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Владимир Машков 
снова почувствовал 

себя олигархом
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состо-

ялась премьера фильма «Миллиард» с 
Владимиром Машковым в главной роли. 

По сюжету банкир (его и играет Влади-
мир Машков) не хотел делиться со сво-
ими детьми деньгами, но в один момент 

он теряет все свои богатства. Чтобы вер-
нуть капитал, ему нужно ограбить банк, 
а помочь ему в этом могут только его 

дети. 
– Мне было весе-

ло почувствовать 
себя многодет-
ным отцом, 
да еще и оли-
гархом, – 
сказал нам 
В л а д и м и р 
Машков. – 
Могу ска-
зать, что, как 
правило, это 
очень интерес-
ные и талантливые лю-
ди. Деньги ведь никогда не 
сваливаются с неба. Быть 

человеком с состоянием – 
безусловно, один из видов 

свободы, но и большое ис-
пытание.
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Анна КАЗЮЧИЦ: 
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стрировать свой актерский 
диапазон. Положительные 
роли иногда менее эмоци-
онально окрашены, но не-
смотря на это я люблю и их 
тоже, хотя чаще мне доста-
ются роли негодяек – раз-
ных и сложных, за что я их 
тоже очень люблю.

– А есть у вас роль меч-
ты?

– Есть. Я бы хотела сы-
грать Снежную Короле-
ву. В детстве я не хотела 
быть Гердой, я хотела быть 
Снежной Королевой –
прекрасной, загадочной 
и могущественной. Мне 
очень импонировал этот 
персонаж. Я всегда искала 
иллюстрации с ее изобра-
жением в разных книжках 
– где она красивее. Мож-
но было бы еще сыграть 
царицу из сказки Пушки-
на «О спящей царевне и 
семи богатырях», которая 
с зеркальцем разговари-
вает. Я читала ее при по-
ступлении в театральный 
вуз. Вот сейчас уже самое 
время ее и в кино сыграть.

Ольга БЕЛЬСКАЯ 

На телеканале 
Dомашний 18 апре-
ля – премьера 
мистической мело-
драмы «Лабиринт 
иллюзий». 

В центре сюжета –
история двух 
женщин, каждая 

из которых борется за 
спасение своего ребенка, 
но выбирают они очень 
разные методы. Главную 
антагонистку – роскош-
ную, но беспринципную 
Марго, сыграла Анна 
Казючиц. Актриса рас-
сказала «Телеку» о том, 
насколько тяжело играть 
отрицательных героев, на 
что способна мать ради 
своего ребенка и как она 
предпочитает отдыхать 
между проектами.

Коварный 
мираж

– Анна, вы играете до-
вольно неоднозначного 
персонажа – коварную 
Марго. Ваша героиня – ка-
кая она?

– Поскольку наш про-
ект необычный, с эле-
ментами мистики, то 
вначале моя Марго – та-
кая темная лошадка. 
В первых сериях даже 
не до конца понятно –
реальная она женщина 
или некий мираж, что дви-
жет всеми ее поступками. 
Потом оказывается, что 
она – реальная женщина, 
которая пытается добить-
ся своей цели, и ничего 
общего с мистикой у нее 
нет. Более того, на кону 
здоровье собственного 
ребенка – она пытается 
спасти жизнь своему сы-
ну, нуждающемуся в пе-
ресадке печени. Сложная, 
дорогостоящая операция. 
В столкновении с этой ре-
альностью вся иллюзор-
ность моего персонажа 
рушится. Становится яс-
но, что она не видение, не 
галлюцинация, а доведен-
ный до отчаяния человек. 

– Как работали над об-
разом?

– Мы придумывали Мар-
го вместе с режиссерами, 
гримерами и стилистами. 
Каждая деталь в этом об-
разе была продумана до 
мелочей. Для того, чтобы 
добавить внешней краски 
образу, выбирали мрач-
ную палитру: темная по-
мада, маникюр и копна 
кудрей, как у Миледи из 
«Трех мушкетеров», та-
кое олицетворение ко-
варства. А вот по характе-
ру моя Марго получилась 
сдержанной, холодной 
женщиной, по мере раз-
вития сюжета проявляю-
щей свою страстную на-
туру.

Мечтаю 

Всё зависит 
от сценария

– Вы сказали, что игра-
ли много отрицательных 
героинь. А вам какие ро-
ли больше нравятся – по-
ложительных или отри-
цательных персонажей?

– Положительные роли 
тоже бывают очень инте-
ресными. А бывают пло-
ские неинтересные отри-
цательные. Все зависит 
от сценария. Но чаще 
всего, как правило, ин-
тересными являются 
отрицательные герои. 
Они дают больше воз-
можностей продемон-

«Даже 
драка отличная»

– Как вам работалось с режиссё-
ром и партнёрами по площадке?

– Режиссер Анна Писаненко мне 
очень симпатична, хотя это моя 
первая работа с ней. То, как она 
работает с актерами и матери-

алом, заслуживает большого 
уважения. Во время съемок 

Анна просила меня быть 
жестче, потому что ви-

дела, что я оправдываю 
свою Марго, и пыталась 

сделать ее не такой 
ужасной, добавляла ей 
каких-то человеческих 
красок. Мы снимаемся 

вместе с прекрасной 
актрисой Катей Свен-

нен-Тарасовой. Она та-
кая отчаянная! Но в то 

же время – очень напол-
ненная актриса. Работать 

с ней легко, и даже драка у 
нас с ней состоялась отличная 
(смеется). Лёша Фатеев, герой 

которого попал под влияние 
чар моей Марго, тоже пре-

красный артист, с ним очень 
комфортно работать.
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Êñòàòè
Чувства, 
понятные 
любой женщине
– Коварство разной 
степени свойственно 
почти каждой жен-
щине. Легко было его 
сыграть?
– Мне кажется, что в 
этом случае коварство 
моей героини вполне 
обоснованно. Я вообще 
ни одну из своих много-
численных кинонего-
дяек не играла, не по-
нимая веских причин их 
поступков. Моя героиня 
хочет спасти своего сы-
на, просто выбирает не-
лицеприятные методы. 
Но когда понимаешь, 
почему она так жестко 
говорит и действует, то 
в какой-то мере оправ-
дываешь ее. Любой 
матери несложно быть 
жесткой, когда на кону 
стоит жизнь ее ребенка. 
– То есть в основе её 
ужасных поступков 
лежит самое светлое 
чувство – материн-
ская любовь?
– Абсолютно верно. 
Чувство, понятное лю-
бой женщине. Мать, 
загнанная в ловушку 
жизненными обстоя-
тельствами и действу-
ющая во благо своего 
ребенка, способна на 
все. Конечно, полно-
стью ее это не оправ-
дывает, но позволяет 
хотя бы понять.
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Как кино помогает кошкам
К сожалению, во многих странах 
верят, что чёрные кошки прино-
сят несчастье. Именно поэтому в 
приютах таких котят разбирают в 
последнюю очередь, а многие жи-
вотные остаются там на всю жизнь. 
Не так давно на экраны вышел оче-
редной фильм из серии о суперге-
роях «Черная пантера». Неожидан-
но этот фильм вызвал волну любви 
к черным кошкам! Созда-
тели фильма, конечно, 
не думали о такой 
реакции публики, 
но все-таки сто-
ит сказать им 
спасибо!

Дельфины-
джентльмены
Речные дельфины, 
обитающие в бассейне 
Амазонки, ухаживают за 
самками. Они преподносят сво-
им подругам подарки в виде пучков тра-
вы, палочек или просто кусочков глины. 
Благодаря анализу ДНК, ученые устано-
вили, что у таких самцов в стае гораздо 
больше потомков. Эти потомки тоже ча-
ще остальных прибегают к системе уха-

живаний, что говорит о наличии соци-
ального обучения у этих млекопи-

тающих. Даже среди дельфинов 
галантные кавалеры имеют 

больший успех!

Дерево, сколько 
тебе лет?

Мы с детства знаем, 
что возраст дерева мож-

но определить по количе-
ству годовых колец на спиле 

ствола. Но это справедливо лишь для 
климата с четкой сменой времен года. 
Весной и летом дерево растет бы-
стрее, а зимой рост останавливается, 
так образуются годовые кольца. Дере-
вья в тропическом лесу, где погода 
примерно одинаковая в тече-
ние всего года, не имеют та-
ких колец. Узнать возраст 
растения из тропиков 
можно лишь путем хи-
мического анализа.

Общества 
трезвости крестьян
Принято считать, что русские крестья-
не никогда не отказывались от вы-
пивки. Но во второй половине XIX века 
жители российской глубинки даже гро-
мили кабаки. Все дело в государственной 
политике: каждый мужчина был припи-
сан к определенному заведению и дол-
жен был оставлять в нем назначенную за 
год сумму. Если крестьянин не успевал 

внести свой вклад в кабаке, то он 
обязан был возместить оста-

ток деньгами. Становится 
понятным, почему люди 

отказывались от алко-
голя и даже бунто-
вали.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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– Профессия актёра накладывает отпечаток на лич-
ность. Вас сильно изменила профессия? 
– Я поняла важную вещь: чтобы сыграть кардинально другого 
человека, ты должен прежде всего узнать себя. К этому зна-
нию люди идут разными путями, но главное – идти и не оста-
навливаться. Чем больше узнаешь себя, тем больше видишь и 
понимаешь других. 
– По утрам программируете себя на хорошее настрое-
ние?
– Часто говорю другим: как только просыпаетесь, говорите 
миру «да». Настройтесь на эту волну, а дальше сами решайте, 
что впускать в себя, а что нет, на что нужно реагировать, а на 
что стоит «забить». Надо учиться балансировать своими чув-
ствами. 
– Оля, при вашей занятости уместно спросить: кто по-

могает вам в воспитании детей?
– Мама – наша движущая и оберегающая сила. 

Мне очень повезло, что дети с ней. Я всегда 
спокойна, зная, что мама рядом.

Êñòàòè
Страсти кипят

– Во втором сезоне сценари-
сты прописали новых персо-
нажей...
– Да, и персонажей, и новые сю-
жетные линии, которые обеща-
ют веселые приключения. На-
пример, появится мама Милы, 
которую сыграла Алика Смехо-
ва, новый горничный Влади-

мир Юсупович, дру-
гие герои. Все 

они с удоволь-
ствием по-
грузились в 
детективные 
истории и 
страсти, ко-
торые кипят 
в коридорах 
и комнатах 
отеля.
– В этом 
сезоне вы 
появились в 
новом обра-
зе – стали 
брюнет-
кой…
– Это было 
мое жела-
ние –
захотелось 
перекрасить-
ся, сделать 
челку, из-
мениться. 
Я пришла 
на съемки в 
новом обра-
зе, который 
окружающие 
сразу при-
няли. К сло-
ву, за свою 

творческую 
биографию я побыва-

ла и рыжей, и лысой, и 
блондинкой. Мне нра-
вится экспериментиро-

вать.
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Ольга 
СМИРНОВА: 

тивную гимнастику, дзю-
до, борьбу.

– Не сильно детей за-
гружаете?

– Мы все стараемся де-
лать в меру, и тогда нече-
го опасаться. Убеждена: с 
детства нужно предостав-
лять ребенку как можно 
больше возможностей, 
чтобы понять, в чем он 
сильнее всего.

От любви
до ненависти

– Ольга, раскройте се-
крет, ваша героиня силь-
но изменилась? 

– Очень, поскольку 
Ольга Богдановна в но-
вых сериях появляется 
уже не в качестве шеф-
повара, а в роли жены 
управляющего отелем. 
Потихоньку она прибира-
ет отель к своим рукам и 
становится его владели-
цей. Отношения с мужем 
(Александр Лыков) тоже 
претерпят изменения – 
из любовной пары они 
превратятся в насто-
ящих врагов. Жажда 
власти изменит мою 
героиню до неузнава-
емости. 

– Удивительно, что 
режиссёр увидел вас в 
этой роли. Она далека 
от вашей органики. 
Но вы так её испол-
няете, что оторопь 
берёт… 

– Когда предложи-
ли эту роль, я сразу 
ее полюбила. Мне 
комфортно суще-
ствовать в этом об-
разе, невероятно ин-
тересно следить за 
своими актерскими 
проявлениями. Кол-
леги, наблюдая за 
моей игрой, нет-нет 
да комментировали, 
что, мол, прикиды-
ваюсь хорошим че-
ловеком, что на са-
мом деле я другая 
(смеется). Конеч-
но, в каждом чело-
веке намешано многое, 
надо только покопаться, 
но стервозность – уж точ-
но не определяющая моя 
черта.

– Занимае-
тесь на пару с детьми?

– Можно сказать и так. 
12-летняя дочка активно 
познает азы боевого ис-
кусства, увлекается кон-
ным спортом, занимает-
ся музыкой, интересуется 
робототехникой и мечтает 
участвовать в соревнова-
ниях по конкуру. 4-летний 
сын предпочитает спор-

На телеканале 
«Супер» стартовал 
второй сезон ситко-
ма «Гранд».

Р оль Ольги Бог-
дановны – са-
мой стервозной 

сотрудницы – досталась 
замечательной актрисе 
Ольге Смирновой. Наш 
корреспондент пообщал-
ся с ней, чтобы узнать, что 
она думает о своей роли и 
о новом сезоне.

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ
«Живите в любви и гармонии, не расстраивайтесь по пустя-
кам. Мы рождены не для того, чтобы горевать. Преодолеть 

можно все. Главное – не останавливаться в своих по-
исках, идти вперед и позитивно мыслить».

ДЕТАЛИ

ПОДРОБНОСТИ

– Читала в одном из ваших интервью, 
что вы придерживаетесь здорового пи-
тания…
– Это раньше я увлекалась вегетарианством, 
прошла через сыроедение и безглютеновое пи-
тание. Сейчас ем все, но, опять же, в меру. 
– Для некоторых еда – целая философия... 
– И для меня это была и философия, и очищение 
организма. Как уже говорила, я люблю экспери-
ментировать, проверять на себе не только кули-
нарные, но и духовные практики.
– Например…

– Я много внимания уделяю духовной жизни, изу-
чала разные религии. Каждая из них – отдельное 
учение. Из каждого выделяю важные для себя 
вещи. Сейчас хочу заняться такими энергетиче-
скими практиками, как цигун и тайцзи.
– Что вам это даёт?
– Знание себя как человека. Таким образом я 
пробираюсь к своему сознанию, первоначаль-
ной природе. Каждый думающий человек однаж-
ды задается вопросом: что я, зачем, откуда? Я 
все время в поиске себя, и в этом мне помогают 
разные духовные практики.

Еда – это философия

Люблю 
экспериментировать

– Оля, при вашей занятости уместно спросить: кто по-
могает вам в воспитании детей?

– Мама – наша движущая и оберегающая сила. 
Мне очень повезло, что дети с ней. Я всегда

спокойна, зная, что мама рядом.

Мороженое 
с шоколадом

– «Гранд» – не един-
ственный проект, кото-
рый занимает сегодня 
ваше время…

– Да, снялась еще в не-
большой роли в сериале 
«Доктор Рихтер», прохо-
жу пробы еще в несколь-
ко проектов, о которых 
говорить преждевремен-
но. Зато с удовольстви-
ем поделюсь другой сво-
ей радостью: недавно 
вернулась с гастролей по 
Дальнему Востоку, где 
выступала вместе с Юри-
ем Абрамовичем Башме-
том и его оркестром «Со-
листы Москвы». В рамках 
литерат урно-музыкаль-
ной композиции с Серге-
ем Епишевым, известным 
по сериалу «Кухня», чита-
ла пушкинского «Камен-
ного гостя» и Марка Твена 
«Принц и нищий». Впер-
вые работала в таком фор-
мате, и нахожусь под боль-
шим впечатлением. 

– А в танцевальном 
проекте не приходилось 
участвовать? Вы умеете 
и любите танцевать…

– Пока, к сожалению, 
нет, но танцы не бросаю, 
как и занятия в спортза-
ле. Хожу в бассейн. Физи-
ческие нагрузки мне да-
ются легко. Я все быстро 
схватываю, только бери 
и занимайся. Но все рав-
но занятия спортом – это 
работа, которую я суме-
ла превратить в удоволь-
ствие. Конечно, иногда 
хочется полежать и поесть 
мороженого, заедая его 
шоколадом, что мы ино-
гда с детьми и делаем, но 
не каждый день.

над собой

Наталья Наталья АНОХИНААНОХИНА

Идти,  
не останавливаться

Ольга Смирнова, Константин Белошапка, Мила Сивацкая 
и Семён Трескунов на презентации проекта.

ÊÊÊÊÊñòàòè
Страсти кипя

– Во втором сезоне с
сты прописали новы
нажей...
–– Да, и персонажей, и н
жетные линии, которые
ют веселые приключен
прп имер, появится мам
кокотот рую сыграла Алик
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Когда мы го-
ворим о разнице 
в возрасте меж-
ду супругами, мы 
имеем в виду раз-
ницу в 7-10 и более 
лет, так как разница 
в 1-2 года не существен-
на и не ощущается партне-
рами. Когда психологи изучают 
влияние разницы в возрасте в плане 
возможных проблем в отношениях, 
они рассматривают два аспекта: 
физиологический и психологи-
ческий. В плане психологии в 
этой паре все должно быть 
гармонично: муж – лидер, а 
жена живет «за мужем». В 
плане физиологии, когда 
ему 30, а ей 20, все разви-
вается достаточно гармо-
нично. Но когда ей 45, а 
ему 55, могут возникнуть 
проблемы: как известно, 
в 45 женщина переживает 
вторую волну молодости –
она активна, она знает все 
возможности своего тела, а 
вот мужчина не всегда может 
ее запросам соответствовать. 

Он младше, она старше
В плане психологии этот брак несколь-

ко более рискованный, чем описанный вы-
ше. Ведь природой мужчине предназначена 

позиция во главе семьи, а когда женщи-
на старше, ей трудно удержаться от 

того, чтобы не играть роль настав-
ника в отношениях. Но на прак-

тике мужчины, которые выби-
рают себе женщину старше 

себя, подсознательно ви-
дят в ней мать и совсем 
не против, чтобы ими ру-
ководили. В плане фи-
зиологии этот союз тоже 
весьма благополучный: 
когда ему 20, а ей 30 – 
он очень активен, а она 
достаточно опытна, что-
бы удовлетворить все 
его фантазии. С возрас-

том женщине придется по-
стоянно следить за собой, 

чтобы соответствовать свое-
му более молодому партнеру, 

но обычно это только идет ей на 
пользу. 

Ровесники
Казалось бы, ровесники – люди одного поколения и 

должны понимать друг друга с полуслова. Но на прак-
тике им приходится несладко: они оба неопытны и не 
склонны к дипломатии. В семьях, где один из партне-
ров старше и мудрее, конфликтов обычно возника-
ет меньше. Но если супруги-ровесники вместе пере-
жили все кризисы и сохранили семью, их брак будет 
очень прочным и физиологически, и психологически. 
С возрастом партнеры будут только ближе друг другу. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Работа
для экстравертов
и интровертов
Если при выборе работы вы 
будете учитывать свой пси-
хотип, то повысите шансы 
сделать успешную карьеру во 
много раз. 

Анекдот
На собеседовании в компа-
нии «Google»:
– Как вы узнали о нашей ком-
пании? А
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Люди всегда стре-
мились вычислить 
идеальное соотноше-
ние разницы супругов 
в возрасте. 

С овременные уче-
ные и психологи 
тоже заинтересо-

вались этим вопросом. 
Мы аккумулировали для 
вас данные нескольких 
интересных исследова-
ний, чтобы вы смогли 
сделать собственные 
выводы.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ДЛЯ ВАС, ЭКСТРАВЕРТЫ
Экстраверт – очень энергич-
ный и общительный человек, 
который восстанавливает 
растраченные ресурсы за счет 
контактов с внешним миром. 
Экстраверты будут успешны в 
любом деле, где необходимо 
много общаться. Например: 
педагог, психолог, кадровик, 
гид, политик, врач, менеджер, 
администратор, журналист, 
секретарь, юрист, организатор 
праздников, тамада и т.п.

ДЛЯ ВАС, ИНТРОВЕРТЫ
Интроверт тратит много энер-
гии на свой внутренний мир, он 
не очень общителен и не любит 
большие компании. Для восста-
новления энергии интроверту 
необходимо одиночество. Поэ-
тому для интроверта важно и на 
работе ограничивать общение. 
Это можно сделать, если вы 
IT-разработчик, программист, 
инженер, водитель, бухгалтер, 
корректор, переводчик, ветери-
нар, художник, библиотекарь, 
статистик, флорист и т.п. 

А ЕСЛИ ОШИБИТЬСЯ 
С ВЫБОРОМ? 
Если интроверт выберет себе 
публичную работу, требующую 
частого общения с социумом, 
он будет приходить домой 
выжатый как лимон. А если 
общительный экстраверт не 
будет тратить свою энергию на 
работе, он будет выплескивать 
ее дома. 

В годах 
Жена сказа-
ла: «Давай 
остано-
вимся у 

магазина,  
купим 
хлеб». 
Коро-
че, еле 
багаж-
ник за-

крыл!

В России уче-
ные проана-
лизировали 
несколько 
тысяч браков, 
и статистика 
такова...

А как лучше?
Группа ученых под 

руководством Свена 
Дрефаля из немецко-
го Института демогра-
фических исследо-
ваний Макса Планка 
обнаружила, что боль-
шая разница в возрас-
те с мужем сокращает 
продолжительность 
жизни женщины. Со-
гласно результатам 
их работы, продол-
жительность жизни 
женщины сокращает-
ся пропорционально 
разнице в возрасте с 
мужем, причем это не 
зависит от того, кто 
из супругов старше. 
В отношении мужчин 
такой закономерности 
не выявлено. Дрефаль 
считает, что эта за-
кономерность объяс-
няется стрессом: ведь 
общество рассматри-
вает такой брак как 
нарушение сложив-
шихся норм. Полу-
чается, что с точки 
зрения науки лучше, 
если супруги будут 
ровесниками. Но в 
реальной жизни нами 
руководят не научные 
выкладки, а чувства и 
эмоции…

В Китае, где философы издревле подходят со 
своим мерилом ко всем вопросам, вывели формулу: 
возраст мужа и жены нужно сложить, а потом разде-
лить на пять. Полученный результат и есть рекомен-
дуемая разница для гармонии в семье, и не важно, 

кто старше – муж или жена. 

КСТАТИ

 жена 
старше 

мужа 
на 2-5 лет

13,513,5  %%
ровесники 

(плюс-
минус 

год)

26,526,5  %%
муж 

старше 
жены 

на 2-5 лет

3232  %%
муж 

старше 
жены 

на 6-10 лет

14,214,2  %%
муж 

старше жены 
на 11 лет и 

более

77  %%

Он старше, 
она 
моложе

Идеальная разница Идеальная разница 
в цифрах и фактахв цифрах и фактах

Ж

о

жена 
старше мужа 

на 5 лет 
и более

6,86,8  %%
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Ведущая телепере-
дачи «Давай по-
женимся!» (Первый 
канал) Роза Сябитова 
построила себе дом, 
который она именует 
«родовое гнездо». 

С амый главный вы-
вод, который она 
для себя сделала: 

если строишь на долгие 
годы, не стоит экономить 
на стройке, потому что 
скупой платит дважды, 
а безопасность и надеж-
ность – превыше всего. 

«Решила идти 
от простого 
к сложному» 

– Я долго не решалась 
строить дом за городом, – 
рассказывает нам Роза 
Сябитова. – Когда уже по-
строила свой дом, я одно-
значно сказала, что ника-
ких теплиц, никаких ого-
родов тут не будет. У меня 
здесь – только зоны релак-
са и активного отдыха… 

Роза Сябитова в хо-
де строительства не по-
боялась взять весь кон-
троль за работой на себя, 
опровергнув мнение, что 
стройка – это сугубо муж-
ское занятие. 

– У меня, как у любой 
женщины, поначалу было 
представление, что стро-
ительство – это чисто муж-
ская история, – поясняет 
нам телеведущая. – Боль-
шинство женщин старают-
ся перекладывать ее на 
плечи сильного пола. Но у 
меня в данный момент не 
было такой возможности. 
И я взяла это дело в свои 
руки, действуя по прин-
ципу: глаза боятся, а ру-
ки делают. Я решила идти 
от простого к сложному: 
для начала построить го-
стевой домик, чтобы по-
наблюдать и понять, что 
к чему и стоит ли бояться 
браться за что-то более 
серьезное, или не стоит. И 
вот моя интуиция как сра-
батывала всегда, здесь 
она тоже меня не подвела. 
И я постепенно перешла от 
малого к большому: сна-
чала обжила гостевой до-
мик, потом построила па-
вильон, поняла, что такое 

Роза СЯБИТОВА: 

На строительстве

стройка в целом, – и при-
нялась за строительство 
большого дома. 

«Постоянно 
находиться 
на стройке»

– Самое главное прави-
ло, которое я для себя по-
няла: на стройке эконо-
мить нельзя, – продолжает 
Роза Раифовна. – При ре-
монте если ошибешься – 
это будет незначительный 
ущерб. Например, реши-
ли сэкономить на плитке, 
взяли некачественную – 
и она у вас отвалилась. 
Взяли и поменяли. Если 
же при строительстве за-
городного дома начнешь 
экономить на чем-то важ-
ном, это все может плохо 
кончиться. В загородном 
доме от качества строи-
тельства зависит жизнь! 
Еще одно правило, кото-
рое я поняла при строи-

тельстве: надо постоянно 
находиться на стройке. 

Будет 
и spa-салон

На участке у Розы Сяби-
товой – несколько зданий. 
Кроме основного дома, 
есть гостевой, есть пави-
льон, получившийся как 
небольшой домик, где мо-
гут остановиться гости, 
приехавшие к телеведущей 
на несколько дней. Кроме 
того, уже в ближайшее вре-
мя планируется достроить 
небольшой spa-салон. 

