо дать твоей маме при-
выкнуть к мысли, что ты 
теперь не одна. 

– Наверно, ты прав. Но 
как она могла уехать и ни-
кому ключи не оставить? А 

цветы? А Жорка, в конце 
концов? – Рита рассеян-
но погладила рыжего кота 
между ушей, тот блаженно 
вытянулся, заурчал. 

Илья Сергеевич вздох-
нул, взял женщину за ру-
ку, перевернул ладошкой 
вверх, поцеловал:

В се с Жоркой будет 
хорошо, – уве-
ренно заявил он. 

– Я думаю, мама твоя вер-
нется уже в ближайшее 
время. Предлагаю снять 
номер в гостинице и поу-
жинать в ресторане. К сло-
ву, говорят, в вашем горо-
де неплохой театр. Как ты 
смотришь на культурный 
выход в свет?

Рита улыбнулась, кивну-
ла, и пара, закрыв за со-
бой дверь, поспешила в 
сторону автобусной оста-
новки. 

Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Брусника. Ко-
пра. Тутовник. Роялизм. Калина. 
Пленник. Выя. Немой. Окрик. Ка-
юр. Ускорение. Взяток. Аванзал. 
Гарнир.
По вертикали: Батька. Усталь. Не-
винный. Клир. Посланник. Груз-
чик. Коллектив. Детство. Волокно. 
Картон. Брокер. Пенат. Езда.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

1. Горлан-главарь из сти-
хотворения Маяковского. 
2. Социальная «одинако-
вость». 3. Всяк пищу пере-
жевывающий. 4. Единица 
морских расстояний. 5. 
Семейное положение Си-
ней Бороды в промежут-
ке между женитьбами. 6. 
Фронт, несущий плохую 
погоду. 7. Работа спира-
ли в утюге. 8. «Метель ей 
пела песенку». 9. Жажда 
приключений. 10. Золо-
тое «полушарие» собора. 
11. Вышибала – сила есть, 

а ума мало. 12. Областной 
центр на западе Украины. 13. 
Великий Леонардо. Да! 14. 
Валюта, «гуляющая» у под-
ножия Фудзиямы. 15. Парень 
темнокожий, к Петру Перво-
му вхожий. 16. Семья, где 
главная – львица. 17. Испол-

нитель роли пана Пепиче-
ка в телевизионном теа-
тре миниатюр «Кабачок 13 
стульев». 18. Индийский 
любитель «лотосов» и 
прочих асан. 19. «Быть или 
не быть?» – его вопрос. 
20. «Оковы» для детали 
на верстаке. 21. Земский 
врач в одноименном рас-
сказе Чехова. 22. Каким 
высокопарным словом 
можно назвать супругов? 
23. Изначально – аромат, 
теперь – душок-запашок. 
24. Нарком до Берии. 25. 
Второй после президента 
– ...-президент. 26. В муль-
тике он в тумане блужда-
ет. 27. Цезарь за роялем. 
28. Мистер, который пел: 
«Да, я шут, я циркач, так 
что же? Пусть меня так 
зовут вельможи». 29. Но-
совая распущенность. 30. 
Инфекционный агент. 31. 
«Былина», написанная на 
древнескандинавском.

КРОССЧАЙНВОРД

ОТВЕТЫ

1. Агитатор. 2. Равноправие. 3. Едок. 4. Кабельтов. 5. Вдовец. 
6. Циклон. 7. Накаливание. 8. Елочка. 9. Авантюризм. 10. Ма-
ковка. 11. Амбал. 12. Львов. 13. Винчи. 14. Иена. 15. Арап. 16. 
Прайд. 17. Долинский. 18. Йог. 19. Гамлет. 20. Тиски. 21. Ио-
ныч. 22. Чета. 23. Амбре. 24. Ежов. 25. Вице. 26. Ежик. 27. Кюи. 
28. Икс. 29. Сопли. 30. Вирус. 31. Сага.



32 НА ДОСУГЕ

 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 15 по 21 апреля

Овнам, даже несмотря на то что достигнуто уже не-
мало, расслабляться не стоит. Предстоящая неде-

ля – это период свершений. Стоит приготовиться к конку-
рентной борьбе и преодолению препятствий. Но бояться 
этого не стоит, звезды обещают успех. В любви стоит по-
заботиться о эмоциональном спокойствии близкого вам 
человека. 