– Я понимаю, что баня – 
неотъемлемая часть заго-
родной жизни, но я ее не 
люблю: она для меня слиш-
ком горяча, это больше 
мужская история, – гово-
рит нам Роза Сябитова. – 
А ко мне часто приезжают 
мои подруги, останавлива-
ются на несколько дней, и 
я подумала: почему бы не 
построить небольшой spa-

Первый этаж
Тут нет перегородок – единое пространство, в 
которое входят гостиная, кухня и каминная зона.
– У нас тут стоит большой диван, я на нем люблю 
отдыхать, – рассказывает Сябитова. – А когда 
меня нет, на нем очень любят спать собаки, при-
ходится их потом гонять. Считается, что там, где 
ложатся собаки, – там и 
надо ставить кровать. Так 
что диван у нас стоит в нуж-
ном месте. Когда приезжа-
ют мои дети, то мы на нем 
играем в настольные игры.
В гостиной у Розы стоит ка-
мин, но он необычный. 
– Я считаю, что камин в 
зоне отдыха должен быть 
обязательно, – продолжает 
телеведущая. – Это же так 
романтично: сидеть у ками-
на на Рождество… Носочки 
для подарков куда вешать, 

как не сюда? Рядом с чем ставить елку? Но при 
этом камин должен быть безопасным. Я нашла 
альтернативу обычному дровяному и электриче-
скому: биокамин. В нем используется специаль-
ное топливо, которое не оставляет после горе-
ния совершенно никаких следов. И при этом он 
не требует дымоходов и может быть установлен 
в любом помещении.

экономить нельзяэкономить нельзя Êñòàòè
«Найти 
хороших 
подрядчиков»
Так что на примере Ро-
зы Сябитовой можно 
сделать вывод: жен-
щина вполне может 
руководить строитель-
ством. Тут главное – 
понимать процесс и 
найти хороших подряд-
чиков. 
– Например, кухню мне 
делала семья, кото-
рая занимается этим 
более 25 лет – третье 
поколение уже в деле. 
Еще я обращала вни-
мание на современные 
технологии. Например, 
в ванной комнате не 
использовала типо-
вую плитку – у меня 
там керамогранит. Или 
вот еще. Дом у меня не 
отапливается – у меня 
теплый плинтус (новое 
поколение современных 
экологически чистых 
отопительных прибо-
ров. – Прим. авт.). Чем 
хорош каркасный дом: 
если все делаешь 
правильно, по техноло-
гии, – он быстро нагре-
вается и долго держит 
тепло. 

салон, чтобы девчонки при-
ехали – и мы могли занять-
ся собой? Я люблю турец-
кую баню – и она там у меня 
будет. Кроме того, предпо-
лагается комната отдыха – 
с телевизором. В ней бу-
дут также располагаться 
косметический кабинет, 
массажная капсула. Рядом 
со spa-салоном у меня по 
плану – большая японская 
бочка с подогревом. Бас-

сейна у меня на участке не 
будет – боюсь за будущих 
внуков, да и эксплуатиро-
вать его намного дороже, 
чем им пользоваться, а ис-
купаешься семь-восемь 
раз за год. А в бочке можно 
и окунуться летом, и зимой 
посидеть в ней, как в джа-
кузи… Еще планируется на 
участке поле для гольфа, а 
зимой это место будет за-
ливаться водой, и там бу-
дут обустраиваться две до-
рожки для керлинга… Так 
что стройка моя не скоро 
еще закончится…

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Первый этаж в «родовом гнезде».

Роза Сябитова 
возле своего дома. 

В ванной комнате.

Внутренний дизайн называется 
«американский стиль».

С дизайнером Геленой Захаровой 
в комнате дочери Ксении. 

Кухня объединена 
со столовой и гостиной. 
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На Первом канале 
состоялась премьера 
нового сезона шоу 
«Ледниковый период. 
Дети». 

О дним из наставни-
ков стал олимпий-
ский чемпион по 

фигурному катанию Мак-
сим Траньков. О его спор-
тивных достижениях знает 
весь мир, нам же захоте-
лось узнать: чем, кроме 
спорта и телевидения, еще 
живет чемпион? Например, 
какую еду он любит? 

«Национальная 
еда везде
вкусная»

– Вы много путеше-
ствуете. Расскажите, 
пожалуйста, о своих впе-
чатлениях о кухнях мира. 

– Национальная еда вез-
де вкусная, на мой взгляд. 
Но больше всего – именно 
с точки зрения кулинарии – 
мне запомнилась Япония: 
там вообще нет невкусных 
блюд! Там либо нормально, 
либо вкусно. То есть тако-
го, чтобы я съел в Японии 
что-то невкусное, на мо-
ей памяти нет. Еще я лю-
блю острую еду, поэтому 
к японской кухне я бы еще 
добавил мексиканскую и 
испанскую. 

– А какое из японских 
блюд вы бы особенно вы-
делили?

– Их на самом деле мно-
жество, но одно из самых 
любимых – это такояки 
(популярное японское 
блюдо: шарики из жидко-
го теста с начинкой из 
отварного осьминога – 
Прим. авт.).

– Считается, что у 
японцев особая культура 
еды. Расскажите, в чём 
это заключается?

– Если судить со сторо-
ны, то я бы отметил, что 
там все очень сбалансиро-
вано. Вся их кухня связана 
с морем. В то же время в их 
кухне многое заимствова-
но у китайцев и корейцев, 
поэтому она еще и очень 
разнообразная. И я очень 

рийная. Я даже дома пе-
риодически пытаюсь 
приготовить что-то на 
итальянский манер. Как 
говорит моя жена (Татья-
на Волосожар, двукрат-
ная олимпийская чемпи-
онка по фигурному ката-
нию, выступавшая в паре 
со своим супругом Макси-
мом Траньковым. – Прим. 
авт.), у меня замечательно 
получаются любые виды 
пасты, пиццы, лазаньи...

– Любите готовить?
– С тех пор как мы с Та-

тьяной поженились, гото-
вить я практически пере-
стал, потому что она очень 
любит готовить и делает 
это, на мой взгляд, просто 
прекрасно! Но, если нужно 
приготовить поесть, я это 
сделаю, тут проблем нет. 

– И что вы в таком слу-
чае приготовите?

– Как я уже сказал, могу 
приготовить пасту – осо-
бенно мне удается «Бо-
лоньезе». Еще я люблю 
готовить на огне. И если 

выдается выходной, могу 
приготовить мясо на бар-
бекю, зажарить стейки 
или сделать шашлык.

«Что будет –
то и съедим»

– Назовите ос-
новные продукты, 
которые всегда 
есть на вашей кух-
не.

– Вся еда, кото-
рая есть на нашей 

кухне, в основном свя-
зана с нашим ребенком 

(дочь Максима и Татьяны 
– двухлетняя Анжелика. 
– Прим. авт.). А вообще 
у нас нет такого в семье, 
что какие-то продукты 
должны быть обязатель-
ными. У нас в этом отно-
шении нет никаких пра-
вил, главное – чтобы было 
что поесть. Что будет –
то и съедим!

– Сейчас огромный вы-
бор специальной детской 
еды, в магазинах мож-
но купить всё что душе 
угодно. А какая еда была 
в вашем детстве, пом-
ните?

– Конечно! Я сам родом 
из Перми, а Пермь, как из-
вестно – родина пельме-
ней! Конечно, и у нас в се-
мье пельмени были глав-
ным атрибутом на столе! 
Ну и, конечно, не могу не 
сказать о старинном блю-
де уральской кухни – по-
сикунчиках. Это малень-
кие, но очень вкусные жа-
реные пирожки с сочной 
начинкой... Вот эти два 
блюда из своего детства я 
до сих пор помню и очень 
люблю!

Елена СОКОЛОВА

Мечта осуществилась
– Максим, вам как спортсмену, наверное, нужно особен-
но следить за питанием?
– А вот и нет! У меня никогда не было проблем с лишним 
весом, поэтому я ем абсолютно все, и в принципе люблю 
поесть! Кстати, раз уж мы говорим о еде, не могу не ска-
зать, что совсем недавно с моим другом Фёдором Климо-
вым (чемпион Олимпийских игр в Сочи по фигурному ката-
нию. – Прим. авт.) мы открыли в центре Москвы паб.
– Очень неожиданно!
– У нас с Фёдором давно была мечта открыть нечто подоб-
ное – и вот она осуществилась. 

«К гурманам себя не причисляю»
– Максим, вас можно назвать гурманом?

– К еде я отношусь больше как к источнику энергии. Мне нравится пробо-
вать новое, но к гурманам я себя не причисляю.
– Вы очень занятой человек. Удаётся ли сохранять какой-то режим в пи-
тании?
– Действительно, у меня очень высокая занятость: я принимаю участие во многих 

проектах, в том числе и на телевидении, а последний год являюсь действующим тре-
нером. Поэтому никакого режима питания у меня, к сожалению, нет. 

– С чего начинается ваше утро? Чем вы завтракаете?
– Я не люблю плотно завтракать и обычно обхожусь минимальным количе-

ством продуктов. Иногда бывает и такое, что я вообще не за-
втракаю. Или, например, могу обойтись кофе или чаем. 

Я очень люблю сладкое, поэтому с чаем могу 
съесть конфетку, потом быстро сажусь в 

машину и еду по делам, потому что 
практически каждый мой день 

расписан буквально по ми-
нутам.

КСТАТИ

рад, что смог прикоснуть-
ся к их культуре, попробо-
вать тамошнюю кухню –
это очень здорово!

«Замечательно 
получаются 
пасты, пиццы…»

– Многие хвалят ита-
льянскую кухню. А вы как 
к ней относитесь?

– Итальянская кухня то-
же одна из моих любимых –
несмотря на то что она 
очень белковая и кало-

С Татьяной 
Волосожар.

Максим ТРАНЬКОВ:

В Япониинет невкусных блюд!нет невкусных блюд!
«К гурманам себя не причисляю»«К гурманам себя не причисляю»
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А О книгах и книгопечатании
Сегодня невозможно представить мир без того изобретения, которое по-
дарил нам Иоганн Гутенберг. Книгопечатание настолько изменило ход 
истории, что по праву считается одним из самых важных и значимых до-
стижений цивилизации. Нельзя представить нашу жизнь без книг. 

1-б. Первое промыш-
ленное применение 
открытого в XVIII веке 
химического элемента 
хлора – отбеливание 
бумаги. 
2-б. Буквы были про-
резаны. Под лист с вы-
резанными контурами 
букв подкладывалась 
цветная бумага. Кон-
туры букв получались 
как бы окрашенными, 
их можно было читать.
3-а. День православ-
ной книги приурочен 
к дате выпуска книги 
Ивана Фёдорова «Апо-
стол», которая счита-
ется первой печатной 
книгой на Руси – ее 
выход в свет датирует-
ся 1 марта (по ст. сти-
лю) 1564 года.

ОТВЕТЫ

1. До XVIII века читать текст, напе-
чатанный на бумаге, было сложно и 
даже опасно для зрения. Бумага была 
серо-коричневой, и текст зачастую 
сливался с ней. У тех, кто много читал, 
быстро портилось зрение. Что в XVIII 
веке сделало чтение безопасным?
а) Изобретение лупы.
б) Открытие хлора.
в) Изобретение лампочки.
2. Сейчас большое распространение 
получили электронные книги. Буквы 

там «печатаются» благодаря при-
менению технологии электронных 
чернил. А в XVII столетии книги были 
и с такими буквами. Чтобы прочесть 
страницу, надо было подложить 
цветную бумагу. Кстати, этих книг в 
мире сохранилось всего несколько 
десятков экземпляров. Какие буквы 
в них были?
а) Выпуклые. 
б) Прорезанные.
в) Приклеенные.

3. 14 марта в нашей стране праздну-
ется День православной книги. К ка-
кому событию приурочен праздник?
а) Выход в свет первой печатной книги 
на Руси.

б) В этот день 200 лет назад были 
найдены первые 16 берестяных гра-
мот.
в) Впервые была опубликована «По-
весть временных лет».
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Что съесть, чтобы укрепить ногти? 
? А вот хочется мне знать, что кушать, чтобы ноготки крепли? Весна, 

витаминов не хватает катастрофически. Творог? Сыр? Валентина 
Ивушкина, Ногинский район

Э то довольно распространенное мнение, что кальций 
укрепляет ногти. Но прочными их в первую очередь 

делает сера, а она содержится в индейке, говядине, ба-
ранине, кролике, печени, горбуше, камбале, бананах. 
Не помешает ноготкам и кремний, берегущий ногтевые 
пластины от расслаивания. Он содержится в ячневой 
крупе, гречке, фасоли, чечевице, кукурузе, фисташ-
ках, овсянке. А сыр и творог, конечно, тоже лишними 
не будут – кальций точно ноготкам не повредит.

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Как 
«продышать» 
гиппопотом..?
? Человек я эмоциональный, по по-

воду и без повода переживающий 
и волнующийся. Заметила, что даже 
когда читаю книгу своей маленькой 
дочке в людном месте, например, в 
поликлинике в присутствии других 
людей, каждое заковыристое слово 
вызывает панику. Как с этим спра-
виться? Елена Веселова, молодая ма-
ма, г. Королёв

Е сть такая болезнь: гиппопотомон-
стросесквипедалиофобия, боязнь 

длинных слов. Паника при чтении вслух 
на публике может являться одним из ее 
симптомов. Но, скорее всего, вы просто 
излишне эмоциональны. Можно обра-
титься к доктору за помощью. А сами 
вы можете постараться панику «проды-
шать»:
•  сделайте глубокий и медленный вдох, 
задержите дыхание на секунду;
•  медленно выдохните, растянув выдох 
на шесть секунд.
Повторяйте, пока не восстановится 
ровное дыхание. Чтобы положительный 
результат проявился быстрее, следу-
ет акцентировать внимание на выдохе. 
Живот при этом втягивается, на вдохе – 
надувается (диафрагмальное дыхание). 
Грудная клетка остается статичной.

Как выявить 
сметану-подделку? 
? Люблю сметану пуще осталь-

ной кисломолочки. Да вот что-то 
стала замечать, что вкус у сметанки 
любимого производителя изменился. 
Может, сезонность… Корма у корову-
шек разные, а может, и химичат чего? 
Как понять? Галина Петровна Сибир-
ская, г. Москва 

С метану технологи пищевого произ-
водства советуют проверять следу-

ющим образом. Необходимо растворить 
чайную ложку сметаны в стакане ки-
пятка. Та, что произведена с использо-
ванием растительных жиров и соевого 
белка, выпадет в осадок, а настоящая 
полностью растворится. Кушайте смета-
ну с удовольствием, это полезный, лег-
коусвояемый продукт, и будьте здоровы!

Где 
взять 
время 
на всё? 
? Так хочется всё успевать, 

но всегда на что-то не хва-
тает времени. Это ужасно злит, 
кажется, жизнь проходит ми-
мо. Как всё успевать? Где взять 
в сутках ещё хотя бы часов 
двенадцать? Евдокия Трофи-
мова, г. Рязань 

Н у, все успевать не под силу 
даже самым организован-

ным людям. Но кое-что сделать 
все-таки можно. И даже нужно, 
если от этого зависит психологи-
ческое спокойствие. Итак… 
•  Заведите планер и составляй-
те список дел на день заранее. 
Реальный. 
•  Научитесь во всем поддер-
живать порядок: документы по 
папкам, вещи на своих полках, 
канцелярия в порядке на рабо-
чем столе. 
•  Старайтесь мыслить нестан-
дартно. Каждый раз, решая од-
ну и ту же задачу, применяйте 
разные подходы. Это избавит от 
монотонности.
•  Не откладывайте на завтра 
то, что можно сделать сегодня. 
Старайтесь сначала выполнить 
все поставленные задачи, а 
потом выделяйте время для от-
дыха.
•  Чередуйте занятия: сидение 
за компьютером с глажкой белья 
или походом на почту, например. 
•  Соблюдайте режим дня, это 
помогает работать более про-
дуктивно. Ваш организм скажет 
за это спасибо, и работоспособ-
ность значительно увеличится.

Подготовила Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами

Кто укусил?
? На улице потеплело, вчера заметила на ок-

не первую сонную муху. Скоро начнётся: 
комары, клещи, муравьи... Расскажите, как от-
личать укусы насекомых и что с ними делать? 
Любовь Стежкина, санитарка, Ленинградская 
обл. 

Насекомое Как выглядит укус Первая помощь

КОМАР 

небольшая, чаще всего круглая 
припухлость, со временем 
твердеет, краснеет, зудит, появ-
ляется небольшой отек 

ненадолго облегчить диском-
форт от зуда поможет при-
ложенный к месту укуса лед. 
Можно смазать укус соком алоэ 

ОГНЕННЫЙ 
МУРАВЕЙ

мелкие красные точки с не-
большим волдырем на поверх-
ности; жжет, зудит, порой до 
недели 

укус промыть, заклеить пла-
стырем, при наличии аллер-
гии принять антигистаминное 
средство и обратиться к врачу

БЛОХА 
укусы расположены группами, 
небольшие зудящие припух-
лости 

поможет противозудная мазь 
или детский крем 

ВША красные пятнышки на теле, в 
основном вблизи волос

аптечные противопедикулез-
ные препараты 

КЛОП 

зудящая сыпь, похожая на не-
большие отекшие припухлости, 
с темно-красным пятном в цен-
тре, располагаются группами 

крема и мази против зуда, при 
наличии аллергической реак-
ции обратиться к врачу 

МУХА красные, болезненные, сильно 
зудящие пятна 

крема и мази против зуда, при 
наличии аллергической реак-
ции обратиться к врачу 

КЛЕЩ 

болезненное и невероятно 
сильно зудящее пятно темно-
красного цвета; на поверхно-
сти сыпи может появиться ма-
ленькая темная корочка, если 
укус заживает

немедленно обратитесь в 
больницу и сдайте назначен-
ные доктором анализы, клеща 
необходимо отдать в лаборато-
рию для исключения энцефа-
лита 

Почему нежелательно чистить 
зубы сразу после еды?

? Мне всегда казалось, что чистить зубы 
после еды полезно, чтобы избавиться от 

остатков пищи. А недавно где-то 
услышала, что, оказывается, для 

зубов в этом нет ничего полез-
ного. Почему? Виолетта Гри-
шина, г. С.-Петербург 

Б есспорно, чистить зубы 
полезно. И после еды в 

том числе. Вот только желательно 
не сразу, а спустя полчаса-час. Эмаль зубов – самая 
твердая часть человеческого организма, но и она 
становится мягче в кислотной среде. Съели вы, на-
пример, яблоко или кефира попили, и эмаль размяг-
чилась. Вот и представьте, если почистить зубы в этот 
момент, что с ней может быть. Повредить эмаль очень 
просто. А сразу после еды стоматологи рекомендуют 
ополаскивать рот обычной водой или использовать же-
вательную резинку, которая ускорит выработку слюны 
и восстановление нормального pH-баланса.

На-
чинать 

готовить те-
ло к лету – это 

как заходить в 
холодное озеро. 

Делайте это посте-
пенно. Посмотрите 

на пыльные ган-
тели. Потрогайте 

скакалку. Поле-
жите на беговой 

дорожке. При-
выкайте. 
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Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Приключения 
закуски 
Слово «закуска» до XVIII 
века в русском языке 
употреблялось вовсе 
не как обозначение ка-
тегории блюда. Закуска 
нужна была для чего-то: 
хлеб был закуской для 
мяса, сахар – для горько-
го лекарства. В XVIII веке 
закуской стали называть 
оставшиеся с вечера 
блюда, которые обыкно-
венно подавали к завтра-
ку. Так как разогревать 
пищу было не принято, 
то вчерашнее, например, 
жаркое подавалось хо-
лодным. К концу века за-
кусками стали называть 
все холодные блюда.
Подавали закуски снача-
ла за 2-3 часа до обеда. 
Постепенно закуска все 
ближе придвигалась к 
обеду, пока не стала, на-
конец, первым блюдом 
обеденного стола.

Фасоль в томате 
на скорую руку
Индийская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: банка консервирован-
ной фасоли, 300 мл помидоров в соб-
ственном соку, 1 луковица, 2 болгарских 
перца, 2 зубчика чеснока, пучок петруш-
ки, растительное масло, специи 
(масала, имбирь и т.д.), соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
65 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать четвертькольцами, 
перец – небольшими кубиками, нару-
бить чеснок мелко, а петрушку – крупно.
2 Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками.
3 В сотейнике на растительном масле обжарить до про-
зрачности лук, добавить перец и чеснок, обжаривать еще 
1-2 минуты.
4 Добавить в сотейник фасоль и помидоры (вместе с со-
ком), посолить, добавить специи по вкусу, перемешать, 
томить на малом огне 5-7 минут.
5 При подаче посыпать петрушкой.

Крабовые палочки 
в панировке
Корейская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 упаковки крабовых па-
лочек, 1 яйцо, 1 ст. л. молока, 100 г 
твердого сыра, 3-4 зубчика чес-
нока, 1 стакан панировочных 
сухарей, пучок петрушки, 
растительное масло, моло-
тый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
182 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйцо слегка взбить, по-
солить, поперчить, добавить 

молоко, взбить 
еще раз.

2 Чеснок раздавить 
плоской стороной 
ножа (не очищая), 

сыр натереть на мелкой 
терке, зелень мелко порубить и смешать 
с сыром.
3 В сотейнике разогреть масло, положить 
чеснок, жарить 2-3 минуты до появления 
приятного аромата, после чего чеснок из-
влечь.
4 Крабовые палочки обмакнуть в яичную 
смесь, затем обвалять в сухарях и обжа-
рить со всех сторон на чесночном масле.
5 Готовые палочки горячими выложить на 
блюдо и посыпать сыром с зеленью.

Жареный 
сулугуни
Грузинская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г 
сыра сулугуни, 20 мл топле-

ного масла, 20 мл растительного 
масла.

Калорийность (на 100 г): 324 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Топленое масло растопить на сковороде, 
добавить растительное, смесь хорошо разогреть.

2 Сыр нарезать ломтиками толщиной 1 см.
3 Обжарить сыр с обеих сторон до золотистого цве-

та.
4 Подавать немедленно.

Пикантные сырные 
шарики
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г твердого сыра, 
5 ст. л. муки, 4 яйца, зубчик чеснока, 
растительное масло.
Калорийность (на 100 г): 362 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сыр и чеснок натереть на мелкой терке.
2 Отделить желтки от белков.
3 Переложить натертый сыр с чесноком в глубокую миску, 
добавить белки, перемешать.
4 В сырную массу добавить 4 ст. л. муки, перемешать.
5 Из полученной массы формировать небольшие шарики, 
обвалять их в оставшейся муке и жарить в большом коли-
честве хорошо разогретого растительного масла до золо-
тистой корочки.
6 Готовые шарики выкладывать на бумажное полотенце 
для удаления лишнего жира.

– Мама! Он 
уходит!

– Пусть хлеба купит...
– Мама! Он навсегда 

уходит!
– Ну ладно, поужинаем 

сегодня без хлеба.
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Часто очень хочется чем-
нибудь перекусить, а вре-
мени на приготовление, 
например, полноценного 
обеда недостаточно. Пред-
лагаем вам на этот случай 
несколько быстрых и очень 
вкусных закусок, которые 
готовятся за считанные 
минуты.

В се эти блюда также от-
лично подойдут в каче-
стве холодных или горя-

чих закусок к обеденному столу.

Êñòàòè
Петрушка-
оберег 
Традиция украшать блю-
да зеленью петрушки 

появилась в Древнем 
Риме. И дело вовсе 

не в эстетике, как 
можно было бы 
подумать. Дело в 
том, что петруш-
ка считалась 
сильным обере-

гом от нечисти. 
Поэтому при при-

еме важных гостей 
было хорошим тоном 

щедро обкладывать мяс-
ные и рыбные блюда пе-
трушкой. Вся зелень во 
время трапезы должна 
была быть обязательно 
съедена.

Всё полезно, 
что в рот по-
лезло.
Голодному 

Федоту и щи в охоту.
Не до шутки, когда пусто 
в желудке.

Русские пословицы

, 
у-
пно.

ке

Ж

сы

быстрые закускибыстрые закуски

-

молок

сы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 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 «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 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+)
 Молодая художница 

мечтает уехать в Мо-
скву и поступить в Су-
риковское училище. Но 
это противоречит пла-
нам ее матери Антони-
ны, которая планирует 
выдать дочь за серьез-
ного человека.

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 В небольшом баре за 

столиком обнаружен 
труп мужчины. Он был 
убит одним единствен-
ным ударом заточки, 
нанесенным точно в 
сердце. Морозовой и 
Авдееву предстоит най-
ти преступника. 

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

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

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

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

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

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

 Во время учебного 
марш-броска Оперо 
бнаруживает замёрзший 
труп. Из кармана погиб-
шего торчит дозиметр... 

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
 Следователь по особо 

важным делам Климов 
проводит задержание 
криминального автори-
тета Сорокина по клич-
ке Сорока. 

23.50 Сегодня
00.05 «Поздняков». (16+)
00.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
02.25 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Синдбад. Легенда 

семи морей». (12+)
08.30 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «ГРОМОБОЙ». (12+)
12.10 «Ледниковый период: 

Столкновение неиз-
бежно». (6+)

14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». (16+)

 Жене предлагают стать 
участницей популярной 
группы «Белки», но она 
не знает, как рассказать 
об этом Васе. 

19.05 «ЧАС ПИК». (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». (0+)
 США, 2010 г. Фэнтези. 

Ноа Рингер, Джексон 
Рэтбоун, Никола Пельтц.

 Вот уже сто лет Народ 
Огня ведёт жестокую 
войну против других на-
ций, и он близок к побе-
де. И только юный Анг 
может вернуть баланс 
и восстановить мир. 

23.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

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

02.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)

04.10 «Синдбад. Легенда 
семи морей». (12+)

05.30 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

НЫ». (16+)
 Лера хочет проверить 

свою сестру на ДНК те-
сте и приглашает их с 
мужем в гости. Колян 
сближается с мужем 
сестры Леры. Иваныч 
с Ларисой вспоминают, 
как это - выживать без 
денег.

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

викторина, и интеллек-
туальная игра, и юмо-
ристическая программа 
для всей семьи. Из-
вестные люди покажут 
свое умение правильно 
мыслить и находить ло-
гические связи между 
разнообразными пред-
метами...

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 

(16+)
 

Франция - Чехия - Вели-
кобритания, 2009 г.

 Фантастический боевик.
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «КАРАТЕЛЬ». (18+)
02.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

(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 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

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

(16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
19.00 22.00 «За гранью 

реального». (16+)
00.00 «Дорожные войны. 

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

(16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.20 «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+) Добрая и 
жизнерадостная девоч-
ка Нэнси Клэнси - юная 
мисс совершенство! Она 
обожает французские 
словечки, яркие наряды 
и украшения, музыку и 
балет. Каждый день ше-
стилетней фантазерки 
должен быть неповтори-
мым, запоминающимся и 
очень-очень шикарным...

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, 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 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРО-

ЕКЦИЯ». (6+)
02.40 «Геркулес». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 На ножах. (16+)
17.00 «Орел и решка. Пе-

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

гаполисы на хайпе. 
(16+)

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

21.00 Инсайдеры. (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 «Аферисты в се-

тях». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)

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

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00, 09.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
10.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
11.00, 11.30 Как это сде-

лано? (12+) Хорошая 
вещь - это слагаемое 
сложных инженерных 
проектов и выверенных 
производственных про-
цессов. Узнайте, как они 
сделаны.

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Как это устроено? (12+)

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

(12+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(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 Махинаторы. (12+)
23.00 Лучший оружейник: 

Пистолет-топор. (16+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Эд Стаффорд: игра 

на вылет. (16+)
01.50 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
02.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Лучший оружейник: 

Пистолет-топор. (16+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.10 «Europa plus чарт». 
(16+)

07.05 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

08.00 «КЛОН». (16+)
09.00 «Женись на мне». 

(16+)
10.00 «КЛОН». (16+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
12.40 «Мастершеф». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

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

го тела». (16+)
01.00 «В теме». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.05 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.05 Взрывная Земля. 
(12+)

07.00, 07.50, 08.45 Исто-
рия далекого прошло-
го. (12+)

09.40, 10.40 Безграничная 
Римская империя. (12+)

11.45, 12.50 Безграничная 
Римская империя. (16+)

13.55 Новые секреты Пом-
пеи. (12+)

15.35, 16.25 Запретная 
история. (12+)

17.15 Наполеон Мы рас-
сказываем о падении 
Наполеона. Монархи 
разных стран стреми-
лись уничтожить его 
со времен француз-
ской революции. В бит-
ве при Ватерлоо в 1815 
году они получили свой 
шанс.

18.20 Охота за трансиль-
ванским золотом. (6+)

19.20 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

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

21.00 Загадки Египта
22.00 Женщины Третьего 

Рейха
23.05 Первые люди. (12+) 

Примерно 200 тыс. лет 
назад в Африке появил-
ся новый вид: Homo 
sapiens.

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

00.55 Правда о Пёрл-
Харборе. (12+)

01.45 Запретная история. 
(12+)

02.35, 03.20 Музейные тай-
ны. (12+)

04.05 Невероятные изо-
бретения. (6+)

04.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

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

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 15.15 «Календарь»
08.10 22.35 «Звонят, от-

кройте дверь». (12+)
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

10.40 15.45 «Гора само-
цветов». (0+)

12.35 «Будущее уже 
здесь». (12+)

17.50 «Медосмотр». (12+)

00.55 В поисках утрачен-
ного. Владимир Воло-
дин. (12+)

01.35 Советские биогра-
фии. А. И. Микоян. (16+)

02.25, 03.40, 06.00, 07.15, 
22.10, 23.35 «ЗВЕРО-
БОЙ». (12+)

04.55, 12.15 Джанго Рейн-
хард - Гений с тремя 
пальцами. (12+)

05.50 Мультфильмы. (6+)
09.40, 10.55 «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». (6+)

13.20, 14.45 Песня-80. (12+)
15.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)
17.40 Киноистории Гле-

ба Скороходова. «Же-
ня, Женечка и Катюша». 
(12+)

17.50 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». 
(12+)

19.15 «ФАНТОМАС». (12+) 
Франция, Италия

21.05 Луи де Фюнес. Ис-
кусство смешить. (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. Приклю-

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

(0+)
09.50 «Остров ошибок». (0+)
10.15 «Котёнок с улицы Ли-

зюкова». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.30 «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+)
19.10 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Пушастики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Викинг Вик». (6+)
02.00 «СамСам». (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Суперсооружения. 
(16+)

07.10 Авто-SOS. (16+)
08.00 Машины: разобрать 

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

бокое погружение. (16+)
09.45 Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
10.40, 11.30 Дикий тунец. 

(16+)
12.25 Золото Юкона. (16+)
13.15 Осушить океан. (16+)
14.10 Секретные материа-

лы древности. (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 Осушить океан: глу-

бокое погружение. (16+)
19.20 Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
20.15 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
21.05 Авто-SOS. (16+)
22.00, 01.15, 04.25 Египет с 

величайшим исследова-
телем в мире. (16+)

22.50 Последние живот-
ные. (16+)

00.30 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

02.05 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.50 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.35 Авто-SOS. (16+)
05.10 Научные глупости. 

(16+)
05.35 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.30 Наше кино. (12+)
06.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
09.55 10.10 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (0+)
10.00 13.00 Новости
13.15, 02.45 Зал суда. (16+)
14.10, 01.15 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

но». (12+)
20.40 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+)

00.45 Такому мама не на-
учит. (12+)

сериалы
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00.05 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 6-й этап. (0+)

01.00 Велоспорт. Amstel 
Gold. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 2-й день. (0+)

04.00 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

04.30 Велоспорт. «Тур Тур-
ции». 6-й этап. (0+)

05.30 Велоспорт. Amstel 
Gold. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 2-й день. (0+)

09.30 Велоспорт. Amstel 
Gold. (0+)

10.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монте-Карло. Фи-
нал. (0+)

12.00 Теннис. АТР. Барсе-
лона. 1-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 3-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30, 20.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. 3-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

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

20.00 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 10.50 13.55 15.50 
18.45 19.50 Новости

07.05 10.55 15.55 18.50 01.05 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

11.25 «Автоинспекция». 
(12+)

11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

16.25 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. (0+)

18.25 19.30 Специальный 
репортаж. (12+)

19.55 Футбол. «Наполи» - 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии

21.55 Футбол. «Челси» - 
«Бернли». Чемпионат 
Англии

23.55 Тотальный футбол
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат 

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

(12+)

05.00 Made in Russia! (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10 10 17.05 10 самых го-

рячих клипов дня. (16+)
06.55 11.50 17.00 00.05 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 лихорад-

ка. (16+)

11.55 Check-In. (16+)
13.00 Отпуск без путев-

ки. (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. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
21.30 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
00.10 Караокинг. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.50 «МОШЕННИКИ». (16+)
03.20 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-

ТОМ». (16+)
04.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
06.30 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 

ЧУВАК». (18+)
08.15 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
10.10 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 

(12+)
11.50 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». (16+)
13.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
16.10 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
17.45 «ПЛОХОЙ САНТА». 

(16+)
19.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)
21.40 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ». (18+)
23.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА». (12+)

06.20 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
Мульт фильм. (12+)

08.00 «ГОРЬКО!» (16+)
10.00 «СОБИБОР». (12+)
12.15 «М+Ж». (16+)
13.55 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
16.20, 17.05 «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)
18.25 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
20.20 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+) Россия, 2015 
г. В ролях: Юлия Коваль-
чук, Алексей Чумаков, 
Сергей Бурунов, Алика 
Смехова

22.30 «НА КРАЮ СТОЮ». 
(16+)

00.20 «ГИДРАВЛИКА». (16+)
02.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
04.20, 05.00 «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

00.50 «ЧУДО». (16+)
02.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
04.20 «КОШЕЧКА». (16+)
06.05 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
07.50 «ЖМУРКИ». (16+)
09.40, 10.40 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
11.35, 12.20 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
13.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
15.25, 16.10 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
17.15 «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ». (16+)
19.20, 20.10 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
21.05 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
23.10 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+) Трил-
лер, мелодрама, Россия, 
2009 г.

05.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
13.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(12+)
15.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+) 
СССР, 1954 г. В ролях: 
Аркадий Райкин, Людми-
ла Целиковская

17.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(6+) СССР, 1954 г. В ро-
лях: Василий Меркурьев, 
Борис Чирков, Алексей 
Грибов

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

(16+)
02.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (12+)
04.05 «ПОД СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ». (16+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.15, 07.00, 17.50, 18.40, 
03.00, 03.45 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

07.50, 08.35, 13.30, 14.15, 
15.05, 01.35, 02.20 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20, 09.55 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.20, 04.30 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

11.10, 11.55, 12.45, 19.25, 
20.15, 05.15 «КАСЛ». (16+)

15.50 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

16.15 «ПОЧЕМУ Я ПОХИ-
ТИЛА СВОЕГО БОССА». 
(16+)

21.00, 00.45 «МУНЧ». (16+)
21.55, 22.55, 23.50 «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+) 4 сезон. 
Сериал. Франция, 2016 г.

06.10 «АЛЕКСАНДР». (16+)
09.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

11.30 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+)

13.15 «ДРУГИЕ». (16+)
15.15 «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+)
16.55 «АЛЕКСАНДР». (16+)
20.10 «МАЛАВИТА». (16+) 

США, Франция, 2013 г. В 
ролях: Роберт Де Ниро, 
Мишель Пфайффер, Ди-
анна Агрон, Джон Д’Лео

22.25 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+) Ирландия, 
2016 г. В ролях: Руни Ма-
ра, Эйдан Тернер, Тео 
Джеймс

00.35 «КОЛДОВСТВО». 
(16+)

02.30 «НЕМЫСЛИМОЕ». 
(18+)

04.20 «СУПЕР БРИС». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

08.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+) 
США, 2005 г.

09.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

11.35, 05.20 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.05 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+) США, Германия, 
1998 г.

15.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». 
(16+)

17.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

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

21.30, 04.35 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (16+)

22.15, 03.10 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.45, 02.10 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)

10.00 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

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

(12+)
17.05 «Естественный от-

бор». (12+)
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Меньшее 

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

быта». (16+)
01.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ АН-

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

(12+)
04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Александр Борисов. 

Что так сердце растре-
вожено...»

08.05 «СИТА И РАМА»
09.10 12.20 Цвет времени
09.20 01.00 «Гиперболоид 

инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.30 18.45 00.20 «Власть 

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

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
17.50 Хоровые произведе-

ния Георгия Свиридо-
ва. Геннадий Дмитряк 
и Государственная 
академическая хоро-
вая капелла России 
им. А.А. Юрлова

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.10 «Проповедники. Про-
тоиерей Александр 
Мень»

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
23.50 Открытая книга

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 

«1943». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
17.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». (16+)
18.50 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (0+)

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

(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «БАРСЫ». (16+)

06.30 18.00 23.40 05.15 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.30 02.50 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». (16+)

 

Россия, 2016 г. Лириче-
ская комедия. Наталья 
Скоморохова, Эльдар 
Лебедев, Игорь Стам. 

 Тридцатилетняя Лена 
всё распланировала в 
своей жизни. Она увере-
на, что только хороший 
продуманный план спо-
собен принести успех. 
Однако её любимый 
Андрей бросает свою 
любовь и отправляется 
в свободное плавание. 

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (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+)
 Женщина, в 70-х годах 

состоявшая в Нацио-
нальной Либеральной 
Армии, взорвана вме-
сте со своим фургоном. 
Следы ведут расследо-
вание в кабинеты ФБР...

21.15 «ГРИММ». (16+)

 К Хэнку приходит ста-
рый друг и просит по-
мочь отыскать его про-
павшую 17-летнюю 
дочь. Ник, увидев, что 
мужчина является су-
ществом, находит ин-
формацию о его виде и 
понимает, что девочку 
забрала стая для прове-
дения дикого обряда...

23.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
08.00 «ДИКИЙ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-3». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Пенсионер Михаил Жи-

ганкин отказался при-
нять свою смерть и 
умер ещё два раза... 

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 «Компас потребителя». 
(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 «Маги-
страль». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Полицей-
ский вестник». (12+)

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

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

22.45 «АЛЕША». (6+)
00.00 «Звёздное интервью». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «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 Я хочу ребенка. (0+)
05.50 Полеты над Север-

ной Фиваидой. Фильм 15. 
Храмы Тотьмы. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек пе-
ред Богом. (0+)

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

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

(0+)
09.30 Следы Империи. (0+)
11.05 «ИВАНОВО 

ДЕТСТВО». (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

(0+)

17.10 Туринская 
плащаница. (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 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

(0+)
СССР, 1976 г. В ролях: 
Борис Плотников, Влади-
мир Гостюхин

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
03.35 Res Publica. (0+)
04.30 Исповедь, молитва и 

пост. Цикл: Человек пе-
ред Богом. (0+)

« Никогда ни с кем не ругаться, не 
обижаться – этому надо учиться, 

само по себе не придет. Любой специ-
альности, например, рукоделию, нужно 
учиться – поначалу плохо, а потом все 
будет лучше». 

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

22 апреля
Страстная седмица. 

Великий Понедельник. 

Мч. Евпсихия. 
Мчч. Дисана еп., 
Мариава пре-
свитера, Авдие-
са и прочих 270. 
Прмч. Вадима 
архимандрита и 
7 учеников его. 
Мч. Гавриила.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

21.00 Время
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.45 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+)
 Маша счастлива в сво-

ей новой жизни с мужем 
Игнатом и пятилетним 
сыном Ванечкой. Идил-
лию нарушает Стас 
- бывший товарищ Иг-
ната по службе в армии, 
а теперь криминальный 
авторитет...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 В ванной собственной 

квартиры обнаружен 
труп молодой женщины. 
Экспертам удается вы-
яснить, что ее, скорее 
всего, утопили - окунули 
в воду с головой и дер-
жали так, пока несчаст-
ная не захлебнулась...

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

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

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

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

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

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

 Под видом рядовых ма-
тросов «Нерпы» несут 
службу на контейнеро-
возе. Их задание - рас-
крыть канал поставки 
наркотиков... 

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
 Адвокат Климова Еме-

льянова выясняет, что 
на следственном экс-
перименте вместо него 
был кто-то другой, под-
тасовавший доказатель-
ства. 

23.50 Сегодня
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
02.35 «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+)
10.10 «МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ». (16+)
12.10 «ЧАС ПИК». (16+)
 США, 1998 г. 

Комедийный боевик. 
Джеки Чан, Крис Такер.

 Два опытных детектива, 
один - болтливый аф-
роамериканец, другой - 
немногословный уроже-
нец Гонконга. 

14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». (0+)

16.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.10 «ЧАС ПИК-2». (12+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
 США, 2007 г. Комедия. 

Стив Карелл, Морган 
Фриман, Лорен Грэм.

 Ведущий новостей Эван 
Бакстер покидает теле-
экран, но ненадолго. Он 
появляется там вновь в 
качестве конгрессмена. 

22.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

00.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)

03.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+)

04.50 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.10 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

НЫ». (16+)
 Вся семья празднует 

день рождения Миши и 
соревнуется, кто сдела-
ет лучший подарок.

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

непредсказуемое ко-
медийное шоу на рос-
сийском телевидении. 
Здесь нет сценария и 
всё действие приду-
мывается на ходу. Под 
управлением ведуще-
го Павла Воли четыре 
комика, а также специ-
ально приглашенные 
звезды, оказываются в 
самых странных ситуа-
циях и выбираются из 
них с помощью чувства 
юмора.

22.00 «Шоу «Студия Союз». 
(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 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «РИДДИК». (16+)
 

США, 2013 г. 
Фантастический боевик. 
Вин Дизель, Хорди 
Молья, Мэтью Нэйбл, 
Кэти Сакхофф. 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 19.00 22.00 «За гра-
нью реального». (16+)

06.50 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

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

(16+)
 Пятеро участников хо-

дят друг к другу в гости 
на званый ужин...

15.00 «Дорога». (16+)
18.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
00.00 «Дорожные войны. 

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

(16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.15 «Рюкзак». (16+)

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

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 «Город героев: Новая 

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

(6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Упс… Ной уплыл!» 

(6+)
21.15 «Семейка Грин в го-

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

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

22.30 «Псевдокот». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Орел и решка. Рай 

и ад. (16+)
14.00 17.00 «Орел и реш-

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

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

резагрузка». (16+)
19.00 Премьера! Орел 

и Решка. Семья. (16+)
20.00 Инсайдеры. (16+)
23.00 Приманка. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)

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

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00, 09.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
10.00, 11.00 Братья Ди-

зель. (16+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

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

(12+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.00 Грязная работен-

ка: Опылитель фини-
ковых пальм. (12+) От-
кровенный рассказ о 
непривлекательных 
профессиях американ-
цев. Ведущий Майк Роув 
знакомит нас с людьми, 
занимающимися самой 
немыслимой работой.

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 Лучший оружейник: 

Американская длинно-
ствольная винтовка. 
(16+)

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Неизвестная экспе-
диция. (16+)

01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Лучший оружейник. 

(16+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

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

(12+)
08.00 «КЛОН». (16+)
09.00 «Женись на мне». 

(16+)
10.00 «КЛОН». (16+)
11.00 «Обмен женами». 

(16+)
12.40 «Мастершеф». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

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

го тела». (16+)
01.20 «В теме». (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.20 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.00 Кельты: кровью и 
железом. (12+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.25 Музейные тайны. 
(12+)

08.05 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

08.55 Заговор. (12+)
09.45 История тайных об-

ществ. (12+)
10.35 История Европы. 

(12+)
11.30 Падение империи. 

(12+)
12.20 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
13.10 Заговор. (12+)
14.00 Вулканическая одис-

сея. (12+)
14.50 Женщины Третьего 

Рейха
15.45, 16.15 Невероятные 

изобретения. (6+)
16.45 История тайных об-

ществ. (12+)
17.35 История Европы. 

(12+)
18.30 Падение империи. 

(12+) 
19.20 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
20.10 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
21.00 Загадки Египта
22.00 Карл Плагге: нацист-

праведник
23.05 Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+)
00.10 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
01.00 Женщины Третьего 

Рейха
01.55 Запретная история. 

(12+)
02.45, 03.30 Музейные тай-

ны. (12+)
04.15 Невероятные изо-

бретения. (6+)
04.45 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.15 История тайных об-

ществ. (12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

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

06.30 «Нормальные ребята»
07.10 «Толкование снови-

дений». (0+)
07.25 10.40 15.45 «Гора са-

моцветов». (0+)
07.40 15.15 «Календарь»
08.10 22.35 «Джек Вось-

мёркин - «Американец»
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

12.35 «Будущее уже 
здесь». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)

00.55 Джанго Рейнхард - 
Гений с тремя пальца-
ми. (12+)

01.50, 03.05, 06.00, 07.15, 
22.00, 23.25 Песня-80. 
(12+)

04.00, 08.40 «ВОЛГА- ВОЛ-
ГА». (12+)

05.40 «Бременские музы-
канты». Мультфильм. 
(0+)

08.15 Мультфильм. (0+)
10.30, 12.15 «ЗВЕРОБОЙ». 

(12+)
11.55 «Чудесный коло-

кольчик». Мультфильм. 
(6+)

13.40, 18.00 «АЛЫЕ ПОГО-
НЫ». (12+) 

14.55 «ФАНТОМАС». (12+)
16.50 Луи де Фюнес. Ис-

кусство смешить. (12+)
19.15 «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+) Франция, Италия

21.05 Советские биогра-
фии. Н. К. Крупская. 
(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 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Приклю-
чения Хомы». (0+)

10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.30 «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+)
19.10 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Пушастики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Викинг Вик». (6+)
02.00 «СамСам». (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00, 05.15 Научные глу-
пости. (16+)

06.25 Умные города мира: 
Бухарест. (16+)

07.15 Авто-SOS. (16+)
08.05 Машины: разобрать 

и продать. (16+)
09.00 Египет с величай-

шим исследователем в 
мире. (16+)

09.50 Морское побережье: 
фотопутешествие. (16+)

10.40, 11.35 Дикий тунец. 
(16+)

12.30 Золото Юкона. (16+)
13.20 Осушить океан. (16+)
14.15 Секретные материа-

лы древности. (16+)
15.05 Умные города мира: 

Бухарест. (16+)
15.55 Расследование ави-

акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

16.45, 02.10 Международ-
ный аэропорт Дубай. 
(16+)

17.40 Авто-SOS. (16+)
18.30 Египет с величай-

шим исследователем в 
мире. (16+)

19.25 Секретные материа-
лы древности. (16+)

20.15 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

21.05, 22.00 Авто-SOS. 
(16+)

22.50 Секретные материа-
лы древности. (16+)

23.45 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25, 03.40, 04.30 Авто-
SOS. (16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

05.40 Увлекательная на-
ука. (16+)

06.15 Культ//Туризм. (16+)
06.45 «СУПРУГИ». (16+)
08.50 10.10 «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+) 

10.00 13.00 Новости
13.15, 02.45 Зал суда. (16+)
14.10, 01.15 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

но». (12+)
20.40 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+)

00.45 Такому мама не на-
учит. (12+)

сериалы
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00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 3-й день. (0+)

00.35, 05.30, 09.30 Вело-
спорт. «Тур Альп». 1-й 
этап. (0+)

01.30 Велоспорт. Флеш 
Брабансонн. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 3-й день. (0+)

04.00 Велоспорт. Amstel 
Gold. (0+)

06.30 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 3-й день. (0+)

10.30 Велоспорт. Amstel 
Gold. (0+)

12.00 Теннис. АТР. Барсе-
лона. 2-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

14.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 4-й день. (0+)

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

20.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 2-й этап. (0+)

20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 12.20 15.05 18.40 
Новости

07.05 12.25 15.10 18.50 22.55 
Все на Матч!

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

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

11.50 «Капитаны». (12+)
13.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.50 «Играем за вас». (12+)
16.20 19.40 Специальный 

репортаж. (12+)
16.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
20.00 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
20.30 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Чемпионат мира 
среди юниоров

23.30 Смешанные едино-
борства. (16+)

01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап

03.10 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

03.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

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

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

клипов дня. (16+)
06.55 17.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы но-

минантов. (16+)
10.30 Неформат чарт. (16+)
11.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)

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

плюс. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.05 Золотая лихорад-

ка. (16+)
22.00 Тор 30. (16+)
00.30 МузРаскрутка. (16+)
01.00 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
03.00 Наше Made in Russia! 

(16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.10 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

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

06.35 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (18+)

08.20 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ!-2». (18+)

10.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)

11.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

14.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
15.40 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
17.30 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 

(16+)
19.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)
21.10 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 

БАНКА». (16+)
23.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)

06.20 «НА КРАЮ СТОЮ». 
(16+)

08.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

10.10 «ГИДРАВЛИКА». (16+)
12.15 «ТЁМНЫЙ МИР». 

(16+)
14.15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
16.20, 17.05 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ». (12+)
18.05 «ДУХLESS-2». (16+)
20.20 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-

СТО». (16+) Россия, 2017 
г.

22.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+) Россия, 1995 г.

00.20 «ВОР». (16+)
02.20 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

04.35, 05.20 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ». (12+)

00.55, 01.45, 02.35, 03.20 
«ЯЛТА 45». (16+)

04.10 «ЖМУРКИ». (16+)
05.55, 06.45 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
07.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
09.55, 10.45 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
11.40, 12.25 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
13.30 «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ». (16+)
15.35 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
17.35 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
19.20, 20.15 «ГОРОД». (16+)
21.10 «СВАДЬБА ПО ОБ-

МЕНУ». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2010 г.

22.45 «ОВСЯНКИ». (16+) 
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

06.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.35 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
11.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
13.45 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ». (12+)
15.35 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». (12+)
17.15 «ВЫСОТА». (6+) 

СССР, 1957 г. В ролях: 
Николай Рыбников, Инна 
Макарова, Геннадий Кар-
нович-Валуа, Василий 
Макаров

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

(16+)
02.40 «ИЩУ МОЮ СУДЬБУ». 

(12+)
04.20 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ». (12+)

06.00, 06.45, 17.50, 18.35 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.35, 08.25, 13.30, 14.15, 
01.40, 02.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.15, 09.45, 05.30 Готовим 
быстро и легко с Джейми 
Оливером. (12+) В своем 
шоу Джейми Оливер про-
сто и доступно показы-
вает, как можно каждый 
день наслаждаться вкус-
ными, приготовленными 
дома кушаньями, кото-
рые очень легко и быстро 
сделать.

10.15, 04.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

11.00, 16.55, 21.00, 00.50 
«МУНЧ». (16+)

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

15.05, 16.00, 21.55, 22.55, 
23.50, 03.05, 03.55 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.10 «ГОСТЬЯ». (16+)
08.45 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-

БЫ». (16+)
11.05 «КОЛДОВСТВО». 

(16+)
13.15 «МАЛАВИТА». (16+)
15.30 «СУПЕР БРИС». (16+)
17.30 «ГОСТЬЯ». (16+) США, 

Швейцария, 2013 г.
20.10 «МАСКА». (12+) США, 

1994 г. В ролях: Джим 
Керри, Кэмерон Диаз, Пи-
тер Грин, Питер Ригерт

22.10 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+) Великобритания, 
2012 г. В ролях: Кира 
Найтли, Джуд Лоу, Аарон 
Тейлор-Джонсон, Мэттью 
Макфейден, Келли Мак-
дональд

00.40 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ». (18+)

03.10 «АЛЕКСАНДР». (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+)

08.25, 20.00, 00.40 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

09.55, 21.30, 04.30 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

11.40, 05.15 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.10 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+) 1 сезон. Сериал. 
Россия, 2011 г.

22.15, 03.30 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.15, 02.10 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

SONY CHANNEL

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

(12+)

10.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». (12+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(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 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

(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 «Мистика Третьего 

рейха». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Голые Золуш-

ки». (16+)
01.25 «Брежнев, которого 

мы не знали». (12+)
02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

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

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 18.25 «Мировые со-

кровища»
09.10 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 ХХ век
12.30 18.40 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 02.45 Цвет времени
14.15 20.45 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

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

ГРАНИЦА». (12+)
17.35 Сергей Рахманинов. 