Ракам судьба обещает преподнести немало прият-
ных сюрпризов на предстоящей неделе. Неплохое 

время для риска, но риска разумного. Звезды советуют 
позаботиться о хорошем настроении близких. Уважение 
и взаимопонимание между родными людьми сделают вас 
счастливее. С любимым человеком было бы неплохо попу-
тешествовать вдвоем. 

Близнецам стоит пересмотреть отношения с 
людьми, которые вгоняют их в депрессию. Не поддавай-
тесь унынию, верьте в свои силы, действуйте! Только так вы 
сможете достичь небывалых успехов. Отличная неделя для 
смены имиджа, перехода на новую должность, переезда. А 
вот любимого человека необходимо беречь и работать над 
отношениями. 

Девам на предстоящей неделе звезды обещают 
содействие в урегулировании финансовых труд-

ностей. Не стоит отказываться от любых коллективных 
начинаний, тут тоже успех весьма вероятен. К тому же это 
поможет укрепить авторитет как на работе, так и в семье. 
Находясь в согласии с самим собой, вы сумеете и свою по-
ловинку сделать счастливее. 

Львам небесные светила советуют начать реа-
листичнее смотреть на свои возможности. Есть 

риск переоценить свои силы и ввязаться в проекты, ко-
торые вам не по зубам. Не бойтесь просить помощи, если 
чувствуете, что не справляетесь с ситуацией. Любовные 
отношения обещают быть совершенно непредсказуемыми. 
Вероятен любой поворот. 

Мелким неурядицам Скорпионам сейчас не стоит 
придавать значения. Лучше заняться повседнев-

ными делами. Неделя обещает быть довольно спокойной, 
если не станете слишком рефлексировать по поводу мимо-
летных проблемок. Стремление к резким переменам вряд 
ли пойдет на пользу любовным отношениям. Тут важна 
стабильность. 

Весы будут стараться разогнать скуку всевозмож-
ными приключениями и яркими впечатлениями. 

Вас потянет на яркие дела и поступки? Если не станете 
переходить грань разумного, неделя обещает быть очень 
веселой. Но вот к любви вы будете относиться несколько 
легкомысленно. Если дорожите партнером, не заставляйте 
его ревновать. 

Душевное равновесие Козерогам поможет восстано-
вить возможность побыть наедине с собой. На рабо-

те вы четко будете держать ситуацию под контролем, тут 
волноваться не о чем. А вот что касается семьи, то острые 
темы в общении лучше все-таки обходить стороной. И не 
игнорируйте нужды любимого человека, если дорожите 
отношениями с ним. 

Водолеям стоит почаще себя баловать, считают 
звезды. Тяжелую работу и мысли о плохом стоит 

отложить, отодвинуть и забыть на долгое время. Вы нужда-
етесь в отдыхе, вот ему неделю и стоит посвятить. Сложные 
жизненные ситуации начнут проясняться сразу, как только 
вы передохнете. К своей половинке старайтесь не приди-
раться по мелочам. 

Стрельцам имеет смысл не слишком распростра-
няться о своих планах, особенно в компании мало-

знакомых людей. И не очень-то хвастайте успехами, чтобы 
не спугнуть удачу. В любви вы будете несколько недовер-
чивы и излишне осторожны. Но любимый человек найдет 
способ растопить лед в вашем сердце. 

У Тельцов впереди непростая, но весьма перспек-
тивная неделя. Не стоит пытаться угодить всем, кто 

кажется вам полезным. Будьте собой и учитывайте прежде 
всего свои интересы и интересы близких вам людей. Вам 
будет везти в финансовых вопросах, удачными окажутся 
результаты ранее планируемых дел. В любви стоит быть 
чуть романтичнее. 

Профессиональные успехи Рыб будут напрямую за-
висеть от рабочего настроя. Старайтесь относиться 

серьезно ко всем порученным вам делам. Держите эмоции 
в узде, не ввязывайтесь в дела рискованные. Зато в любви 
вы будете успешны, как никогда. Самое время рискнуть и 
проявить инициативу. Сердце любимого отзовется на ваши 
чувства. 
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Дневник 
«Брид-
жет...»

Паз на 
голове 
винта

Герой 
«Пиковой 

дамы»

Его почи-
тают в Ин-

дуизме
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