«Колокола». Роберт 
Тревиньо, Государ-
ственная академиче-
ская хоровая капелла 
им. А.А. Юрлова и 
Государственный ака-
демический симфони-
ческий оркестр 
им. Е.Ф. Светланова

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Проповедники. Ака-

демик Сергей Аверин-
цев»

23.50 «Вечный странник»

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 «ВЧЕ-

РА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (0+)

19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Неизвестная война». 

(12+)

06.30 18.00 23.40 05.55 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

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

07.30 05.10 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

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

10.30 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.25 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Светлана Ива-
нова, Кирилл Гребенщи-
ков, Данила Дунаев.

 История сотрудников 
экспериментального 
научно-медицинского 
центра и новой заведу-
ющей акушерским от-
делением Натальи Бах-
метьевой. Независимая 
и замкнутая, совсем 
недавно она пережила 
многолетний роман с 
крупным чиновником.  

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

(16+)
19.30 «КОСТИ». (12+)

 

Бут и Бреннан иссле-
дуют сильно разложив-
шееся тело, найденное 
подростками недалеко 
от больницы. Они опре-
деляют личность по-
гибшего как человека по 
имени Франклин Кертис. 

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Преподобный утверж-

дает, что его церковь 
ограблена: со счёта бы-
ла переведена крупная 
сумма. Известно, что это 
было сделано с компью-
тера церковного бухгал-
тера, но вскоре его са-
мого находят убитым...

23.00 «ВОЛК-ОДИНОЧКА». 
(16+)

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

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

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
12.20 «БРАТЬЯ». (16+)
 Россия, 2011 г. Крими-

нальный. Алексей Крав-
ченко, Сергей Жарков.

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТЬЯ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

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

11.00 00.30 «Тайны века». 
(16+)

12.15 18.00 «Область спор-
та». (12+)

12.30 14.45 «Магистраль». 
(12+)

12.45 15.00 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 18.15 «Такие разные». 
(12+)

14.30 19.00 «Точка зрения 
ЛДПР». (12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

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

(12+)
17.45 02.15 «Собрание сочи-

нений». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.15 «Актуальное интер-
вью». (12+)

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

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

21.00 «Дискуссионный клуб». 
(12+)

22.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ». (12+)

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, 04.00, 05.00 
«ЧКАЛОВ». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«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. В ролях: Инга 
Оболдина, Кирилл Плет-
нев, Екатерина Малико-
ва, Григорий Зельцер, 
Лянка Грыу

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 Апостол любви. 

1 серия. (0+)
Документальный сери-
ал о митрополите Су-
рожском Антонии, почти 
полвека возглавлявшем 
Православную церковь 
в Англии.

11.05 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

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

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00, 16.25  «ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ». (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 Евангелие от Матфея 

вслух. (0+)
01.25 День Патриарха. (0+)
01.40 Завет. (0+)
02.35 Марфо-Мариинская 

обитель. Два пути. Цикл: 
Небо на земле. (0+)

03.05 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

04.05 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

« Христианство – это не просто 
прий ти в храм, помолиться, поста-

вить свечку и испросить у Бога какого-то 
чуда. Чудо может совершиться, да оно уже 
совершилось с каждым из нас. Но важно се-
годня измениться в лучшую сторону, стать 
добрым, милостивым, милосердным». 

Еп. Городецкий и Ветлужский Августин 

23 апреля
Страстная седмица. Великий Вторник. 

Мчч. Терентия, 
Помпия, Афри-
кана, Максима, 
Зинона, Алек-
сандра, Фео-
дора и иных 
33. Мчч. Иако-
ва пресвите-
ра, Азадана и 

Авдикия диаконов, Персидских. Сщмч. Гри-
гория V, патриарха Константинопольского. 
Сщмч. Флегонта пресвитера. Мч. Димитрия.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.45 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+)
 Маша ищет защиты у 

Федора - брата своего 
покойного мужа. Федор 
- следователь в про-
куратуре, и он не готов 
иметь дело с женщиной, 
которая объявлена в 
розыск...

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

02.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Морозова и Ксюша ста-

новятся свидетелями 
преступления: около су-
пермаркета убит инкас-
сатор. Похищена круп-
ная сумма денег. Новая 
заведующая супермар-
кетом оказывается ста-
ринной приятельницей 
Морозовой...

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

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

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

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

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

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Майкл Грейсон, анали-
тик одной из западных 
частных разведыва-
тельных компаний, не-
легально переходит гра-
ницу и просит убежища 
в России.

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
 Гордиенко ищет тело 

Маши. Он роет яму в 
месте, указанном Кли-
мовым, иобнаруживает 
чемодан, но в нем ниче-
го нет... 

23.50 Сегодня
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
02.35 «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+)
12.05 «ЧАС ПИК-2». (12+)
 США - Гонконг, 2001 г.
 Комедийный боевик.
 Джеки Чан, Крис Такер.
 Инспектор Гонконгской 

полиции Ли и детектив 
Джеймс Картер приез-
жают в Гонконг. 

13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+)

15.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.20 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ЧАС ПИК-3». (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ». (16+)
 США, 2014 г. Фэнтези.

Дуэйн Джонсон, Аксель 
Хенни, Иэн МакШейн.

 Геракл - сын царя богов 
Зевса, совершив все 
12 подвигов, потерял 
семью и теперь находит 
утешение только в кро-
вавых битвах. 

23.00 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

01.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+)

02.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

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

НЫ». (16+)
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 российские 
беды - здесь приходит-
ся ещё минимум триста: 
кино, спорт, политика, 
шоу-бизнес… и так ещё 
296 пунктов. Но герои 
«Однажды в России» не 
любят говорить о про-
блемах, а предпочитают 
над ними просто посме-
яться.

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 09.00 04.30 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «РАСПЛАТА». (16+)
 

США, 2016 г. Боевик.
 Бен Аффлек, Анна Кен-

дрик, Дж.К. Симмонс, 
Джон Бернтал.

 История математиче-
ского гения Кристиана 
Вульфа. 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КУРЬЕР». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 19.00 22.00 «За 
гранью реального». 
(16+)

06.50 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

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

(16+)
14.50 «Еда, которая при-

творяется». (12+)
18.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
00.00 «Дорожные войны. 

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

(16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.15 «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+)
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 «Ёжик Бобби: Колю-

чие приключения». (6+)
21.25 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
22.00 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
22.30 «Псевдокот». (12+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 На ножах. (16+)
 Мастер своего дела 

Константин Ивлев от-
правляется в турне 
по кафе и ресторанам.

20.00 Инсайдеры. (16+)
23.00 Приманка. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
04.50 «ПОЛОВИНКИ». 

(16+)

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

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00, 09.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
10.00, 11.00 Охотники за 

старьем. (12+)
12.00 НАСА: необъясни-

мые материалы: Ме-
теоритная атака. (12+) 
Таинственный объект 
приближается к МКС. 
Астронавты эвакуиру-
ются. А тайный агент 
под прикрытием пыта-
ется вернуть пропавшие 
лунные камни.

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

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

(12+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(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. (16+)
21.00, 21.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
22.00 НАСА: необъясни-

мые материалы. (12+)
23.00 Лучший оружейник. 

(16+)
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 Лучший оружейник. 
(16+)

05.10 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

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

(12+)
08.00 «КЛОН». (16+)
09.00 «Женись на мне». 

(16+)
10.00 «КЛОН». (16+)
11.00 «Обмен домами». 

(16+)
12.40 «Мастершеф». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Беременна в 16». 

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

го тела». (16+)
01.05 «В теме». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.05 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.05 История Европы. 
(12+)

07.00 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

07.50 Заговор. (12+)
08.40 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая 
мир. (12+)

09.35 Невидимый город 
Рим

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

11.45 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

12.35 Заговор. (12+)
13.25 Вулканическая одис-

сея. (12+)
14.15 Моя жизнь в гитле-

ровской Германии. (12+)
15.15 Невероятные изо-

бретения. (6+)
15.45 Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.15 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая 
мир. (12+)

17.10 Невидимый город 
Рим

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

19.20 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

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

21.00 Загадки Египта
22.00 Моя жизнь в гитле-

ровской Германии. (12+)
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, 03.25 Музейные тай-

ны. (12+)
04.15 Невероятные изо-

бретения. (6+)
04.45 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.10 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая 
мир. (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 «Служу отчизне»
07.10 10.40 15.45 «Гора 

Самоцветов». (0+)
07.40 15.15 «Календарь»
08.10 22.35 «Интервен-

ция». (12+)
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

12.35 «Будущее уже 
здесь». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». (12+)
00.00 «От автора». (12+)

00.30, 11.40 «ВОЛГА- ВОЛ-
ГА». (12+)

02.10, 06.00, 13.35, 17.55, 
21.55 «АЛЫЕ ПОГО-
НЫ». (12+)

03.20 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-
РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+)

04.55, 10.15 Луи де Фюнес. 
Искусство смешить. 
(12+)

05.50 Мультфильм. (0+)
07.10 Советские биогра-

фии. В. И. Ленин. (16+)
08.00 Мультфильм. (6+)
08.20 «ФАНТОМАС». (12+)
11.20 Мультфильм. (0+)
14.50 «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

16.40 Советские биогра-
фии. Н. К. Крупская. 
(16+)

17.30 17.45 Киноистории. 
(12+)

19.15 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». (12+) 

21.05 Советские биогра-
фии. Л. Д. Троцкий. (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». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «В мире животных». 

(0+)
09.50 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
10.05 «Подарок для самого 

слабого». (0+)
10.15 «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья». (0+)
11.30 «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+)
15.40 «Король караоке». (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» 

(0+)
19.10 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Пушастики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Викинг Вик». (6+)
02.00 «СамСам». (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Умные города мира: 
Сан-Диего. (16+)

07.15 Авто-SOS. (16+)
08.10 Машины: разобрать 

и продать. (16+)
09.00 Авто-SOS. (16+)
09.50 Инстинкт выжива-

ния: как остаться в жи-
вых. (16+)

10.45, 11.35 Дикий тунец. 
(16+)

12.30 Золото Юкона. (16+)
13.20 Осушить океан. (16+)
14.15 Секретные материа-

лы древности. (16+)
15.05 Умные города мира: 

Сан-Диего. (16+)
15.55 Расследование ави-

акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

16.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

17.40, 18.35 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, 01.25, 04.35 Дикий 
тунец. (16+)

22.50 Секретные материа-
лы древности. (16+)

23.45 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

02.15 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

03.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

05.20 Научные глупости. 
(16+)

05.45 Увлекательная на-
ука. (16+)

06.15 Ой, мамочки! (12+)
06.45 «СУПРУГИ». (16+)
08.50 10.10 «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+) 

10.00 Новости
13.00 Новости
13.15, 02.45 Зал суда. Бит-

ва за деньги. (16+)
14.10, 01.15 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
17.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

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

но». (12+)
20.40 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+)

00.45 Такому мама не на-
учит. (12+)

сериалы
фильмы
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детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 Автогонки. Eset V4 
Cup. Хунгароринг. Обзор. 
(0+)

00.15, 04.00, 09.30 Мотогон-
ки. «All Access». (0+)

00.45, 05.00, 06.30, 10.00 
Автогонки. Формула E. 
Париж. Превью. (0+)

01.15, 05.30, 11.00 Вело-
спорт. «Тур Альп». 2-й 
этап. (0+)

01.45 Велоспорт. Amstel 
Gold. (0+)

02.30, 07.00 Снукер. Чемпи-
онат мира. 4-й день. (0+)

04.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

10.30 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 1-й этап. (0+)

12.00, 14.00 Теннис. АТР. 
Барселона. 3-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

15.30 Велоспорт. Флеш Ва-
лонь. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 5-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

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

20.00 Велоспорт. Флеш Ва-
лонь. (0+)

20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 5-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 11.30 14.10 16.00 
18.40 Новости

07.05 11.35 16.10 18.45 23.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. (0+)

11.00 05.25 «Команда меч-
ты». (12+)

12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

14.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

16.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига

21.25 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала

00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

02.25 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

02.55 Специальный об-
зор. (12+)

03.25 Футбол. «Депортес 
Толима» (Колумбия) - 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап

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 с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

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

(16+)
16.00 22.00 Караокинг. (16+)
18.15 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
21.00 «Чувство Ю». Соль-

ный концерт Юлианны 
Карауловой. (16+)

00.00 Наше Made in Russia! 
(16+)

01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

02.40, 23.40 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ». (16+)

04.50 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (16+)

06.35 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

08.50 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-
ВОЛЕ». (18+)

10.40 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

12.20 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)

14.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)

15.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ». (16+)

17.25 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

19.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ». (16+)

21.25 «КРАСИВЫЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

06.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

08.15 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-
СТО». (16+)

10.15 «ВОР». (16+)
12.10 «ФОТО НА ПАМЯТЬ». 

(16+)
13.40 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

16.20, 17.05 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ». (12+)

18.10 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+)

20.20 «МАМЫ». (12+) Рос-
сия, 2012 г.

22.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

00.20 «УЧИЛКА». (12+)
02.50 «СОБИБОР». (12+)
04.45, 05.25 «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ». (12+)

00.10, 01.00 «ЯЛТА 45». (16+)
01.45 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
04.10 «КОШЕЧКА». (16+)
05.50 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
07.55, 08.45 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
09.45, 10.40 «ГОРОД». (16+)
11.30 «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ». (16+)
13.40 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+) Драма, 
Россия, 2009 г.

15.45 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

17.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

19.10, 20.05 «ГОРОД». (16+)
21.00 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (16+) Комедия, 
криминал, Россия, 2007 г.

23.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

06.15 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 

НЕЖЕНАТЫЙ…» (6+)
13.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(6+)
14.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(6+) СССР, 1982 г.
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+) СССР, 
1965 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов

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

(16+)
02.40 «АДАМ И ХЕВА». 

(12+)
03.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ». 
(12+)

06.00, 06.45, 17.50, 18.40 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.35, 08.25, 13.25, 14.15, 
21.55, 01.30, 02.10 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.10, 09.40 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.10, 04.35 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

10.55, 16.55 «МУНЧ». (16+)
11.50, 12.40, 19.25, 20.10, 

05.20 «КАСЛ». (16+)
15.00, 15.55, 22.45, 23.40, 

02.55, 03.45 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.35 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+) Хелен воз-
вращается в Париж по-
сле 20-летнего отсут-
ствия, чтобы возглавить 
Филармонию - нацио-
нальный оркестр, коллек-
тив которого находится в 
ужасном состоянии.

06.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
08.30 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
11.15 «МАСКА». (12+)
13.25 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
15.50 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА». (12+)
18.00 «МОШЕННИКИ». (12+)
20.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+) США, 2017 г. В ро-
лях: Риз Уизерспун, 
Майкл Шин, Кэндис Бер-
ген, Пико Александр, 
Джон Рудницкий

22.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+) Великобрита-
ния, США, 2012 г.

01.05 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+)

02.55 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+)

04.25 «ДРУГИЕ». (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+)

08.45, 20.00, 00.15 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

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

11.00 Правила моей кухни. 
(16+)

12.00, 04.30 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

13.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+) 
Великобритания, Ирлан-
дия, Франция, США, 2011 
г.

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(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 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». (12+)

10.35 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Алек-

сандр Белявский». 
(16+)

01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали». (12+)

02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
(12+)

04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

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

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.30 «Жар-птица Ивана 

Билибина»
09.10 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.20 ХХ век
12.20 «Дороги старых ма-

стеров»
12.30 18.40 00.30 «Что де-

лать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 20.45 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
17.35 «Великое Славосло-

вие». Русская духов-
ная музыка. Владимир 
Минин и Московский 
государственный ака-
демический камерный 
хор

18.20 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «Проповедники»
23.50 «Острова»
02.30 «Андреич»

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 «ВЧЕ-

РА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
15.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
18.50 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (0+)

19.40 «Последний день»
20.25 «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Неизвестная война»

06.30 18.00 23.35 05.55 «6 ка-
дров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

 Хотите изменить свою 
жизнь и сделать ее ком-
фортнее? Не выходя из 
дома каждая женщина 
сможет обустроить свой 
быт, обновить гардероб 
и уделить больше вре-
мени себе.

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

07.30 05.10 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

 Новое судебное реа-
лити-шоу - это жизнен-
ные истории о некогда 
счастливых супруже-
ских парах, которые 
принимают мучитель-
ное и тяжелое решение 
развестись.

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

10.30 02.50 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.25 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». (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+)
 Когда в печи для крема-

ции находят обгоревшие 
останки молодой прак-
тикантки, команда начи-
нает подозревать своих 
коллег. Вначале возни-
кает предположение, что 
девушка была убита...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Убийство на бензоко-

лонке приводит Ника 
и Хэнка к мужчине, кото-
рый находится в бегах 
вместе со своей дочур-
кой, которую он отнял 
у матери. 

23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ». 
(16+)

01.00 «Машина времени». 
(16+)

02.00 «Человек-невидимка». 
(16+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)

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

(16+)
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
12.15 «БРАТЬЯ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТЬЯ». (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 
20.00 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Кремль-9». 
(16+)

11.45 «Магистраль». (12+)
12.15 14.30 «Арт-проспект». 

(12+)
12.30 14.45 00.00 «Дискусси-

онный клуб». 
(12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 «Футбол губернии». 
(12+)

15.15 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 01.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

17.15 22.00 03.00 «Легенды 
спорта». (12+)

17.30 21.00 02.00 «Итоги». 
(12+)

17.45 21.15 02.15 
«Парламентский днев-
ник». (12+)

18.00 Футбол 
«Мордовия» - «Фа-
кел». (12+)

20.30 22.15 03.15 «Формула 
здоровья». (12+)

22.45 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО 
МИСТЕРА ГРИНВУ-
ДА». (0+)

01.15 «Браво, Маэстро!». 
(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 «ЗОЯ». (16+)
14.00, 15.00 «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ». (16+)
20.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2017 г.

22.00, 23.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

04.00, 05.00 «ЧКАЛОВ». 
(16+)

06.00, 07.00 «ВЕРЬ МНЕ». 
(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 Апостол любви. 

2 серия. (0+)
11.15 Специальный выпуск 

программы «Слово». 
Часть 1. Что нас ждет? 
(0+)

12.15 Специальный выпуск 
программы «Слово». 
Часть 2. В войне победил 
Бог! (0+)

13.05 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Евангелие 
от Матфея вслух. (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 Евангелие 

от Марка вслух. (0+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Завет. (0+)
01.30 Туринская 

плащаница. (0+)
Документальный фильм.

02.15 Нет предела 
милосердию. (0+)

03.05 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

04.05 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

« С одним Евангелием или Новым 
Заветом можно целый век про-

жить – и все читать. Сто раз прочитай, а 
там все равно все будет недочитанное». 

Прп. Феофан Затворник

24 апреля
Страстная седмица. Великая Среда.

Сщмч. Анти-
пы, еп. Пер-
гама Асий-
ского. Мчч. 
Прокесса и 
Мартини-
ана. Прп. 
Фармуфия. 
Прп. Иоан-

на, ученика прп. Григория Декаполита. 
Прпп. Иакова Железноборовского и Иа-
кова Брылевского, сподвижника его. Свт. 
Варсонофия, еп. Тверского. Свт. Каллини-
ка Черникского (Рум.). Сщмч. Николая пре-
свитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Дачники – очень 
увлечённые люди. 
Они с нетерпением 
ждут окончания зимы, 
чтобы с головой уйти в 
свои приятные хлопо-
ты. 

Н о весной дел на 
участке столько, 
что не знаешь, 

за что хвататься. Поэтому 
составляем план дач-
ных работ, чтобы ничего 
не забыть и все успеть к 
сроку.

Весна на участке:
В огороде…
В огород можно выхо-
дить, когда земля под-
сохнет настолько, что 
не будет прилипать к 
ногам.

1 Некоторые посадки 
можно проводить уже 

с начала апреля: редис, 
петрушку, морковь, лук, 
укроп, шпинат, горох, са-
латы – все эти культуры 
высаживать под пленку.

2 Выкладываем на 
яровизацию кар-

тофель. И как только 
клубни достаточно про-
растут, их можно будет 
уже посадить под плен-
ку. Учитывайте, что на 
процесс проращивания 
обычно уходит примерно 
35-40 дней. И не кладите 
картофель под прямые 
солнечные лучи.

3 Самое время сде-
лать новые грядки 

для посадок. Их накры-
ваем пленкой, чтобы 
удержать в земле влагу. 

4 Готовим теплицы к 
посадкам: моем все 

прозрачные поверхно-
сти, рыхлим почву и за-
правляем подкормками. 
Чтобы уничтожить все 
болезнетворные орга-
низмы, обрабатываем 
поверхность теплицы 
3-процентной бордос-
ской жидкостью.

5 Под пленкой можно 
посадить ранние со-

рта капусты: брокколи, 
пекинскую и кольраби. 
Рядом можно посеять 
пряные травы.

6 Горох, морковь, 
шпинат, редис, репу, 

укроп и петрушку, яро-

вой чеснок, лук-севок, 
репчатый лук и шалот 
на перо в конце месяца 
можно посадить в откры-
тый грунт.

7 Настало время и для 
проращивания спар-

жи и салатного цикория.

8 Занимаемся под-
зимними посадками 

чеснока и лука-севка. 
Отгребаем от них мульчу, 
рыхлим, подкармливаем.

9 Вторая половина 
апреля – начало мая – 

самое время посеять на 
рассаду огурцы, кабач-
ки, патиссоны, тыквы и 
ранние помидорчики.

10Новые хлопоты не 
освобождают от за-

бот о рассаде, посажен-
ной ранее. Ее можно уже 
выносить на воздух для 
закаливания.

открываем сезон!открываем сезон!
Во саду ли…
Начинаем дачный сезон 
с заботы о кустарниках 
и деревьях. Надо пото-
ропиться, ведь солнце 
уже вовсю припекает, 
значит, началось соко-
движение в стволах и 
ветках.

1 Освобождаем дере-
вья от зимней обвяз-

ки, убираем сухие ветки 
и листья, остатки прошло-
годней мульчи. Все это 
лучше сжечь.

2 Проводим санитар-
ную обрезку. Удаля-

ем все поврежденные и 
подмороженные ветки. 
Если на одной из них 
обнаруживаем кладку 
вредителей, удаляем всю 
ветку целиком и сжига-
ем.

3 По талому снегу вно-
сим удобрения в при-

ствольные круги дере-
вьев и кустарников. Муль-
чируем навозом, торфом 
или перегноем. Плодовые 
кустарники отзовутся на 
такую заботу богатым 
урожаем.

4 Проводим обрезку 
плодовых кустарни-

ков. Формируем крону, 
чтобы стимулировать об-
разование новых плодо-
вых почек.

5 Если давно не бы-
ло дождей и почва 

сверху сухая, ее надо 
прорыхлить. Можно сразу 
же внести корневую под-

кормку в приствольные 
круги.

6 Когда окончательно 
потеплеет, можно вы-

саживать молодые рас-

тения в заранее подготов-
ленные посадочные ямы.

7 Очищаем стволы де-
ревьев от лишайни-

ков и обрываем пора-

женные клещом почки у 
смородины.

8 Заботимся о клубни-
ке: отгребаем мульчу, 

подкармливаем.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Клумба цвета моря

ЧЕРНУШКА ДАМАССКАЯ, 
ИЛИ НИГЕЛЛА
Чернушка любит яркое 
солнце и питательную почву. 
Переувлажнение может ее 
погубить. Ее махровые го-
лубые цветы украсят собой 
любое пространство. К тому 
же она отлично смотрится 
в сухом виде, а ее семена – 
это тот самый черный тмин, 
который так ценится в кули-
нарии и косметологии.
СИНЕГОЛОВНИК 
ПЛОСКОЛИСТНЫЙ
Это потрясающее и очень 
изысканное растение синее 
целиком: от стеблей до цвет-
ков. Вырастает высотой до 
1 метра. Встречается 
и в диком виде, но 
у культурных со-
ртов соцветия 
крупнее. В 
сухом виде 
выглядит, 
как све-
женький. 
В народе 

есть поверье, что синеголов-
ник над входной дверью за-
щищает дом от злых сил.
ПЕТУНИЯ
Каких только цветов не бы-
вает петуния! И конечно, си-
няя! Это растение способно 
украсить собой и клумбу, и 
балкон, и бордюр.
ПЕРИКАЛЛИС, 
ИЛИ ЦИНЕРАРИЯ
Невысокое растение, на-
поминающее маргаритки. 
Отлично будет смотреться в 
миксбордерах. Любит влаж-
ный воздух, хорошее осве-

щение, но не под прямыми 
лучами солнца. Можно вы-
ращивать и в контейнерах, 
чтобы украсить веранду или 
окошки дома.
ДЕЛЬФИНИУМ
Дельфиниум бывает и высо-
ким, и не очень. Цветы у раз-
ных сортов встречаются от 
почти белых до насыщенных 
синих. Для дельфиниума 
лучше выбрать солнечное 
безветренное место, где не 
застаивается вода.
ЛОБЕЛИЯ
Это очень симпатичное рас-
тение выращивается как 
однолетник. Очень просто в 
уходе, цветет с июня до сен-
тября при условии, что его 
вьющиеся побеги регуляр-
но прищипываются.
ОЧНЫЙ ЦВЕТ, 
ИЛИ АНАГАЛЛИС
Это растение незабывае-
мого синего цвета. Такую 

насыщенную расцветку 
редко встретишь на 

наших клумбах. 
Цветет с мая до 

первых замо-
розков, по-

дойдет для 
посадки в 
рокариях и 
бордюрах.

Расцвели цветочки
Не только съедобными посадками 
живут дачники. Душа требует кра-
соты, поэтому наши любимые цве-
точки тоже нуждаются в своевре-
менном уходе.

1 Снимаем укрытия с роз, родо-
дендронов и других теплолю-

бивых растений. Но если в вашем 
регионе еще бывают по ночам за-
морозки, укрытие лишь слегка при-
поднимаем в дневные часы, чтобы 
растения могли вдохнуть свеже-
го воздуха. Как только снег сойдет 
окончательно и минует угроза воз-
вратных заморозков, укрытия можно 
будет снять совсем.

2 Пока растения не тронулись в 
рост, можно провести формирую-

щую и санитарную обрезку. Главное, 
чтобы температура воздуха уже не па-
дала ниже +5 градусов.

3 Первые ростки луковичных не за-
бываем подкармливать, рыхлить 

и обрабатывать от вредителей. Цвете-
ние их уже не за горами.

4 В конце апреля делят ирисы и 
пионы, пока они не тронулись в 

рост.

5 Все многолетники освобождаем 
от прошлогодней мульчи, под-

кармливаем и рыхлим.

6 Газон тоже должен радовать глаз, 
поэтому по нему стоит пройтись 

граблями, когда почва уже достаточ-
но подсохнет.

Весной дел на даче много, но не стоит забывать и про отдых, дорогие дачники! По-
сле хлопот не отказывайте себе в посиделках за вкусным шашлычком или аромат-
ным чаем.

Вчера после пере-
капывания грядок 
я чувствовал себя 
овощем, 
но сегодня 
я как огурчик!

себя 

Лето радует нас тёплой погодой, но, когда наступа-
ет настоящая жара, так хочется прохлады. Заведите 
у себя на участке клумбу с голубыми цветами, они 
дадут отдых глазам и подарят ощущение свежего 
морского бриза. Наши описания цветов помогут вам 
спланировать клумбу и позаботиться о рассаде вы-
бранных растений.
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ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL
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РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ». 

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.45 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 «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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

(12+)
 Маша решается украсть 

сына из Детского дома. 
Их преследует полиция. 
У Маши нет шансов да-
леко уйти с ребенком на 
руках...

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

01.40 «41-й Московский 
международный кино-
фестиваль

02.50 «МОРОЗОВА». (12+)
 В студии звукозаписи 

при подозрительных 
обстоятельствах поги-
бает известный рэпер. 
Подозрение падает на 
его приятелей - других 
участников группы, с 
которыми у него произо-
шел конфликт. 

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

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

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

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

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

ных событиях». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 В одном из регионов 
России, грубо нарушая 
закон, действует группа 
«народных мстителей», 
которые убивают со-
трудников ДПС и офи-
церов полиции.

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
 Емельянова разыски-

вает Алтына. В город 
приезжает Николь По-
ленова и ищет встречи 
с Дмитрием Нестеро-
вым...

23.50 Сегодня
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
02.35 «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+)
12.00 «ЧАС ПИК-3». (16+)
 США - Германия, 2007 г.
 Комедийный боевик.
 Крис Такер, Джеки Чан, 

Макс фон Сюдов.
 Лос-анджелесского по-

лицейского Картера по-
нижают в должности. 

13.45 «ГЕРАКЛ». (16+)
15.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
 США - Австралия, 

2016 г. Фэнтези. Брен-
тон Туэйтс, Джерард 
Батлер, Николай Ко-
стер-Вальдау.

 Некогда мирное и про-
цветающее египетское 
царство погружается 
в хаос: беспощадный 
бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса 
и узурпирует трон. 

23.30 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ». (16+)

01.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

03.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(12+)

05.30 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

НЫ». (16+)
21.00 «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! Для этого они 
погружаются в мир изо-
щренной русской эстра-
ды, и только юмор и 
самоирония помогут им 
выстоять в этой схват-
ке.

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «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 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 Федором Бон-
дарчуком». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». (16+)

 

США, 1999 г. Боевик.
 Уилл Смит, Кевин 

Клайн, Кеннет Брана.
 Уэст и Гордон - лучшие 

спецагенты США 
70-х годов XIX века. 

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ». (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 
гранью реального». 
(16+)

06.50 20.00 «Дорожные 
войны». (16+)

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

(16+)
15.00 «Еда, которая при-

творяется». (12+)
18.00 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
00.00 «Дорожные войны. 

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

(16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
03.10 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.40 «Улетное видео». 

(16+)

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

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 девуш-
ка вернулась домой. Со-
всем скоро должна состо-
яться ее коронация. Пока 
все во дворце готовятся к 
пышному торжеству, Ра-
пунцель нужно усвоить 
множество жизненных 
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 «На край света: В по-

исках единорога». (6+)
21.25 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
22.00 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Человек-Паук». (12+)
23.55 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 «Мейкаперы-2». 

(16+)
13.00 Орел и Решка. По 

морям-2. (16+)
15.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка-3». (16+)
18.00 Мейкаперы-2. (16+)
19.00 Инсайдеры. (16+)
22.00 Теперь я босс. (16+)
23.00 «Аферисты в се-

тях». (16+)
00.00 Приманка. (16+)
01.00 Пятница News. (16+)

06.00 Махинаторы. (16+)
07.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00, 09.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
10.00, 11.00, 12.00 Разру-

шители легенд. (16+)
13.00, 13.30 Как это устрое-

но? (12+)
14.00 Махинаторы. (16+)
15.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.00 Грязная работенка. 

(12+)
18.00 Охотники за ста-

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

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

реликвиями. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
23.00 Лучший оружейник: 

Мушкетон. (12+) Три 
мастера-оружейника 
должны изготовить два 
самых знаменитых вида 
оружия: боевую пали-
цу в форме мушкета и 
мушкетон.

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Гаражный ремонт. 
(16+)

01.50 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

02.40 Быстрые и громкие. 
(12+)

03.30 Охотники за ста-
рьем. (12+)

04.20 Лучший оружейник: 
Мушкетон. (12+)

05.10 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

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

(12+)
08.00 «КЛОН». (16+)
09.00 «Женись на мне». 

(16+)
10.00 «КЛОН». (16+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
12.40 «Мастершеф». (16+)
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+)
01.35 «В теме». (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.25 «Europa plus чарт». 
(16+)

04.20 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.00 Невидимый город 
Рим

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.45 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

08.35 Заговор. (12+)
09.30 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

10.20 Преступность воен-
ного времени. (12+)

11.10 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

12.15 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

13.00 Заговор. (12+)
13.50 Вулканическая одис-

сея. (12+)
14.40 Моя жизнь в гитле-

ровской Германии. (12+)
15.40, 16.10 Невероятные 

изобретения. (6+)
16.40, 05.05 Загадочные 

убийства: царственные 
особы. (12+)

17.30, 05.55 Преступность 
военного времени. (12+)

18.20 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

19.20 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

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

21.00 Загадки Египта
22.00 Моя жизнь в гитле-

ровской Германии. (12+)
23.05 Расцвет древних ци-

вилизаций. (12+)
00.00 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
00.50 Ева Браун: жизнь и 

смерть с фюрером. (12+)
01.40 Запретная история. 

(12+)
02.30, 03.20 Музейные тай-

ны. (12+)
04.05 Невероятные изо-

бретения. (6+)
04.35 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 15.15 «Календарь»
08.10 22.35 «Операция 

«Монастырь» Павла 
Судоплатова». (12+)

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

12.35 «Будущее уже 
здесь». (12+)

13.20 18.00 ОТРажение
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Гамбургский счёт»

01.10, 13.00 Советские 
биографии. В. И. Ле-
нин. (16+)

01.55, 06.00, 10.55, 13.55, 
22.05 «АЛЫЕ ПОГО-
НЫ». (12+)

03.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

04.40, 07.05 Советские био-
графии. (16+)

05.25 Мультфильмы. (6+)
09.05, 23.20 «ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА». (12+)

12.15 Мультфильм. (0+)
15.10 «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». (12+)
16.55 Советские биогра-

фии. Л. Д. Троцкий. (16+)
17.50 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
19.15 «ЗОЛОТАЯ СВАДЬ-

БА». (12+)
20.30 В поисках утрачен-

ного. Глен Миллер. (12+)
21.10 Советские биогра-

фии. М. Н.Тухачевский. 
(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». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букабу». (0+)
09.40 «Пятачок». (0+)
09.50 «Чиполлино». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
11.30 «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+)
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. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.10 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Пушастики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». 

(0+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+) 
22.50 «Луни Тюнз шоу». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.00 «Викинг Вик». (6+)
02.00 «СамСам». (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Мегазаводы. (16+)
07.15 Авто-SOS. (16+)
08.05 Машины: разобрать 

и продать. (16+)
09.00 Дикий тунец. (16+)
09.50 Неизвестный Китай. 

(16+)
10.45, 11.40 Короли рыбал-

ки. (16+)
12.30 Золото Юкона. (16+)
13.20 Осушить океан. (16+)
14.15 Секретные материа-

лы древности. (16+)
15.10 Мегазаводы. (16+)
16.00 Расследование ави-

акатастроф - специаль-
ный выпуск. (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, 03.40 Авто-SOS. 

(16+)
22.00 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

22.50 Граница. (16+)
23.40 Служба безопасно-

сти аэропорта: Колум-
бия. (16+)

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25, 04.30 Служба без-
опасности аэропорта: 
Перу. (16+)

02.10 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

02.55 Расследование ави-
акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

05.15 Научные глупости. 
(16+)

05.35 Увлекательная на-
ука. (16+)

06.15 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.45 «СУПРУГИ». (16+)
08.50 10.10«ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+)

10.00 13.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. (16+)
14.10, 01.25 Дела семей-

ные. Битва за будущее. 
(16+)

16.00 Новости
16.15, 00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
17.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

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

но». (12+)
20.40 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.20 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+)
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00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 5-й день. (0+)

00.30 Велоспорт. «Тур 
Альп». 3-й этап. (0+)

01.30 Велоспорт. Флеш Ва-
лонь. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 5-й день. (0+)

04.00 Велоспорт. Флеш Ва-
лонь. (0+)

05.30 Велоспорт. «Тур 
Альп». 3-й этап. (0+)

06.30, 09.30 Автогонки. 
Формула E. Париж. Пре-
вью. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 5-й день. (0+)

10.00 Мотогонки. «All 
Access». (0+)

10.30 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 2-й этап. (0+)

11.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 3-й этап. (0+)

12.00 Теннис. АТР. Барсе-
лона. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 5-й день. (0+)

15.00, 20.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. 6-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 6-й день. (0+)

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

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.30 10.35 13.30 15.50 
Новости

07.05 10.40 13.35 17.55 00.25 
Все на Матч!

08.35 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. (0+)

11.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

18.25 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция

20.30 Кёрлинг. Россия - 
США. Смешанные пары. 
Чемпионат мира

22.25 Футбол. «Хетафе» - 
«Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании

00.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

02.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ 
ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕН-
НИСА РОДМАНА». (12+)

04.35 Смешанные едино-
борства. (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 

клипов дня. (16+)
06.55 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 #00.35 # ЯНАМуз-

ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
16.00 20.00 Check-In. (16+)
16.35 10 самых. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
21.00 Премия «Муз-

ТВ-2013». Перезагрузка. 
Лучшие моменты

23.30 10 sexy. (16+)
01.40 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше Made in Russia! 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (18+)

03.10 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ!-2». (18+)

04.50 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

06.30 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

08.20 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (16+)

10.05 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, 
ЧУВАК». (18+)

11.55 «МОШЕННИКИ». (16+)
13.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
15.55 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 

БАНКА». (16+)
17.40 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ». (18+)
19.30 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
21.20 «ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС». (18+)
23.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)

06.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

08.20 «МАМЫ». (12+)
10.30 ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
12.20 «М+Ж». (16+)
14.00 «СОБИБОР». (12+)
16.20, 17.10 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)
18.20 «ГОРЬКО!» (16+)
20.20 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+) Россия, Украина, 
2012 г. В ролях: Мария 
Шалаева, Рома Зенчук, 
Мария Семкина, Иван 
Волков

22.20 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
00.15 «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2». (16+)
02.30 «НА КРАЮ СТОЮ». 

(16+)
04.20, 05.10 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)

01.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

02.40 «КОШЕЧКА». (16+)
04.20 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
05.55 «ЖМУРКИ». (16+)
07.45 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
09.50, 10.45 «ГОРОД». (16+)
11.45 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
13.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
15.05 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (16+)
17.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+) Драма, 
криминал, Россия, 1999 г.

19.05, 20.05 «ГОРОД». (16+)
21.00 «ОЛИГАРХ». (16+)
23.15 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+) Драма, 
мелодрама, Россия, 
2008 г.

06.10 «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА». (12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

13.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
15.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+) СССР, 
1966 г. В ролях: Виктор 
Косых, Михаил Метелкин, 
Василий Васильев, Ва-
лентина Курдюкова, Лев 
Свердлин

17.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+) СССР, 
1969 г. В ролях: Анатолий 
Кузнецов, Спартак Мишу-
лин, Кахи Кавсадзе, Па-
вел Луспекаев

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

(16+)
02.40 «СИБИРИАДА». (16+)

06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.20, 06.55, 17.50, 18.40 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.40, 08.30, 13.25, 14.10, 
01.35, 02.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.10, 09.40, 05.30 Готовим 
быстро и легко с Джейми 
Оливером. (12+)

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

10.55 «МУНЧ». (16+)
11.50, 12.40, 19.25, 20.10 

«КАСЛ». (16+)
15.00, 15.55, 22.45, 23.40, 

03.00, 03.50 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.55, 21.00, 00.40 «ФИЛАР-
МОНИЯ». (16+)

21.55 «РЕЗИДЕНТ». (16+) 
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал

06.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

08.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)

11.45 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

13.50 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

16.05 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБ-
РЕЧЁННЫЕ». (16+)

18.00 «ДРУГИЕ». (16+)
20.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+) США, Канада, 2016 
г.

22.00 «ЛЕВ». (16+)
00.20 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-

МИШКО». (18+)
02.30 «КОЛДОВСТВО». 

(16+)
04.10 «СКРИЖАЛИ 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+)

06.50, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

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

10.20, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+) 1 се-
зон. Сериал. США, 2018 г.

11.05 Правила моей кухни. 
(16+)

12.05, 04.30 Проект Поди-
ум. (16+)

13.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

10.35 «Николай Гринько. 
Главный папа СССР». 
(12+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкаль-
ных фильмов». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Сло-

бодан Милошевич». 
(16+)

01.25 «Брежнев, которого 
мы не знали». (12+)

02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
(12+)

04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

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

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 13.55 18.25 02.35 «Ми-

ровые сокровища»
09.10 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ». 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 ХХ век
12.30 18.45 00.30 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.15 «Острова»
14.15 20.30 «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 СССР, 1988 г. Драма.
 Ф. Сухов, К. Кохв, 

В. Зандбергс.
 Прибалтика, конец 

1950-х годов. 
17.40 Шедевры русской 

духовной музыки. 
Владимир Спиваков 
и Академический 
Большой хор «Масте-
ра хорового пения»

19.45 «Главная роль»
21.15 «Энигма»
22.10 «Проповедники. Ми-

трополит Амфилохий 
(Радович)»

23.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.15 13.35 14.05 

«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (0+)

19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Неизвестная война»

06.30 18.00 23.35 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.25 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

07.30 05.10 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.30 02.55 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.30 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Светлана Ива-
нова, Кирилл Гребенщи-
ков, Данила Дунаев.

 История сотрудников 
экспериментального 
научно-медицинского 
центра и новой заведу-
ющей акушерским от-
делением Натальи Бах-
метьевой. Независимая 
и замкнутая, совсем 
недавно она пережила 
многолетний роман с 
крупным чиновником.  

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+)
 Найдено тело архиепи-

скопа. Коленные чашеч-
ки жертвы удалены хи-
рургическим путем. Это 
вынуждает Бута и Брен-
нан снова вспомнить о 
деле Сына Вдовы...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 Сынишку испанского 

рыбака уводит с собой 
загадочная женщина в 
белом платье, и сколь 
бы он ни пытался ис-
кать её, всё тщетно. 
Чем глубже Ник погру-
жается в расследова-
ние, тем яснее видит, 
как эта история напоми-
нает одно давнее пре-
данье, которое может 
помочь раскрыть дело...

23.00 «ПРЕСТИЖ». (12+)

01.45 «ГОРЕЦ». (16+)

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

(16+)
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
12.25 «БРАТЬЯ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТЬЯ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
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 «Лубянка». (16+)
11.45 00.15 «Арт-проспект». 

(12+)
12.15 14.30 18.00 «Легенды 

спорта». (12+)
12.30 14.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.00 «Парламентский 

дневник». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 18.15 «Формула здоро-

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

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

(12+)
17.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Общее 
дело». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

22.45 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

01.15 «Морозовские лице-
деи». (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+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, Украи-
на, 2008 г.

12.00, 13.00 «ЗОЯ». (16+)
14.00, 15.00 «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ». (16+)
20.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ». (16+)
22.00, 23.00 «МАМА- ДЕТЕК-

ТИВ». (16+)
04.00, 05.00 «ЧКАЛОВ». 

(16+)
06.00, 07.00 «ВЕРЬ МНЕ». 

(16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

05.45 Полеты над Северной 
Фиваидой. Фильм 2. Спа-
со-Прилуцкий Димитриев 
мужской монастырь. (0+)
Один из самых древних и 
крупных монастырей Рус-
ского Севера, Спасо-При-
луцкий Димитриев мо-
настырь, основан в 1371 
году в излучине реки Во-
логды учеником Сергия 
Радонежского святым Ди-
митрием Прилуцким. 

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 «ДИРИЖЕР». (16+)
09.55 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Апостол любви. 
3 серия. (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Евангелие 
от Марка вслух. (0+)

16.55 Нет предела 
милосердию. (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

Ответ священника. (0+)
21.30, 04.05  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 Евангелие 

от Луки вслух. (0+)
01.25 День Патриарха. (0+)
01.40 Завет. (0+)
02.35 Даниловский мона-

стырь. Цикл: Небо на 
земле. (0+)

03.05 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

« Господь милостиво вразумляет 
человека, что надо с благодарно-

стью терпеть скорби. Я за всю жизнь ни 
разу никогда не роптал за скорби, но все 
принимал от руки Божией, как лекар-
ство, и всегда благодарил Бога, и потому 
дал мне Господь легко нести все скорби». 

Прп. Силуан Афонский

25 апреля
Страстная седмица. Великий Четверток. 

Воспоминание Тайной Вечери.
Прп. Василия исп., еп. 
Парийского. Сщмч. Зи-
нона, еп. Веронийско-
го. Прп. Исаака Сирина 
в Сполете Италийском. 
Прмчч. Мины, Давида 
и Иоанна. Прп. Анфусы 
девы. Прп. Афанасии 
игумении. Прмч. Сер-
гия. Муромской и Бе-

лыничской икон Божией Матери.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.40 «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ». (18+)

02.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
(12+)

04.15 «Модный приговор». 
(6+)

05.00 «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 «СОСЕДИ». (12+)
 Супруги Кораблевы - 

вышедший в отставку 
пилот Олег и его жена 
Ольга, переезжают из 
Москвы в деревню Ко-
лотилово. Увезя мужа 
от соблазнов большого 
города и одной одино-
кой вдовы, Ольга наде-
ется спасти свой брак. 
Но жизнь в деревне ме-
дом не покажется. 

01.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». 
(12+)

 Галина Андреевна - 
преподаватель форте-
пиано в музыкальной 
школе. Она давно в 
разводе и всю себя 
вложила в воспитание 
единственного сына - 
Максима. 

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+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 В одном из райцентров, 
недалеко от государ-
ственной границы Рос-
сии, действует религи-
озная секта... 

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
 Игнатьев с коллегами 

празднует отвальную, 
когда ему звонит Ма-
ша...

23.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.05 Дачный ответ. (0+)
04.10 Очная ставка. (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+)
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ». (12+)
 США, 2013 г. 

Фантастический боевик. 
Джейден Смит, Уилл 
Смит, Софи Оконедо.

 В результате аварий-
ной посадки генерал 
Сайфер Рейдж вместе 
с сыном оказывается 
на Земле, уже тысячу 
лет как непригодную 
для жизни. 

14.00 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
16.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
23.00 Премьера! «Слава 

Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

 Франция, 2010 г. При-
ключенческая комедия.

 Луиз Бургуэн, Матье 
Амальрик, Жилль Ле-
луш, Жан-Поль Рув.

02.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(12+)

04.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+)

05.45 «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 «Большой завтрак». 

(16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.30 «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 «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ». (16+)

 Внезапно вспыхнувшая 
страсть между Эрин и 
Гарреттом переросла 
в глубокую привязан-
ность. Но, как назло, 
Эрин вынуждена вер-
нуться в родной Сан-
Франциско, а Гарретт 
- остаться в Нью-Йорке. 
Смогут ли чувства влю-
бленных выдержать 
разлуку и расстояние в 
тысячи миль?

03.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». (18+)
 

Австралия - США , 
2016 г. Драма.

 Эндрю Гарфилд, Сэм 
Уортингтон, Люк Брей-
си.

 История армейского ме-
дика Десмонда Досса. 
От отца Десмонд креп-
ко усвоил важнейшую 
христианскую заповедь: 
«Не убий». 

01.40 «БРУКЛИН». (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 «ХИТМЭН». (16+)
 Франция, США, 2007 г.
 Хитмэн был обучен 

как высоко профессио-
нальный убийца.

21.20 «МЕДАЛЬОН». (16+)
23.20 «ДЖЕК СТОУН». 

(18+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В ИР-

ЛАНДИИ». (18+)
02.50 «ЛЕДЯНОЙ». (16+)
04.30 Супершеф. (16+)
05.15 «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+)
10.30 «Елена - принцесса 

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

(6+)
12.30 «Утиные истории». 

(6+)
16.00 «Ёжик Бобби: Колю-

чие приключения». (6+) 
Однажды ежик Бобби 
сильно ударился головой 
и совершенно забыл, что 
он за зверь!

17.55 «Упс… Ной уплыл!» 
(6+)

19.30 «Маленький принц». 
(6+) Мама маленькой де-
вочки мечтает, чтобы её 
дочь поступила в пре-
стижную академию, поэ-
тому заставляет малышку 
дни напролет корпеть над 
учебниками. Все лето она 
проводит в своей комна-
те, пока однажды не зна-
комится с чудаковатым 
стариком, который рас-
сказывает ей о Малень-
ком принце и далеких 
звездах. Так начинается 
большое путешествие от-
важной героини, полное 
опасностей, волшебства 
и настоящей дружбы!

21.25 «Гравити Фолз». (12+)
23.15 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
01.05 «СНЕЖИНКА». (6+)
02.25 «Тимон и Пумба». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.00 «Мейкаперы-2». (16+)
13.00 Орел и решка. Рай 

и ад. (16+)
15.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка-3». (16+)
16.00 «Орел и решка. 

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

резагрузка». (16+)
18.00 «ШЕРЛОК». (16+)
21.40 «НЮХАЧ». (16+)
00.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)

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

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00, 09.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
10.00 Гигантские хабы. 

(12+) Узнайте, как функ-
ционируют крупнейшие 
транспортные узлы ми-
ра, через которые каж-
дую минуту дня и ночи 
проходят огромные по-
токи пассажиров и гру-
зов.

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

12.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

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

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

(12+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(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 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
23.00 Лучший оружейник. 

(12+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Гигантские хабы. 

(12+)
01.50 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
02.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Лучший оружейник. 

(12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.25 «В теме». (16+)
06.50 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.45 «КЛОН». (16+)
08.40 «Женись на мне». 

(16+)
09.40 «КЛОН». (16+)
10.40 «Одинокий папа 

мечтает познакомить-
ся». (16+)

12.30 «Мастершеф».
(16+)

15.20 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

16.25 «Измены». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.25 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.35 «В теме». (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.30 «На 10 лет моложе». 
(12+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.40 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

08.30, 09.35, 10.40, 11.40 
Российская империя: 
династия Романовых. 
(12+)

12.40, 13.30, 14.20, 15.10 
Запретная история. 
(12+)

16.00, 17.00, 18.05 Россий-
ская империя: династия 
Романовых. (12+)

19.10 Смертоносный ин-
теллект. (12+) Летом 
1952 года в импровизи-
рованной лаборатории 
в Пасадене прогремел 
взрыв, убивший амери-
канского пионера ра-
кетостроения Джека 
Парсонса. Было ли это 
убийство, несчастный 
случай или суицид?

19.55 Невидимый город 
Рим

21.00 Загадки Египта
22.00 Олимпийская мечта: 

нацистские игры 1936. 
(12+)

23.05 Новые секреты Пом-
пеи. (12+)

00.10 Опасные дома по-
слевоенных лет. (12+)

01.10 День, когда… (12+) 
28 мая 1940 года, по-
сле того как вермахт 
разбил союзные войска 
во Франции, Черчилль 
медленно, но верно 
стал убеждать союзни-
ков сражаться с Гитле-
ром. 

02.05 Запретная история. 
(12+)

02.55, 03.40 Музейные тай-
ны. (12+)

04.25, 04.55 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.20 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 «КРУГ». (0+)
08.00 15.15 «Календарь»
08.30 «Вспомнить всё»
09.00 10.05 16.05 17.05 

«РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.35 «Будущее уже 
здесь». (12+)

13.20 18.00 01.00 ОТРаже-
ние

15.45 «Гора Самоцветов»
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Культурный об-

мен». (12+)

01.10, 12.50 Советские био-
графии. (16+)

01.55, 06.00, 10.50, 22.30 
«АЛЫЕ ПОГОНЫ». (12+)

03.00 Достояние Респу-
блики. (12+)

04.50, 07.05 Советские 
биографии. Л. Д. Троц-
кий. (16+)

05.35 Мультфильмы. (6+)
09.05 «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». (12+)
12.05 Мультфильм. (0+)
13.45, 18.05 «КАПИТАН НЕ-

МО». (12+)
15.10, 19.25 «ЗОЛОТАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
16.25 В поисках утрачен-

ного. Глен Миллер. (12+)
17.10 Советские биогра-

фии. М. Н. Тухачевский. 
(16+)

20.45 Молодая Маргарет: 
жизнь и любовь в пись-
мах. (12+)

23.45 Песня-77. (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. Приклю-

чения в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Мончичи». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Ореховый прутик». 

(0+)
10.00 «Вершки и корешки». 

(0+)
10.15 «Петушок-золотой 

гребешок». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Суперкрылья». (0+)
11.30 «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! Большие 
приключения!» (0+)

19.10 «Четверо в кубе». (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 «СамСам». (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25 Суперсооружения. 
(16+)

07.15 Авто-SOS. (16+)
08.05 Машины: разобрать 

и продать. (16+)
09.00 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

09.50 Неизвестный Китай. 
(16+)

10.45, 11.35 Короли рыбал-
ки. (16+)

12.30 Золото Юкона. (16+)
13.20 Осушить океан. (16+)
14.15 Секретные материа-

лы древности. (16+)
15.05 Суперсооружения. 

(16+)
15.55, 02.55 Расследова-

ние авиакатастроф - 
специальный выпуск. 
(16+)

16.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

17.40 Авто-SOS. (16+)
18.35 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

19.25 Секретные материа-
лы древности. (16+)

20.15 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

21.05, 03.40 Авто-SOS. 
(16+)

22.00 Исследователь 2.0. 
(16+)

22.50 Секретные материа-
лы древности. (16+)

23.45 Суперсооружения 
Третьего рейха: Война с 
Америкой. (16+)

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25, 04.30 Исследова-
тель 2.0. (16+)

02.10 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

05.15 Научные глупости. 
(16+)

05.35 Увлекательная на-
ука. (16+)

06.05 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.35 «СУПРУГИ». (16+)
08.50 10.20 «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+) 

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
15.05 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама не на-

учит. (12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.00 «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (0+)
22.00 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+) 
01.00 «ДЕВДАС». (12+)
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00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 6-й день. (0+)

00.30 Велоспорт. «Тур 
Альп». 4-й этап. (0+)

01.30 Автогонки. Формула 
E. Париж. Превью. (0+)

02.00 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 6-й день. (0+)

04.00 Автогонки. Формула 
E. Париж. Превью. (0+)

04.30, 09.30 Тележурнал 
Watts. Топ-10. (0+)

05.00 Мотогонки. «All 
Access». (0+)

05.30, 11.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 4-й этап. (0+)

06.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 6-й день. (0+)

10.00 Автогонки. WTCR. 
Марракеш. Обзор. (0+)

10.30 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 3-й этап. (0+)

12.00, 16.30, 20.30 Снукер. 
Чемпионат мира. 7-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.30 Теннис. АТР. Барсе-
лона. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.30 Велоспорт. «Тур 
Альп». 5-й этап. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 11.20 14.55 18.00 
21.50 Новости

07.05 11.25 15.00 18.05 00.30 
Все на Матч!

09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/4 
финала. (0+)

12.05 Хоккей. Еврочел-
лендж. (0+)

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

15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана

17.30 Спецобзор. (12+)
18.55 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия»
19.40 Спецрепортаж. (12+)
20.00 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия»
20.50 Все на футбол! (12+)
21.55 Смешанные едино-

борства
01.00 «Кибератлетика». 

(16+)
01.30 02.20 Прыжки в воду. 

«Мировая серия»
03.30 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)
05.30 «Команда мечты». 

(12+)

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

Новости. (16+)
06.15 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 Юбилейный кон-

церт Филиппа Киркоро-
ва. (16+)

00.20 Танцпол. (16+)
01.20 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25, 17.50 «РЫЦАРИ КО-
РОЛЕВСТВА КРУТИЗ-
НЫ». (18+)

03.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

04.40 «НАША RUSSIA. ЯЙ-
ЦА СУДЬБЫ». (16+)

06.20 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-
ВОЛЕ». (18+)

08.10 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ». (16+)

10.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ». (16+)

11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ». (16+)

13.50 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
БАНКА». (16+)

15.40 «КРАСИВЫЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

19.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (16+)

21.05 «ЗАЩИТНЕГ». (16+) 
Комедия, Канада, 2009 г.

23.00 «ПЛОХОЙ САНТА». 
(16+)

06.20 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
08.10 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
10.10 «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2». (16+)
12.20 «НА КРАЮ СТОЮ». 

(16+)
14.10 «ГИДРАВЛИКА». (16+)
16.20, 17.10 «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2». (12+)
18.15 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
20.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+) Рос-
сия, 2017 г.

22.35 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (12+)

00.30 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». 
(12+)

02.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

04.15, 05.05 «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2». (12+)

01.10 «ЖМУРКИ». (16+)
02.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
04.55 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
06.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
08.35, 09.30 «ГОРОД». (16+)
10.30 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (16+)
12.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
14.40 «ОЛИГАРХ». (16+)
16.55 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+) Драма, 
мелодрама, Россия, 2008 
г.

18.50, 19.50 «ГОРОД». (16+)
20.50 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+) Драма, 
Россия, 2016 г.

22.55 «СТИЛЯГИ». (16+) Ко-
медия, драма, мелодра-
ма, мюзикл, Россия, 
2008 г.

07.20 Ералаш. (6+)
08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ». (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-

СТАНКЕ». (6+)
14.25 «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». (12+)
16.20 «СТРЯПУХА». (6+)
17.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (6+) СССР, 
1963 г. В ролях: Надежда 
Румянцева, Алексей Ко-
жевников, Юрий Белов, 
Владимир Белокуров

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

(16+)
02.50 «ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ…» 
(16+)

04.30 «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР». (12+)

06.00, 11.50, 12.35, 19.25, 
20.10, 23.00, 23.50 
«КАСЛ». (16+)

06.45, 17.50, 18.35, 00.55 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

07.30, 08.20, 13.25, 14.10, 
01.40, 02.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.10, 09.40 Готовим быстро 
и легко. (12+)

10.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

10.55, 16.50 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

14.55, 15.50, 04.35 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.35 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25 «ПОЧЕМУ Я ПОХИ-
ТИЛА СВОЕГО БОССА». 
(16+)

03.00, 03.45 «НОМЕР 309». 
(16+)

05.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «МАЛАВИТА». (16+)
08.30 «ЛЕВ». (16+)
11.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

13.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬ-
БЫ». (16+)

15.30 «КОЛДОВСТВО». 
(16+)

17.45 «МАЛАВИТА». (16+)
20.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (12+) США, 2000 
г. В ролях: Ричард Гир, 
Вайнона Райдер, Энтони 
ЛаПалья, Элейн Стритч, 
Вера Фармига

22.15 «ПЕРЕМОТКА». (16+) 
Великобритания, Фран-
ция, США, 2007 г.

00.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР». (16+)

02.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(18+)

04.15 «МАСКА». (12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.45, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

08.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

10.10 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

10.55 Правила моей кухни. 
(16+)

11.55, 03.45 Проект Поди-
ум. (16+)

13.25 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

20.00 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
21.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+) США, 2006 
г.

23.35 «ЧТЕЦ». (16+)
01.30 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 

(12+)
09.55 «МАШКИН ДОМ». (12+)

11.30 События
11.50 «МАШКИН ДОМ». (12+)
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ». (16+)
 Украина, 2018 г. Крими-

нальная мелодрама. В 
ролях: Татьяна Лялина, 
Дмитрий Сова.

 После победы в конкур-
се красоты Лену начи-
нает преследовать ма-
ньяк. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ». (16+)
17.45 «РОКОВОЕ SMS». (12+)
19.40 События
20.05 «ОВРАГ». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Он и Она. (16+)
00.40 «Тайна Пасхальной 

Вечери». (12+)
01.25 «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». (12+)
03.05 Петровка, 38. (16+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ». (16+)
05.10 Линия защиты. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.00 Ново-
сти культуры

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

пись»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 19.10 «Мировые со-

кровища»
09.10 «ТРИ СЕСТРЫ». (16+)
10.20 Шедевры старого 

кино. (0+)
12.00 «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.35 «Острова»
14.15 «Космос - путеше-

ствие в пространстве 
и времени»

15.10 «Письма из провин-
ции»

15.40 «Энигма»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». (12+)
 СССР, 1988 г. Драма. 

Андрей Алёшин, 
Наталья Лапина.

 Конец 1980-х годов. 
Иностранные спецслуж-
бы создают на терри-
тории СССР шпионские 
сети. На одной из юж-
ных застав погранични-
ки обезвреживают аген-
та западной разведки.

18.45 «Дело №»
19.45 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 «ДВА ФЁДОРА». (0+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ»
01.20 «Мастера камуфляжа»

06.00 «Москва фронту». 
(12+)

06.50 08.15 «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

09.00 10.05 13.15 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 «ТРАССА». (16+)
18.35 21.25 «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА». (12+)
21.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». (12+)
00.40 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная». (12+)

05.25 «Хроника Победы»

06.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «Удачная покупка». 
(16+)

07.00 12.25 04.00 «Понять. 
Простить». (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30 04.30 «Реальная ми-
стика». (16+)

13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
(16+)

 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Мария Куликова, 
Сергей Маховиков.

 Полина Мороз - врач от 
бога и самый авторитет-
ный человек в родном 
селе Завидово. Потеряв 
любимую работу, По-
лина могла бы уехать в 
город, но она остаётся 
там, где в ней больше 
всего нуждаютс.  

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.30 «МОТЫЛЬКИ». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-

ГО». (16+)
 Россия, 2018 г.
 Алексей Иванов - врач 

в экипаже Московской 
службы спасения. Во 
время очередного вы-
зова у него случается 
нервный срыв. 

20.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
(16+)

 

США, 2017 г. Ужасы.
 Идрис Эльба, Мэттью 

МакКонахи, Том Тейлор. 
 Джек Чемберз, подро-

сток, живущий в Нью 
Йорке, видит странные 
сны... 

22.30 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(12+)

00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

03.00 «ОСТРОВ НИМ». (12+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
07.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
 Россия, 2013 г. Воен-

ный. Светлана Иванова, 
Владимир Вдовиченков, 
Ирина Апексимова.

 Арина Прозоровская - 
идеалистка, убежденная 
комсомолка.

09.00 «Известия»
09.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 14.45 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.00 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 «Ты в эфире». 
(0+)

13.30 18.15 «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 «Собрание сочинений». 

(12+)
18.45 «Мастера». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 22.00 04.45 «Да! Еда!». 

(12+)
20.15 01.45 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 03.45 «Четвёртая сту-

дия». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(18+)
02.00 Футбол «Факел»- «СКА-

Хабаровск». (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 «ЗОЯ». (16+)
14.00, 15.00 «МАМА- ДЕТЕК-

ТИВ». (16+)
20.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ». (16+)
22.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Украина, 
Россия, 2015 г.

04.00, 05.00 «ЧКАЛОВ». 
(16+)

06.00, 07.00 «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

05.00 Концерт И. Кобзона 
в Чернобыле, 1986 г. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

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

(0+)
09.30 Апостол любви. 

4 серия. (0+)
10.30 Тайны огня. (0+)
11.15 Евангелие 

от Луки вслух. (0+)
14.00 Вечерня с выносом 

Плащаницы Христа Спа-
сителя. Прямая трансля-
ция. (0+)

16.00 Туринская плащани-
ца. Цикл: Хочу верить! 
С Борисом Корчевнико-
вым. (0+)

16.25 Евангелие 
от Иоанна вслух. (0+)

18.00 Утреня с чином по-
гребения Плащаницы 
Христа Спасителя. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.00 Завет. (0+)
21.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.00 «ДИРИЖЕР». (16+)
23.40 Евангелие 

от Иоанна вслух. (0+)
00.35 Туринская плащани-

ца. Цикл: Хочу верить! С 
Борисом Корчевниковым 
(0+)

01.00 День Патриарха. (0+)
01.15 Завет. (0+)
02.10 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
03.05, 04.00  Специальный 

выпуск программы «Сло-
во». (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Мысль о Промысле Божием в че-
ловеческой жизни – величайшая 

мысль, достойная человека. Забота о спа-
сении души – величайшая забота, достой-
ная человека. Ожидание смерти – вели-
чайшее ожидание, достойное человека». 

Свт. Николай Сербский

26 апреля
Страстная седмица. Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 

Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Сщмч. Артемона, 
пресвитера Лаоди-
кийского. Мч. Кри-
скента, из Мир Ли-
кийских. Мц. Фо-
маиды Египетской. 
Прмц. Марфы.

Строгий пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.30 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.30 «ДВОЕ И ОДНА». (12+)
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. «Голос. 

Дети». На самой высо-
кой ноте». (0+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 Премьера. «Живая 

жизнь». (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.10 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.30 Пасха Христова. Пря-

мая трансляция бого-
служения из Храма 
Христа Спасителя

02.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
(0+)

 СССР, 1956.
04.00 «Пасха». (0+)
04.50 «Россия от края до 

края». (12+)

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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ». 

(12+)
 Вера и Вася - студенты 

педагогического уни-
верситета. На первый 
взгляд они такие разные 
- отличница и боксер. 
Но у них есть то, что их 
сближает - это вера в 
любовь, в дружбу...

13.40 «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ». (12+)

 Вера счастлива. Она 
влюблена и скоро они с 
Вадимом поженятся! Но 
незадолго до свадьбы 
Вера застает своего лю-
бимого с другой. От от-
чаяния она принимает 
ухаживания начальника 
Вадима - Юрия. 

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Хри-
ста Спасителя

02.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ». (12+)

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 Х/ф «Искупление». 
(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 Сегодня
13.15 «Схождение Благо-

датного огня». Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима

14.30 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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+)
23.05 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
02.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

(16+)
03.55 «Афон. Русское насле-

дие». (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 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (0+)
13.35 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». 

(12+)
15.50 «Кунг-фу панда». (0+)
17.30 «Кунг-фу панда-2». 

(0+)
19.10 «Кунг-фу панда-3». 

(6+)
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

 США - Новая Зеландия, 
2012 г. Фэнтези. 
Мартин Фриман, 
Иэн МакКеллен.

 Хоббит Бильбо Бэггинс 
живёт своей размерен-
ной жизнью, пока его 
друг волшебник Гэн-
дальф Серый не пред-
лагает ему отправиться 
с командой гномов к 
Одинокой горе, чтобы 
отвоевать королевство 
гномов Эребор...

00.20 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». 
(12+)

02.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

04.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
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 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
 Макс потерял свою 

стабильную работу на 
заводе. Как кормить се-
мью? В отчаянии Макс 
соглашается на безум-
ное предложение стать 
стриптизером в ночном 
клубе, но при условии, 
что его семья ничего не 
узнает о новой работе.

20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА». (18+)
02.55 «ТНТ MUSIC». 

(16+)
03.20 «Открытый 

микрофон» - «Финал». 
(16+)

04.40 «Открытый 
микрофон» - «Дайд-
жест». (16+)

05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 16.20 03.40 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

05.40 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ «КОН-
ДОР». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.20 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

 

Франция - США, 2002 г.
 Боевик. Джейсон Стэй-

тем, Шу Ци, Рик Янг. 
 Бывший десантник 

Фрэнк Мартин имеет 
неплохой бизнес - пере-
возит любые грузы по 
французскому Среди-
земноморью и делает 
свою работу быстро 
и качественно.

22.20 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
00.50 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 05.00 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.40 «СОБР». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Весной 1993 года быв-

ший офицер-десантник 
Якушев после сокра-
щения из ВС приезжает 
в Ставрополь.

10.30 «ЭЙР АМЕРИКА». 
(16+)

12.50 «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+)

14.45 «МЕДАЛЬОН». (16+)
16.50 «ХИТМЭН». (16+)
18.45 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПОБЕГ». (16+)
01.30 «АФЕРА ПО-

АНГЛИЙСКИ». (18+)
03.15 «НЕЗАБЫВАЕ-

МОЕ». (16+)

05.00, 05.10 «Котенок по име-
ни Гав». (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 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+) Во втором сезо-
не мультсериала зрители 
вновь встретятся с хра-
брой Леди Баг и ее вер-
ным другом Супер-Котом. 
В новых эпизодах героям 
потребуется все их муже-
ство, смелость и, конечно 
же, чувство юмора, чтобы 
продолжать спасать жи-
телей Парижа от проис-
ков коварных злодеев. Ну 
а в обычной жизни Мари-
нет и Эдриану предстоит 
решать не менее важные 
задачи

15.55 «На край света: В по-
исках единорога». (6+)

17.45 «Оз: Возвращение в 
Изумрудный город». (6+)

19.30 «ЗОЛУШКА». (6+)
21.35 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА». (12+)
23.40 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». 

(12+)
01.15 «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ». (12+)
03.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
04.35 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». 
(16+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

08.00 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. По 

морям 3. (16+)
13.00 Орел и решка. Се-

мья. (16+)
14.00 Орел и Решка. По 

морям-2. (16+)
17.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
18.00 «ШЕРЛОК». (16+)
21.40 «НЮХАЧ». (16+)
00.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (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 Махинаторы. (12+)
11.00 Мега-пит-стопы. 

(12+)
12.00 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs. 
(12+)

13.00 Гаражный ремонт. 
(12+)

14.00, 15.00 Охотники за 
старьем. (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Охотники за 
реликвиями. (16+)

19.00, 20.00 Разрушители 
легенд. (16+)

21.00 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

22.00 Неизвестная экспе-
диция: Корабль из крас-
ного дерева. (16+) Джош 
исследует Побережье 
затонувших кораблей 
в Австралии, где разы-
скивает пропавший Ко-
рабль из красного дере-
ва. Подтверждение его 
существования может 
перевернуть историю 
страны.

23.00, 23.30 Хаос в дей-
ствии: кадры очевид-
цев. (16+)

00.00, 00.25 Молниеносные 
катастрофы. (16+)

00.55 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

01.50 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

02.40 Самогонщики. (18+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (12+)
05.10 Махинаторы. (12+)

05.05 «Свадьба вслепую». 
(16+)

08.30 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

 Уже три сезона све-
крови и невестки вы-
ясняют, кто же в доме 
хозяин, а попутно пыта-
ются выиграть денеж-
ный приз, не убить друг 
друга на кухне и вкус-
но накормить гостей.  
В этот раз противо-
стояние обострится до 
предела. В ход пойдут 
ножи, вилки, интриги и 
самые экстравагантные 
рецепты, над которыми 
невесткам придется из-
рядно попотеть.

19.00 «Беременна в 16». 
(16+)

22.15 «СУПЕР МАЙК». 
(16+)

00.30 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.40 «На 10 лет моложе». 
(12+)

06.10 Запретная история. 
(12+)

07.00, 07.55, 08.50 Тайная 
война. (12+)

09.45, 10.55, 12.00 Напо-
леон

13.05 Затерянный город 
гладиаторов. (12+)

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

14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.10 Запретная исто-
рия. (12+)

19.00 Тайная война. (12+)
20.00 Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+)
21.10 Восемь дней, кото-

рые создали Рим. (12+)
22.00 Падение империи. 

(12+) Тимур (Тамерлан) 
- лидер клана, который 
завоюет центральную 
Азию, создаст чудеса 
архитектуры и оставит 
после себя вечно ссоря-
щихся потомков, кото-
рые все это потеряют.

22.55 История оружия. 
(16+) Армии разраба-
тывают все более эф-
фективное оружие 
ближнего боя. Римский 
короткий меч и средне-
вековый боевой молот 
призваны нанести мак-
симальный урон. А вот 
штык скорее удержива-
ет врага на расстоянии.

23.50 Боевые корабли. 
(12+)

00.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

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, 05.45 Невероятные 
изобретения. (6+)

05.05 11.15 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.50 «ДЕТСКИЙ МИР»
07.15 11.55 «Бег». (12+)
08.00 «Служу отчизне»
08.30 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 «Земля 2050». (12+)
10.10 «Охотники за сокро-

вищами». (12+)
10.35 12.45 «Среда обита-

ния». (12+)
10.45 «Домашние живот-

ные». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ИСАЕВ». (12+)
16.15 «Большая наука»
16.45 Новости 
17.00 «Дом «Э». (12+)
17.25 «КРУГ». (0+)
20.00 «БЕГ». (12+)
23.05 «Легенды Крыма»

00.35 Советские биогра-
фии. Л. Д. Троцкий. (16+)

01.25, 06.00, 13.15, 22.25 
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

02.40, 07.15, 14.35, 23.50 
«ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

03.50, 09.35 В поисках 
утраченного. Глен Мил-
лер. (12+)

04.25, 10.20 Советские 
биографии. М. Н. Туха-
чевский. (16+)

05.15 Мультфильмы. (6+)
11.15 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». 

(12+)
12.30 Мультфильм. (0+)
12.55 «Золотые колосья». 

Мультфильм. (6+)
16.00 Молодая Маргарет: 

жизнь и любовь в пись-
мах. (12+)

17.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)

18.00, 19.15 «ТЕАТР». (12+)
20.40 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (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 «ТриО!» (0+)
11.00 «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии». (0+)
11.05 «Лукас и Эмили». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.10 «Маджики». (0+)
16.00 «Кротик и Панда». (0+)
17.10 «Деревяшки». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.10 «Уроки безопасности 

с Эмбер». (0+)
19.20 «Малышарики». (0+) 

Малышарики - это ожив-
шие игрушки, обаятель-
ные и трогательные!

20.20 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+)

22.20 «Приключения Ам 
Няма». (0+) Герой муль-
тсериала - вечно голод-
ный монстрик Ам Ням. 
Его можно описать одной 
лишь фразой - он жить не 
может без сладостей. И 
даже если они надежно 
спрятаны, он обязательно 
найдет способ и доберет-
ся до них!

22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.00 «СамСам». (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25, 07.20 Крупнейший в 
мире ремонт. (16+)

08.15, 09.05 Машины: разо-
брать и продать. (16+)

10.00, 10.50, 11.45 Шоссе 
через ад. (16+)

12.35 Вдоль по каньону. 
(16+)

14.10 Последние живот-
ные. (16+) «Последние 
животные» - это исто-
рия об удивительном 
сообществе людей, 
которые делают все от 
них зависящее для спа-
сения редких животных. 
Этот документальный 
сериал проследит за 
деятельностью специ-
алистов по защите окру-
жающей среды, ученых 
и активистов, которые 
неустанно борются с 
браконьерами и крими-
нальными структурами 
для спасения от выми-
рания слонов и носоро-
гов.

15.45 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.15 Неизвестная пла-
нета земля. (16+)

21.10 Возмездие. (16+)
22.00 Взгляд изнутри: Вто-

рая мировая война. 
(16+)

22.50 Тайны Гроба Господ-
ня. (16+)

23.45 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

00.40 Морган Фриман. 
Истории о Боге. (16+)

01.30 Открытие потерян-
ной могилы Ирода. (16+)

02.15, 03.00, 03.45 Секрет-
ные материалы древно-
сти. (16+)

04.35, 05.20 Машины: разо-
брать и продать. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе: День подснеж-
ника. (6+)

06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные: Такие 

разные музыкальные 
традиции… (16+)

07.35 Секретные материа-
лы: Наследники тампли-
еров. (16+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (0+)
12.40 «ОДНОЛЮБЫ». (16+) 
16.00 Новости
16.15 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
02.45 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+)
05.05 «ПОДКИДЫШ». (0+)

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, 02.30, 07.00 Снукер. 
Чемпионат мира. 7-й 
день. (0+)

00.30, 05.30, 11.30 Вело-
спорт. «Тур Альп». 5-й 
этап. (0+)

01.30 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Вен-
грия. Микст. Финал. (0+)

04.00, 06.30 Автогонки. 
WTCR. Марракеш. Об-
зор. (0+)

04.30 Автогонки. Формула 
E. Париж. Превью. (0+)

05.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

09.30 Конный спорт. Longi-
nes Masters. (0+)

11.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 4-й этап. (0+)

12.00, 18.15 Снукер. Чемпи-
онат мира. 8-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00, 19.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. 8-й день. (0+)

16.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 1-я гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

17.00 Автогонки. Формула 
E. Париж. Гонка. (0+)

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

22.00 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс

09.00 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Хаддерсфилд». Чем-
пионат Англии. (0+)

11.00 12.50 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! (12+)
12.10 «Английские Премьер-

лица». (12+)
12.20 «Автоинспекция». 

(12+)
12.55 17.25 20.55 23.25 Все 

на Матч!
13.55 Футбол. «Атлетик» 

(Бильбао) - «Алавес». 
Чемпионат Испании

15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квали-
фикация

17.00 Спецрепортаж. (12+)
18.25 «Капитаны». (12+)
18.55 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Российская 
Премьер-лига

21.25 Футбол. «Интер» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии

23.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

02.15 Бокс. Всемирная Су-
персерия. (16+)

03.00 Профессиональ-
ный бокс

05.00 Pro-Новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
07.20 Засеки звезду. (16+)
07.30 Караокинг. (16+)
08.40 Pro-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+) ТОП ЧАРТ 
Европы плюс составля-
ется по итогам ежене-
дельного Еврохит Топ-
40, в который входят 

лучшие треки прошед-
шей недели по версии 
радиостанции Europa 
Plus.

11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.50 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
14.35 Отпуск без путев-

ки. (16+)
15.35 Золотая дюжина. 

(16+)
16.40 «Золотые Хиты». Дис-

котека Муз-ТВ. (16+)
22.45 Золотая лихорад-

ка. (16+)
00.05 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

02.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

04.55 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-
РИСТКИ». (16+)

06.40 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

08.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ». (16+)

10.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (18+)

12.10 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ!-2». (18+)

13.50 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
15.45 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 

БАНКА». (16+)
17.35 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
19.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
21.40 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)

06.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

08.40 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (12+)

10.40 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». 
(12+)

12.35 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». (0+)

14.10 «МАМЫ». (12+)
16.20 «ВОР». (16+)
18.20 «ПРОИГРАННОЕ МЕ-

СТО». (16+)
20.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+) Россия, 2018 г. В 
ролях: Ирина Старшен-
баум, Павел Прилучный, 
Артем Сучков

21.50 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
00.15 «ДАМА ПИК». (16+)
02.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

04.25 «МАМЫ». (12+)

01.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 
(16+)

03.15, 04.00 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (16+)

04.50 «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (16+)

06.55 «ОВСЯНКИ». (16+)
08.20 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (16+)
10.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
12.20 «ОЛИГАРХ». (16+)
14.30 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+) Драма, 
мелодрама, Россия, 2008 
г.

16.25 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

18.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
20.50 «КУРОРТНЫЙ ТУ-

МАН». (16+) Детектив, 
Россия, 2012 г.

22.30 «ВОР». (16+) Драма, 
криминал, Россия, 1997 г.

06.15 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (12+)

07.50 «Садко». Муль-
тфильм. (6+)

09.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

11.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ЛЮ-

БОВЬ И ГОЛУБИ». (12+) 
СССР, 1984 г.

21.00 Вечер вместе. «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». (12+)

22.45 Вечер вместе. «ЗО-
ЛУШКА». (6+)

00.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+)

01.50 «ПОДКИДЫШ». (6+)
03.00 «У САМОГО ЧЁРНО-

ГО МОРЯ». (6+)
04.20 «АЛЁШКИНА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

06.00, 05.40 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

06.20, 18.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15 
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

10.15, 10.45, 11.10, 11.40 ото-
вим за 15 минут. (12+)

12.05, 13.00 Кулинарный по-
единок. (12+)

13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 04.20, 05.00 
«КАСЛ». (16+)

17.50 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

19.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
23.05 «ПОЧЕМУ Я ПОХИ-

ТИЛА СВОЕГО БОССА». 
(16+)

00.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.25, 02.10, 02.50, 03.35 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

06.10 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

08.45 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
10.50 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЁР». (16+)
13.20 «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (12+)
15.30 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
18.05 «МАСКА». (12+)
20.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+) США, 2012 
г. В ролях: Джуно Темпл, 
Майкл Ангарано, Алексис 
Бледел, Билли Магнус-
сен, Алиа Шокат

22.05 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

00.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(18+)

02.20 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕ-
КРАСНОМУ». (18+)

04.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

08.00 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
09.40 «МАСКА ЗОРРО». 

(16+)
11.50 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
20.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ». (16+) США, 2004 
г. В ролях: Адам Сэнд-
лер, Дрю Бэрримор, Роб 
Шнайдер

21.35 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+) США, 2010 
г. В ролях: Джерард Бат-
лер, Дженнифер Эни-
стон, Джейсон Судейкис, 
Дориан Миссик

23.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+)

01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

03.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

SONY CHANNEL

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка. (0+)
06.40 «Короли эпизода». 

(12+)
07.30 «Выходные на колё-

сах». (6+)
08.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.35 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА». (0+)
10.30 «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
11.30 События
11.45 «НАД ТИССОЙ». (12+)
13.25 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)

14.30 События
14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
17.20 «КАССИРШИ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Меньшее 

зло?» (16+)
03.35 «Приговор. Тамара 

Рохлина». (16+)
04.30 «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкаль-
ных фильмов». (12+)

05.15 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. 
Испытание верно-
стью». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.20 «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.20 «Большой балет»
11.30 «Проповедники. Ми-

трополит Амфилохий 
(Радович)»

12.00 «ДВА ФЁДОРА». (0+)
13.25 «Проповедники. Про-

тоиерей Павел Адель-
гейм»

13.55 «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 «Проповедники. Ака-

демик Сергей Аверин-
цев»

15.50 «Русские святыни». 
Московский государ-
ственный академиче-
ский камерный хор

16.45 «Проповедники. Про-
тоиерей Александр 
Мень»

17.15 «Энциклопедия зага-
док»

17.45 «Линия жизни»
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ». (0+)
 СССР, 1962 г.  
20.05 «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ». (12+)
00.15 Валерий Гергиев 

и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. С. Рахманинов. 
Симфония №2

01.15 «Искатели»
02.00 «Лето Господне»
02.25 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (0+)

07.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки»
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого»
12.05 «Загадки века». (12+)
13.15 «Последний день»
14.00 «Десять фотографий»
14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.05 18.25 «ДУМА О КОВПА-

КЕ». (12+)
18.10 Задело!
22.40 «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ». (12+)

06.30 18.00 23.05 «6 кадров». 
(16+)

06.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ». (16+)

09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 
(16+)

13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-
ЦА». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Анастасия Ев-
графова, Антон Баты-
рев, Михаил Гаврилов.

 Евгения Лисицина мо-
лода и красива. Карьера 
Евгении неуклонно дви-
жется в гору, любимый 
мужчина предложил ей 
руку и сердце. Но од-
нажды в её дверь по-
звонил мальчик. 

17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+)

 Россия, 2010 г. Мело-
драма. Елена Плаксина, 
Анатолий Руденко.

 Сергей познакомился 
с Татьяной и решил, 
что она и есть девушка 
его мечты. 

00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+)

02.20 «Замуж за рубеж». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
 К Хэнку приходит ста-

рый друг и просит по-
мочь отыскать его про-
павшую 17-летнюю 
дочь. Ник, увидев, что 
мужчина является су-
ществом, находит ин-
формацию о его виде и 
понимает, что девочку 
забрала стая для прове-
дения дикого обряда...

13.30 «ОСТРОВ НИМ». (12+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
19.00 «Последний герой». 

(16+)
20.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК». (16+)
 

США, 1998 г. Фэнтези.
 Брэд Питт, Энтони Хоп-

кинс, Клэр Форлани.
  Смерть, приняв чело-

веческое обличие, при-
ходит на землю. Здесь, 
среди живых, эта сущ-
ность планирует прове-
сти отпуск... 

00.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

02.45 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

04.30 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4». (16+)
 Россия, 2008 г. Мело-

драма. Татьяна Абра-
мова, Ярослав Бойко, 
Мария Порошина.

 Семья Барышевых от-
правляется в родной го-
род Сергея - Гладьевск, 
на юбилей отца Сергея, 
Леонида Сергеевича. 
В Гладьевске Сергей 
встречается с другом 
юности, Юрием Градо-
вым, который поглощен 
политическими страстя-
ми города.

05.00 «Утро вместе». (12+)
07.00 «Губернские новости». 

(12+)
07.30 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Губернские новости». 

(12+)
09.30 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 «Легенды спорта» (12+)
12.15 «Да! Еда!». (12+)
12.30 «Адрес истории». (12+)
12.45 «Квадратный метр». 

(12+)
13.00 «Людмила Зыкина . 

Здесь мой причал». 
(12+)

14.00 «Формула здоровья». 
(12+)

14.30 Футбол «Мордовия» - 
«Факел». (12+)

16.15 «Арт-проспект». (12+)
16.30 «КЕНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ». (6+)
18.15 «Компас потребителя». 

(12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Территория успеха». 

(12+)
20.15 «Ты в эфире». (0+)
20.45 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (16+)
22.30 «Достояние республи-

ки-3». (12+)
00.30 «Четвёртая студия». 

(12+)
01.30 «Область спорта». (12+)
01.45 «Ты в эфире». (0+)
02.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(18+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова

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

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ЗОЯ». (16+)

14.00, 15.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

20.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

22.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.00, 07.00 «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

05.00 Я хочу ребенка. (0+)
05.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
06.00 Евангелие 

от Иоанна вслух. (0+)
08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.00 ПАСХА. Прямая ли-
ния из Иерусалима. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00 Русский обед. (0+)
17.00 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (0+)
Сима Воскресенская 
живет в детском доме и 
втайне хранит натель-
ный крестик, напоминаю-
щий ей о любимой семье.

18.15 Пасха. 
Чудо воскресения. (0+)
Фильм посвящен Пас-
хе - празднику Воскресе-
ния Иисуса Христа. Пас-
ха - главный и любимый 
православный праздник 
в России. Он символизи-
рует возрождение в но-
вой, лучшей жизни, несет 
с собой радость прихода 
весны.

18.45 Прямая линия. Ответ 
священника. Специаль-
ный выпуск. (0+)

20.00 Деяния святых 
Апостолов вслух. (0+)

23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения 
из Храма Христа Спаси-
теля. (0+)

02.30 Новый Завет вслух. 
(0+)

« Бог не желает, чтобы те, кого Он 
спасет, кто ищет Его милости, были 

тупыми, малодушными, трусливыми и не-
опытными. Божественное наследие – для 
возросших христиан. Потому Он ставит 
нас перед искушениями, дабы прояви-
лось наше послушание Его заповедям». 

Старец Ефрем Филофейский

27 апреля
Страстная седмица. Великая суббота.

Свт. Мартина исп., 
папы Римского. Мчч. 
Антония, Иоанна 
и Евстафия Литов-
ских. Мч. Ардалиона. 
Мчч. 1000 Персид-
ских и Азата скопца. 
Св. Александра исп., 
пресвитера. Вилен-
ской и Виленской-
Остробрамской икон 
Божией Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.40 06.10 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ». (0+)

06.00 Новости
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, 
как к живой». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» 
(12+)

13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+)
15.15 «Бал Александра Ма-

линина». (12+)
17.00 «Ледниковый период. 

Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». (16+)
00.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ». 

(16+)

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
13.25 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

15.00 «Блаженная Матрона». 
(12+)

 Сотни тысяч людей при-
езжают к Блаженной 
Матроне Московской. 
Еще 20 лет назад они 
спрашивали у прохожих 
как пройти на Таганскую 
58...

16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ». (12+)

 В тот момент, когда Ма-
рина потеряла всё - ра-
боту, дом и жениха -она 
встречает свою давнюю 
школьную подругу. И 
эта встреча меняет ее 
жизнь. 

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+)
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+)
 Седьмой день соревно-

ваний откроет этап по-
луфиналов суперсезона 
проекта «Ты супер!»...

22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 
(16+)

 Сорокалетняя Инна за-
стает мужа Жору с лю-
бовницей и выгоняет 
его из дома. 

00.30 «Брэйн ринг». (12+)
01.30 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.55 «Три кота». (0+)
09.05 «Кунг-фу панда». (0+)
10.55 «Кунг-фу панда-2». 

(0+)
12.35 «Кунг-фу панда-3». 

(6+)
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

 США - Новая Зеландия, 
2013 г. Фэнтези. 
Мартин Фриман, 
Ричард Армитедж, 
Иэн МакКеллен.

 Продолжение путеше-
ствия хоббита Бильбо 
Бэггинса. После успеш-
ного перехода через Ту-
манные горы Торин они 
вынуждены обратиться 
за помощью к могучему 
незнакомцу.

21.00 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+)

 Новая Зеландия - США, 
2014 г. Фэнтези. 

23.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.45 «БЕЗ ЧУВСТВ». (16+)
02.30 «ГОЛОГРАММА 

ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)
04.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 

НА ЧЕРДАКЕ». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (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 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+)

 Самопародия от самых 
лихих звезд Голливуда. 
Ослепленные грехами 
на новоселье у Джейм-
са Франко, его звездные 
друзья не заметили, как 
наступил Апокалипсис. 
И теперь перед ними 
встает вечный вопрос: 
что делать? 

03.15 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
05.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.00 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». (16+)

12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ». (16+)

 

Россия, 2019 г. Шпион-
ский боевик. Алексей 
Макаров, Владислав 
Котлярский, Олег Фо-
мин, Леонид Громов, 

 Трилогия «СМЕРШ» - 
многосерийный шпи-
онский боевик РЕН ТВ 
о противостоянии се-
кретной разведслужбы 
СССР и Третьего Рейха 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

15.45 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ». (16+)

 Россия, 2019 г.
 Шпионский боевик.
 Алексей Макаров, 

Владислав Котлярский, 
Олег Фомин.

19.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.40 «СОБР». (16+)
10.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА». (16+)
17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(12+)
 Украина, 1997 г.
 Приключенческий 

фильм.
 По одноимённому ро-

ману Джека Лондона.
22.40 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «ПОБЕГ». (16+)
02.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(18+)
03.45 «САБОТАЖ». (16+)
05.30 «Улетное видео». 

(16+)

05.00, 05.10 «Котенок по име-
ни Гав». (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!

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

15.40 «Маленький принц». 
(6+)

17.25 «ЗОЛУШКА». (6+)
19.30 «Оз: Возвращение в 

Изумрудный город». (6+)
21.15 «СНЕЖИНКА». (6+)
23.00 «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ». (12+)
01.10 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА». (12+)
02.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «ПОЛОВИНКИ». 
(16+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.20 Школа доктора Ко-
маровского. (0+)

07.50 Орел и решка. Рай 
и ад. (16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 «Орел и решка. 

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

гаполисы. (16+)
12.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)
13.50 «ШЕРЛОК». (16+)
19.30 «НЮХАЧ». (16+)
23.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (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, 11.30 Повелители 
разума. (16+)

12.00 Музейные тайны: 
Голливудский пёс. (12+) 
Дон Уайлдмен исследу-
ет историю самого зна-
менитого голливудско-
го пса, народного героя 
Дикого Запада и изучает 
необыкновенную битву 
бицепсов.

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

14.00, 14.30 Разрушитель. 
(16+)

15.00, 15.30 Утильщи-
ки. (12+)

16.00, 16.30 Как это устрое-
но? (12+)

17.00, 17.30 Как это сдела-
но? (12+)

18.00, 19.00, 20.00 Разру-
шители легенд. (16+)

21.00 Музейные тайны: 
Голливудский пёс. (12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

23.00 Самогонщики. (18+)
00.00 Мега-пит-стопы. 

(12+)
00.55 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
01.50 Эд Стаффорд: игра 

на вылет. (16+)
02.40, 03.05 Повелители 

разума. (16+)
03.30, 03.55 Разрушитель. 

(16+)
04.20, 04.45 Утильщи-

ки. (12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.10 «Популярная прав-
да». (16+)

05.35 «Свадьба вслепую». 
(16+)

08.45 «В стиле». (16+)
09.15 «Обмен женами». 

(16+)
14.00 «Ювелир». (16+)
16.00 «Папа попал». (12+)
23.30 «СУПЕР МАЙК». 

(18+)
 США, 2012 г.
 Комедия.
 Это фильм о настоя-

щей мужской дружбе 
в мире стриптизеров. 
Главный герой - тан-
цор, который обучает 
молодого парня, как 
необходимо вести себя 
на сцене.

01.50 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

04.10 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.15 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.00, 08.00 Тайны шести 
жен. (16+)

08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 
12.00 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.25 Загадки Египта

17.20, 18.10 Восемь дней, 
которые создали Рим. 
(12+)

19.00 Тайная война. (12+)
20.00 Первые цивилиза-

ции. (12+) «Деструктив-
ное творение» - идея, 
предполагающая, что 
страх, соперничество 
и конфликт укрепляют 
узы сообщества и сти-
мулируют «гонку воору-
жений» технологическо-
го прогресса. Так появ-
ляется цивилизация.

21.00 Тайны египетских 
пирамид. (12+) При-
соединяйтесь к архе-
ологам, которые рас-
шифровывают дневник 
строителя пирамид воз-
растом 4500 лет. 

22.00 Первые люди. (12+) 
Что произошло, когда 
мы вышли из Африки в 
Азию? Новейшие дан-
ные предполагают что 
мы ушли гораздо рань-
ше...

23.00, 23.50 Смертоносный 
интеллект. (12+)

00.40 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

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+)

06.15 10.30 13.05 Пас-
хальное обращение 
Святейшего Патриарха 
Москвы и всея Руси Ки-
рилла. (0+)

06.20 «За дело!» (12+)
07.15 11.45 «Живет такой 

парень». (12+)
08.00 16.40 «Легенды 

Крыма». (12+)
08.35 «ДАЧА». (0+)
10.05 «Лето Господне. 

Воскресение». (0+)
10.50 «Домашние живот-

ные». (12+)
11.15 19.45 «Моя история»
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 Новости
13.10 15.05 «ИСАЕВ». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «ДЕТСКИЙ МИР»
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели

01.05 В поисках утрачен-
ного. Глен Миллер. (12+)

01.40, 06.00, 09.45, 22.20 
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

02.50, 07.10, 23.40 «ЗОЛО-
ТАЯ СВАДЬБА». (12+)

04.05, 11.10 Молодая Мар-
гарет: жизнь и любовь в 
письмах. (12+)

05.35 «Маленькая колду-
нья». Мультфильм. (6+)

08.30 «Баранкин, будь че-
ловеком!» Мультфильм. 
(0+)

08.55 Советские биогра-
фии. С. М. Буденный. 
(16+)

12.55 «Ограбление по… 
2». Мультфильм. (12+)

13.20, 14.30 «ТЕАТР». (12+)
15.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
17.40 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Девча-
та». (12+)

17.50, 19.00 Песня-83. (12+)
20.25 «ГОРБУН». (16+)

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 «Секреты маленького 

шефа». (0+) 
09.30 «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (0+)
10.45 «Мастерская «Уме-

лые ручки»: Развивающие 
игрушки на прищепках». 
(0+) 

11.00 «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+)

11.05 «Маша и Медведь». 
(0+)

12.35 «Крутой ребёнок». (0+) 
Еженедельно в эфире 
телеканала «Карусель» 
маленькие участники про-
демонстрируют свои та-
ланты.

13.00 «Бинг». (0+)
14.05 «Дракоша Тоша». (0+) 

Мультсериал полон до-
брых песен, смешных 
шуток и ярких красок, а 
милые герои станут хоро-
шим примером для самых 
маленьких детей!

15.10 «Маджики». (0+)
16.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.40 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
19.15 «Щенячий патруль». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.50 «Простоквашино». 

(0+)
22.15 «Поросёнок». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Лига Справедливо-

сти: Экшн». (6+)
02.00 «СамСам». (6+)
03.30 «Паровозик Тишка». 

(0+)
04.35 «Лентяево». (0+)

06.00 Крупнейший в мире 
ремонт. (16+)

06.55, 07.50 Авто-SOS. 
(16+)

08.45, 09.35, 10.30 Шоссе 
через ад. (16+)

11.20, 12.15, 13.10, 14.05 
Дикая природа Рос-
сии. (16+)

15.00 Последние живот-
ные. (16+)

16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.15 Неизвестная пла-
нета земля. (16+)

21.10 Удивительная пла-
нета: мир, созданный 
лавой. (16+)

22.00 Враждебная плане-
та: Горы. (16+) Самые 
высокие горы на земле 
- это дом для снежных 
леопардов, золотых ор-
лов, горных козлов, ка-
зарок и обезьян-гелад. 
Но только самые вынос-
ливые из них могут вы-
держать экстремальные 
перепады температур, 
скудный рацион и не-
достаток кислорода на 
этих высотах. Для пока-
за поведения этих жи-
вотных, которых никог-
да раньше не снимали 
на пленку, использова-
лись новейшие приспо-
собления, позволяющие 
вести съемку под раз-
ными ракурсами...

22.55, 23.50, 00.45 Морган 
Фриман. Истории о Бо-
ге. (16+)

01.35 Тайные истории. 
(16+)

02.00, 02.50 Осушить оке-
ан. (16+)

03.40, 04.25 Секретные 
материалы древно-
сти. (16+)

05.10 Авто-SOS. (16+)

06.15 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.55 Христос Воскресе! 

Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея 
Руси Кирилла. (12+)

10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 Любовь без границ. 

(12+)
11.45 «БАТЮШКА». (16+)
16.00 Новости
16.15 «БАТЮШКА». (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «БАТЮШКА». (16+)
21.20 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ОДНОЛЮБЫ». (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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00.45, 04.45 Автогонки. 
Формула E. Париж. Гон-
ка. (0+)

01.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (0+)

04.15 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 1-я гонка. 
(0+)

05.30 Велоспорт. Флеш Ва-
лонь. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 8-й день. (0+)

09.30 Конный спорт. Riders 
Masters Cup. Нью-Йорк. 
(0+)

11.00 Велоспорт. «Тур 
Альп». 5-й этап. (0+)

11.30 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Вен-
грия. Женщины. Финал. 
(0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 9-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж. (0+)

18.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 9-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

19.30 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж. (0+)

20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 9-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.15 Смешанные единобор-
ства. (16+)

09.15 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

11.15 13.25 17.45 Новости
11.25 Футбол. «Уфа» - 

«Урал» (Екатеринбург). 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция

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

14.00 23.40 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана
17.15 «Кубок Гагарина. Путь 

победителя». (12+)
17.55 Спецрепортаж. (12+)
18.25 Футбол. «Краснодар» 

- ЦСКА. Российская Пре-
мьер-лига

20.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании

00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Финал. Трансляция из 
Швеции. (0+)

02.45 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.00 PRO-Обзор. (16+)
09.35 Караокинг. (16+)
10.30 Хиты планеты. Топ 

5. (16+)
10.55 Русский чарт. (16+)
12.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
12.30 Ждите ответа. 

(16+)
13.30 Юбилейный кон-

церт Филиппа Киркоро-
ва. (16+)

18.00 Сделано в 90-х. (16+)
19.00 «Партийная Zona». 

Прямой эфир. (16+)
20.45 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
21.40 Сольный концерт «На-

родный корпоратив в 
Олимпийском». К юби-
лею Стаса Михайло-
ва. (16+)

23.20 Золотая лихорад-
ка. (16+)

00.30 10 sexy. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

02.40 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ». (16+)

04.30 «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС». (18+)

06.35 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
08.15 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
09.50 «КРАСИВЫЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
12.05 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+)
13.45 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
15.25 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)
17.40 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ». (18+)
19.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
21.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
23.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ». (16+)

06.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

07.45 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
10.05 «ДАМА ПИК». (16+)
12.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
14.05, 15.00, 16.00, 17.00 

«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
18.30 ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
20.20 «ГОРЬКО!-2». (16+) 

Россия, 2014 г. В ролях: 
Юлия Александрова, 
Егор Корешков, Ян Цап-
ник, Елена Валюшкина

22.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+) 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, Ка-
терина Шпица, Алек-
сандр Михайлов

00.50 «22 МИНУТЫ». (16+)
02.35 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
04.35 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)

00.15 «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (16+)

02.15 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

03.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

05.25 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

07.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

08.50 «ОЛИГАРХ». (16+)
11.05 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+)
13.00 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
15.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
17.25 «КУРОРТНЫЙ ТУ-

МАН». (16+) Детектив, 
Россия, 2012 г.

19.10 «ВОР». (16+)
20.50 «ПОБЕГ». (16+) Драма, 

триллер, криминал, Рос-
сия, 2005 г.

23.00 «СТАРУХИ». (12+) 
Драма, Россия, 2003 г.

05.45 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (6+)

08.25 «ДЕТСКИЙ МИР». 
(12+)

09.50 «НЕЖДАННО- НЕГА-
ДАННО». (12+)

11.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

12.55 «ЗОЛУШКА». (6+)
14.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». (12+)
16.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+)

20.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

22.25 «ГАРАЖ». (6+)
00.20 «ДОБРЯКИ». (6+)
01.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». (6+)
04.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ». (6+)

06.00, 06.45, 18.00, 21.10 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

07.30 «ПОЧЕМУ Я ПОХИ-
ТИЛА СВОЕГО БОССА». 
(16+)

09.10, 09.35, 10.05, 10.30, 
05.35 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.25 
«ЛЮЦИФЕР». (16+) 2 се-
зон. Сериал. США, 2016 г.

14.10, 15.10 «МУНЧ». (16+)
16.05, 17.00 «ФИЛАРМО-

НИЯ». (16+)
18.45, 21.55 «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
19.40 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(16+)
22.50 «КАСЛ». (16+)
23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.25, 01.20, 02.05, 03.00, 

03.50, 04.45 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)

09.15 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

11.25 «Турбо». Мультфильм. 
(6+)

13.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ». (16+)

15.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+)

18.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

20.10 «ВАСАБИ». (16+) 
Франция, Япония, 2001 г.

22.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+) США, 2011 г.

00.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

02.05 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО». (18+)

04.05 «ЛЕВ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Правила моей кухни. 
(16+)

07.05, 20.00 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ». (16+) Кения, Ин-
дия, США, 2014 г. В ролях: 
Риз Уизерспун, Арнольд 
Ошенг, Гер Дуэни

09.00, 23.40 «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ». (16+)

11.00 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

21.45 «ЧТЕЦ». (16+) США, 
Германия, 2008 г. В ро-
лях: Рэйф Файнс, Кейт 
Уинслет, Давид Кросс, 
Бруно Ганц, Бургхарт 
Клаусснер

01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
10.15 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
11.30 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
13.10 «ДЕДУШКА». (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спа-
сителя

17.15 «ДОКТОР КОТОВ». 
(12+)

21.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+)

 

У следователя Олега 
Субботина есть люби-
мая жена, двое дети-
шек, уютный дом. 

00.00 События
00.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». (12+)
01.15 «ОВРАГ». (12+)
03.00 «РОКОВОЕ SMS». (12+)
04.55 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека». (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 «Заколдованный 

мальчик»
07.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-

ДНЯ». (12+)
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ». (0+)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провин-

ции»
13.30 Диалоги о животных
14.10 IV Всероссийский 

конкурс молодых ис-
полнителей «Русский 
балет»

16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Адоль-

фа Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

 СССР, 1954 г. Сатири-
ческая комедия. Арка-
дий Райкин, Людмила 
Целиковская.

 Известный эстрадный 
артист Максимов по пу-
ти в крымский санато-
рий отстает от поезда...

21.40 «Гимн великому горо-
ду»

22.30 Спектакли театра 
«Геликон-опера»

00.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
01.40 Диалоги о животных
02.20 «Лабиринт. Подви-

ги Тесея». «Загадка 
Сфинкса»

06.25 «ПОП». (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Донецкая вратарни-

ца». (12+)
11.30 «Сталинградское 

Евангелие Ивана Пав-
лова». (12+)

13.15 «Улика из прошлого». 
(16+)

14.05 «МАТЧ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ТРАССА». (16+)
03.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

06.30 18.00 23.00 00.00 05.45 
«6 кадров». (16+)

08.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 
(16+)

10.00 12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(16+)

14.00 «ГОД СОБАКИ». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Дана Абызова, 
Татьяна Малкова.

 Александра окончила 
юридический институт 
с красным дипломом. 
Выйдя замуж за Кон-
стантина, она решила 
отказаться от карьеры 
ради мужа. 

19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

 Украина, 2009 г. Мело-
драма. Нана Кикнадзе, 
Константин Милованов.

 Отметив 20-летие 
счастливой семейной 
жизни, Рита Чащина не-
ожиданно узнаёт, что 
муж давно ей изменяет. 

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ». (16+)
02.35 «Замуж за рубеж». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 «ГРИММ». (16+)
 Убийство на бензоко-

лонке приводит Ника и 
Хэнка к мужчине, кото-
рый находится в бегах 
вместе со своей дочур-
кой, которую он отнял у 
матери. Тем временем 
Монро, заменяющий Ро-
зали в её лавке, прода-
ёт клиенту неправильно 
сваренное зелье...

14.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

17.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
(16+)

19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

 

США, 1999 г. Фэнтези. 
 Том Хэнкс, Дэвид Морс. 
 1935 год, федеральная 

тюрьма штата Луизиа-
на. Пол Эджкомб служит 
в тюрьме «Холодная го-
ра» надзирателем. 

22.45 «Последний герой». 
(16+)

00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ». (16+)

02.15 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(12+)

04.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». (16+)

06.30 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. 

(16+)
11.00 «Сваха». (16+)
11.50 «ДИКИЙ-3». (16+)
23.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
 Россия, 2010 г. Крими-

нальный. Денис Ники-
форов, Ольга Красько.

 Судьба свела их в отде-
лении милиции. Павел, 
только что освободив-
шийся из тюрьмы, при-
шел вставать на учет.

01.15 «Сваха». (16+)
02.05 «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Жизнь замечательных 
зверей». (0+)

12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Формула здоровья». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «ЗАКАЗ». (16+)
15.45 «Компас потребителя». 

(12+)
16.00 Футбол «Факел» - «Тю-

мень». (12+)
18.00 «Ты в эфире». 

(0+)
18.30 «Дискуссионный клуб». 

(12+)
19.00 «Футбол губернии». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Достояние республи-

ки-3» Александр Заце-
пин. (12+)

21.45 «КЛОД В ПОМОЩЬ». 
(16+)

23.45 «Марафон». (12+)
00.45 «КЕНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ». (6+)
02.15 «Да! Еда!». (12+)
02.30 «Up&Down. 

Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов». 
(12+)

03.00 «Достояние республи-
ки-3» Михаил Танич. 
(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 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 15.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

20.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+) 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

22.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ЗОЯ». (16+)
06.00, 07.00 «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

05.00, 13.00  Новый Завет 
вслух. (0+)

09.30 Деяния святых 
Апостолов вслух. (0+)

20.00 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». (0+)

23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Пилигрим. (0+)
00.15 Светлое Христо-

во Воскресение. Пасха. 
Цикл: Праздники. (0+)
Как православная цер-
ковь отмечает праздни-
ков праздник и торже-
ство торжеств? Почему 
именно накануне Пасхи 
происходит схождение 
Благодатного огня и где 
в России находится точ-
ная копия иерусалим-
ского Храма Гроба Го-
сподня?

00.45 Туринская плащани-
ца. Цикл: Хочу верить! 
С Борисом Корчевнико-
вым. (0+)
Туринская плащаница - 
одна из главных загадок 
человечества. Что это: то 
самое полотно, в которое 
обернули тело Христа при 
погребении, или средне-
вековая мистификация?

01.10 Тайны огня. (0+)
02.00 Пасха. 

Чудо воскресения. (0+)
Фильм посвящен Пасхе - 
празднику Воскресения 
Иисуса Христа.

02.30 Туринская 
плащаница. (0+)

03.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Как ни тяжел крест, который не-
сет человек, но дерево, из которого 

он сделан, выросло на почве его сердца». 
Прп. Амвросий Оптинский

28 апреля
Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Апп. от 70 Аристар-
ха, Пуда и Трофи-
ма. Мцц. Василис-
сы и Анастасии. 
Мчч. Месукевий-
ских – Сухия и дру-
жины его: Андрея, 
Анастасия, Талале, 
Феодорита, Ивхи-
риона, Иордана, 
Кондрата, Лукиана, 
Мимненоса, Неран-
гиоса, Полиевкта, 

Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зо-
симы (Груз.). Мч. Саввы Готфского. Сщмч. 
Александра пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Семья 
заменя-
ет всё. 
Поэтому, 

прежде чем её заве-
сти, стоит подумать, 
что тебе важнее: всё 
или семья.

Фаина Раневская

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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

Мама, займитесь своей жизнью!своей жизнью!
Дочь с силой встрях-
нула плачущего сына. 
Мальчик залился ещё 
громче. Ира с раз-
дражением закатила 
глаза. 

П о всему было 
видно, что нян-
читься с маль-

чуганом ей в тягость. Мо-
лодая женщина дернула 
плечиком, положила кри-
чащего Тимура в кроватку 
и вышла из комнаты. 

Стучите 
и молчите 

– Ну-ну-ну, – взяла я на 
руки всхлипывающего Ти-
ма, чье личико покрас-
нело от плача. – Не надо 
плакать. Давай я тебя по-
качаю. 

Внук потихоньку успо-
коился, и спустя десять 
минут засопел, прикрыв 
глазки. Я положила его об-
ратно в кроватку и на цы-
почках вышла из комнаты. 

– Опять лезете, куда вас 
не просят, – встретил ме-
ня в коридоре зять, грозно 
скрестивший руки на груди. 

– Но Тим плакал, мне со-
всем несложно немного 
покачать внука, – покрас-
нела я. 

– Мам, ты его к рукам 
приучишь, а нам потом что 
делать? – поддержала му-
жа Ирина. – Я учусь, Влад 
работает – нам некогда Ти-
мура на руках таскать. 

– Поэтому я и взяла де-
кретный отпуск, – попыта-
лась увещевать я дочь. – 
Понимаю, что тебе надо 
получать образование, 
Владу работать. Поэтому и 
согласилась помочь. Ну, не 
могу я выносить крик ре-
бенка. Я и тебя в такие мо-
менты маленькую качала, 
вон какая красавица са-
мостоятельная выросла. 
Сейчас бы и рада тебя на 
ручках подержать, да не 
дашься ведь. – Я примири-
тельно улыбнулась дочке. 

– Ну, а у нас с Владом 
другие взгляды на воспи-
тание детей, – не пожела-
ла примиряться дочь. – Не 
надо нас учить и пытаться 

доказать, что только так 
правильно. Это наш сын. 

– Тиму пять месяцев, 
так ли ему сейчас нужно 
жесткое воспитание? – ти-
хо промямлила я, заранее 
предвидя реакцию. 

– Слушайте. Мама, – че-
каня слова, проговорил 
зять. – Что вам непонятно? 
Не лезьте со своими взгля-
дами в нашу семью. И в ком-
нату без стука тоже прошу 
не входить. Лучше займи-
тесь своей личной жизнью. 

Меня подмывало ска-
зать, что это моя квартира, 
но я сдержалась. В конце 
концов я сама предложи-
ла молодым пожить у ме-
ня. И в декрет уйти я тоже 
предложила сама. Что уж 
теперь топорами махать? 

«Я понимаю, 
тебе тяжело» 

Ссоры с дочерью и зятем 
становились все более ча-

стыми и затяжными. Мне 
ставилась в упрек и вред-
ная жареная картошка, 
приготовленная к ужину, 
и вымытые без специаль-
ного средства полы, и не 
на том режиме выстиран-
ное белье. Так что, когда 
наступила оттепель, я со-
общила ребятам, что пере-
езжаю на дачу. 

– Как? А Тим? – возмути-
лась Ирина. 

– Я могу его взять с со-
бой. На даче есть печка, не 
замерзнем. Надо только, 
чтобы Влад дров наколол. 

– Какие дрова? Вы что, 
рехнулись? – повысил го-
лос зять. – Какая дача? Вы 
же обещали помочь. Это 
вы уговорили нас не бро-
сать учебу и работу. 

– Да, но не я уговорила 
вас завести ребенка! – поч-
ти бессознательно выкрик-
нула я, и тут же пожалела 
о своих словах. – Я и не 
отказываюсь помогать, –
вздохнула, – но мне не-

легко в такой обстановке, 
уж простите, ребята. Нам 
всем нужно отдохнуть друг 
от друга. 

На том и разошлись. 
Влад еще пытался что-то 
говорить, но Ира взяла его 
за плечи и шепотом ста-
ла уговаривать не скан-
далить. Я же прилегла на 
кровать в своей комна-
те. Голова жутко разболе-
лась. Не так все получает-
ся, совсем не так, как мне 
представлялось. Думала, 
будем жить душа в душу, 
помогать друг другу, под-
держивать. А пока полу-
чается, что я все делаю не 
так да не эдак. Ничем не 
могу угодить молодежи. 

– Мам, – в комнату тихо-
нечко прокралась Ира. –
Ты правда, что ли, на дачу 
собралась? 

Я кивнула:
– Да. Мне воздуха в по-

следнее время стало не 
хватать тут. Вы уж меня 
простите с Владом. 

– Мам, – Ира опусти-
ла взгляд, – а ты Тимку и 
правда можешь с собой 
взять? Понимаешь, мне 
надо к сессии готовиться, 
у Влада проект важный на-
мечается, нельзя нам сей-
час все это бросать. Чем 
быстрее мы зарабатывать 
начнем нормально, тем 
быстрее от тебя съедем.  

Наш человек! 
Мы с Тимуром уже две 

недели жили на даче. Я 
посеяла укропчик, приве-
ла в порядок теплицу, по-
ка еще в ящиках принесла 
в нее рассаду. Ох и хоро-
шо! Вольно, просторно, 
да и воздух свежий, скоро 
посадки на грядках зазе-
ленеют. 

– Александра Петровна! 
Я вздрогнула от неожи-

данности, услышав из-за 
ограды окрик. Оберну-
лась. 

– А, Вениамин, – улыб-
нулась я мужчине, живо 
махавшему мне из-за за-
бора. – Вы уже на лето 
переехали или так, пока 
порядок на участке наво-
дите? 

– На лето, – отозвался 
седеющий мужчина, бо-
дрым шагом направляю-
щийся к нам с Тимом. 

– О, а вы, я смотрю, не 
одна в этом году? – уди-
вился сосед, увидев кара-
пуза в коляске. 

– Внук, – улыбнулась я и 
сунула мальчугану погре-
мушку. – Тимурчик. 

– Мужик! – улыбнулся 
Вениамин. – Александра 
Петровна, я что зашел-то? 

У меня перец в этом году 
хорошие всходы дал. Мне 
много, а выкинуть жалко. 
Не возьмете кустов десять? 

– И двадцать возьму, ес-
ли есть, – обрадовалась я. 

– Вот и славно, – улыб-
нулся Вениамин. – И еще 
вот что. У меня, вроде как, 
юбилей послезавтра на-
мечается. Дети приехать 
не смогут, за границей 
они. Хочу я вас на вечер 
ангажировать. Посидим, 
погутарим, чайку попьем. 
Как вы на это смотрите? 
Я шашлычка замариную. 
Приходите с вашим кава-
лером, – он улыбнулся Ти-
муру. – Я буду очень рад. 

…Перцы к августу вы-
зрели бесподобные. Мы с 
Вениамином крутили са-
латы на зиму и нахвали-
вали урожай. А в сентя-
бре подали заявление в 
ЗАГС. Я вышла на работу, 
переехала к Вене. Ирочке 
пришлось перевестись на 
заочное и уйти в декрет. 
Ребятам мы помогаем по 
мере сил, отношения на-
ладились. А вскорости с 
мужем планируем съез-
дить на море и Тимочку с 
собой возьмем. Большой 
он уже, сообразительный, 
бабой и дедой нас зовет. А 
уж как перец сладкий лю-
бит! Наш человек! 

АЛЕКСАНДРА

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 R

aw
p

ix
el

_c
om

1/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



¹ 16 (180), 
22 – 28 àïðåëÿ 2019 ã.

Что значит 
«осанна»? 

Слово «осанна» означает спасение. В Иеруса-
лиме во времена Иисуса Христа это воскли-
цание выражало радость в торжественных 
случаях (подобно нашему «ура»). В тропа-

ре (молитвенное песнопение) праздника 
говорится об «осанне в вышних». Это 

означает желание, чтобы крики ра-
дости были слышны не только на 

земле, но и «в вышних», там, 
где Бог.

27НАШИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Как встречать 
праздник

По древнему обычаю, как 
знак уважения жители 
города приветствовали 
царя, который освободит 
их из рабства, пальмовы-
ми ветвями. Христианство, 
пришедшее на Русь в Х ве-
ке, заменило ветви пальм 
на ветви вербы. И празд-
ник ваий стал называться 
Вербным воскресением.
Накануне праздника ветви 
вербы освящают.
В день Входа Господня в 
Иерусалим разрешена ры-

ба, растительное 
масло и вино.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

21 апреля Православ-
ная церковь отмечает 
один из великих дву-
надесятых праздни-
ков – Вход Господень в 
Иерусалим.

П ри всей своей 
торжественности 
этот день предва-

ряет Страстную седмицу, 
крестные муки Спасите-
ля и предстоящую вели-
кую радость Воскресения 
Христа. 

Полное название празд-
ника звучит так: Вход Го-
сподень в Иерусалим, или 
Цветоносное воскресенье. 

Вход 
в Иерусалим

По утверждению еванге-
листов, во всей жизни Ии-
суса Христа на земле не 
было другого такого тор-
жественного праздника. 
Множество людей, при-
шедших в Иерусалим на 
празднование иудейской 
Пасхи, приветствовали 
его: «Осанна», кидали под 
ноги ветви пальм. Накану-
не в присутствии множе-
ства людей Спаситель со-
вершил чудо: воскресил 
из мертвых на четвертый 
день после смерти Лаза-
ря. Известие об этом со-
бытии пробудило в серд-
цах веру в пришедшего ис-
тинного Мессию. Ликуют 
ученики, преисполненные 
самых радужных надежд. 
Простые люди встречали 
Иисуса Христа как царя, 
который освободит народ 
от владычества римлян, – 
срезали пальмовые ветви 
и подстилали их и одежду 
под ноги. 

Такое почитание Иисуса 
народом вызвало страх у 
первосвященников, уви-
девших угрозу своей вла-
сти, они решили Его убить. 
Да, встречающая Христа 
толпа восторженно лико-
вала, и даже трудно пред-
ставить, что через несколь-
ко дней эта же толпа будет 
требовать казни Иисуса, и 
что усеянный пальмовыми 

шел на решающую битву 
с силами зла. Ценой своих 
страданий и смерти Спаси-
тель освободит человека 
от власти смерти и греха, 
откроет дверь к бессмер-
тию и Вечной Жизни.

Кто рассказал об этих событиях 
Торжественное прибытие Иисуса Христа в Иерусалим описано 
четырьмя евангелистами: Матфеем (21. 1-11), Марком (11. 1-11), 
Лукой (19. 28-40) и Иоанном (12. 12-19). Апостол Матфей и апо-
стол Иоанн были непосредственными свидетелями описыва-
емых ими событий, другие двое евангелистов писали с чужих 
слов, при этом Марк передал то, что рассказывал ему апостол 
Пётр, а Лука обобщил устные предания и начавшие появляться 
в христианских общинах первые вероучительные писания.

Почему нужно 
было въехать в 
город на ослике?
Существовала и такая тра-
диция, когда на военные 
действия цари выезжали на 
коне, а с победой возвра-
щались на ослике. Ослик ассо-
циировался с миром. Кроме 
того, что важно и интересно, 
согласно свидетельствам 
евангелистов, сам въезд 
Христа в Иерусалим задолго 
до этих событий был описан в 
пророчестве Захарии: «Ликуй 
от радости, дщерь Сиона, тор-
жествуй, дщерь Иерусалима: 
се, Царь твой грядет к тебе, 
праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице 
и на молодом осле, сыне 
подъяремной» (Зах. 9:9). 

Это важнейшее со-
бытие произошло в 
Иерусалиме, в вос-
кресный день 
18 года правления 
римского импера-
тора Тиберия 
4 апреля 33 года.

Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала

Почему 
ветви 
пальмы 
и вербы?

Символ этого 
праздника – паль-
мовые ветви. Они в 
Древнем Иерусалиме 
служили символом 
особых торжеств, 
символом событий 
особой радости. 
Кстати, именно 
пальмовыми вет-
вями встречали 
жители Иерусали-
ма первосвященни-

ка Симона, кото-
рый освободил го-

род от язычников. 
А еще пальма –
символ мужества 
и славы. С ветвя-

ми пальмы встре-
чали победителей и 
знатных лиц. Встре-
ча Иисуса Христа с 
пальмовыми ветвя-
ми (вайями) и стала 

традиционной для 
праздника. Вход Го-
сподень в Иеруса-

лим также называют 
праздником ваий. На 
Руси ветки пальмы бы-
ли заменены веточка-
ми вербы.

.

ДЕТАЛИ
«осанна»

Слово «о
лиме во
цание в
случаях
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гов
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Встречаемречаем 
Вербноеное 
воскресеньевоскресенье
или Вход Господень в Иерусалим
Кстати
Первые паломники 
Именно пальма дала название тем, 
кто посещает святые места. Па-
ломником называли того, кто в 
Пальмовое воскресенье шел 
крестным ходом из Вифании 
(селение, где жил воскре-
сенный Христом Ла-
зарь) в Иерусалим.
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Вход Господень в Иерусалим. 
Современная икона.

ветвями путь ведет Христа 
к Кресту и Голгофе. Учени-
ки Христа поняли подлин-
ный смысл торжества вхо-
да в Иерусалим только по-
сле смерти и Воскресения 
Спасителя. Господь вы-
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.? Приобрели веточки вербы 
в прошлом году. Целый год 

хранили, а теперь новые прине-
сём. Можно ли выбросить старые? 
Или хранить дальше, ведь мы их 
освятили в храме? Людмила Ни-
колаевна

П осле освящения растение 
становится святыней и вы-

брасывать его в мусорное ведро 
непозволительно. Кстати, освя-
щенные веточки вербы не стоит 
хранить на полу или в запыленном 
месте, это тоже считается ненад-

лежащим отношением к святыне. 
Старые веточки можно отнести 
к любому водоему, например, к 
реке, и опустить в воду. Можно 
сжечь, а пепел прикопать на даче 
(парке, лесополосе) или придать 
проточной воде. Если верба про-
росла в вазе, то можно посадить. 
Веточки можно хранить несколько 
лет. Есть практика, когда собирают 
пушистые части в мешочек, а сами 
ветки сжигают. Но каждый год на 
праздник старайтесь обязатель-
но приносить новые освященные 
ветви.

ГДЕ ХРАНИТЬ ВЕТОЧКУ ВЕРБЫ?

? Приближается Вербное воскресенье, и по мы тра-
диции пойдём с веточками вербы в церковь. Ба-

бушка говорит, что ветки надо ставить дома рядом с 
иконами. Почему хранят ветки вербы именно в доме? 
Ирина Павловна

О священные веточки вербы хранят рядом с икона-
ми. После освящения растение становится свя-

тыней и требует уважительного отношения. Считается, 
что верба напоминает о событиях и является символом 
праздника Входа Господня в Иерусалим. Уточним, в от-
вете речь идет об освященной в храме веточке вербы, –
это наше свидетельство о Христе, это наше отношение 
ко Христу. Кто Он для нас? Бог, Спаситель, Тот, кого мы 
ждем, любим и прославляем, или никто?

КУДА ДЕВАТЬ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА ВЕТОЧКИ ВЕРБЫ? 
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Свекольный отвар 
для розовой скорлупы

Хотите получить при окрашивании 
яиц нарядный розово-лиловый цвет 

скорлупы? Купите свеклу, сварите 
ее в небольшой кастрюле. Свеклу – в 

салат, а отвар – в дело! Опустите уже 
сваренные яйца в горячий или теплый 

свекольный отвар, оставьте их в отваре на ночь. 
Утром аккуратно достаньте яйца из отвара сто-
ловой ложкой, обсушите их при помощи по-
лотенца и отполируйте салфеткой, смочен-
ной в растительном масле. Отвар краснокочанной капусты 

для синего цвета скорлупы
Изумительный синий цвет дает скорлупе отвар 

краснокочанной капусты. Сварите капусту, уда-
лите ее из отвара, поместите в горячий отвар яйца и 

оставьте их так на ночь. 
КСТАТИ… Чтобы получить красивый белый узор на синем 
фоне, перед тем как опускать яйца в отвар, обмотайте 
яйцо канцелярскими резинками или толстыми нитками 
(хаотично или равномерно – как вам больше нравится). 
После окрашивания на яйце появятся белые полоски.
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Яйца с эффектом Яйца с эффектом 
мраморамрамора
Луковую шелуху разного 
цвета и бумагу нарежьте до-
статочно мелкими кусоч-
ками (не более 1 кв. см) и 
смешайте. Вареные яйца, 
смоченные водой, обва-
ляйте в шелухе с бумагой. 
Яйца, обваленные в шелухе, 
положите в капроновый 
носок так, чтобы он обхва-
тил яйцо, и завяжите сверху 
узел. Поместите в кастрюлю 
оставшуюся шелуху, залей-
те ее водой и добавьте 2 сто-
ловых ложки соли. Положи-
те яйца, доведите до кипе-
ния, убавьте огонь и варите 
35-40 минут. С остывших яиц 
снимите капрон и промойте 
под проточной водой. 
КСТАТИ… Чем плотнее бу-
дет прижата к яйцу шелуха 
во время варки, тем четче 
получится рисунок. 

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК
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КСТАТИ… Если хотите сделать яйцо еще на-
ряднее, украсьте его узором из сахарной 
пудры. В сахарную пудру медленно влейте 
воду, чтобы получилась белая густая масса. 
Переложите ее в кондитерский шприц, на-
несите из шприца на раскрашенное яйцо и 
дайте подсохнуть.

Куркума для золотистого 
цвета скорлупы

С помощью настоя куркумы можно получить краси-
вый золотистый цвет крашенок. Добавьте в кипяток 3 
столовых ложки порошка куркумы, а потом вымочите 
в растворе сваренные яйца. У вас получится красивый 
желтый оттенок скорлупы. А если натереть их сал-

феткой, смоченной в растительном масле, то яйца 
будут сиять, как золотые. 

КСТАТИ… Получить на вашем золотом яйце белый 
узор поможет тонкий капроновый чулок. Перед 
тем, как красить яйцо, приложите к нему листочек 
петрушки или другого растения, положите яйцо 
в капроновый чулок и завяжите сверху узелок. 

Традиция красить яйца на Пасху любима 
и детьми, и взрослыми. В последнее вре-
мя многие стали задумываться о 
том, как сделать яйца не просто 
красивыми, но и безопасными 
для здоровья.

У скорлупы яиц структура 
пористая, и химические 
красители легко добирают-

ся до белка. Поэтому мы предлага-
ем вам несколько способов эколо-
гичного окрашивания яиц, которые 
обязательно нужно знать тем, у кого 
в семье есть аллергики или малень-
кие дети. 
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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.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6
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Монстера
Это растение – быстрорасту-

щая лиана с большими рассечен-
ными листьями. Такое обстоятель-

ство актуально для тех, кто хочет быстро 
озеленить пространство в доме. Счита-

ется, что чем выше температура в по-
мещении, тем быстрее растет эта ли-
ана. Но новичкам следует помнить, 
что оптимальным и комфортным для 

монстер считается температурный 
диапазон от 16 до 20 градусов. Так как 

это мощная лиана, то ей нужна хорошая 
опора. В идеале подойдет трубка, покры-
тая мхом-сфагнумом, с помощью сетки 

или проволоки (продается в цветочных 
магазинах, но можно сделать самосто-

ятельно) к ней крепится монстера. 
Кроме того, во время роста цветок 

образует воздушные корни. Их 
нельзя обрезать, а следует под-

вязывать к опоре, направляя к 
земле. 

Идеальное освещение 
для монстер – рассеянное, 
полив регулярный, как и 
опрыскивание. Лиана ро-
дом из тропиков, поэтому 
повышенную влажность 
очень любит.

Сансевиерия
Как только в народе не называ-

ют этот цветок! И «тещин язык», и 
«щучий хвост», «леопардовая лилия», 
«растение-штык», «змеиная кожа»… И 
при таком многообразии имен это 
растение крайне неприхотливое. 
Легко перенесет недостаток света. Жа-
ра, холод (но не мороз!), сквозняки – все 
цветку нипочем! Забудете полить – не беда. 
А вот избыточный полив для сансевиерии 
губителен. Обилие влаги может вызвать 
загнивание корней. 

Но если не вдаваться в эксперименты и 
обеспечить растению простые вещи: хоро-
шее освещение, регулярный полив и под-
кормки, его листья будут выглядеть здоро-
выми – широкими и крепкими. И не ис-
ключено, что растение зацветет.

Различают сансевиерию с зелеными 
листьями с поперечными штрихами, 
а также обрамленную желтой кай-
мой. Есть виды, которые растут как 
штыки вверх, достигая метра в высо-
ту, а есть с маленькими розеточками 
листьев, не превышающими 20 см.

Сансевиерию с высокими листья-
ми можно рассадить по несколько 
штук в ряд в длинный контейнер и 
использовать его для зонирования интерьера. 
Маленькие экземпляры украсят подоконники, 
стеллажи или полки, столы и тумбочки.
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Вы решили разводить цветы дома, 
но никогда раньше не занимались 
цветоводством. 

Ч то делать? С чего начать? Как не 
разочароваться в новом увле-
чении? Есть много рас-

тений, уход за которыми под силу 
даже новичкам. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Скажи, чем пита-
ется дятел? 
– Деревом. 
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Растения 

Еще это рас-
тение называют пеларгонией. 

У многих этот цветок ассоциируется с дет-
ством, с бабушкиной комнатой. Кстати, были вре-

мена, когда пеларгонию выращивали только знат-
ные вельможи. Герань особо ценят за красоту цве-

тов. Именно ради украшения комнат, балконов и 
садов создавались новые ее сорта.

Листья и цветы некоторых сортов съедобны. Таки-
ми цветами в прошлом даже украшали салаты и 
десерты. У герани есть еще некоторые важные до-
стоинства. Запах растения не переносят мухи, ко-
мары, моль и другие неприятные насекомые. Листья 

герани обладают дезинфицирующими свойствами, прекрас-
но оздоравливают воздух вокруг себя. В старину листик герани 

определенного сорта клали сверху на варенье, чтобы оно не за-
плесневело.

И при таком кладезе пользы пеларгония очень неприхотлива. Ей необ-
ходим рассеянный свет, регулярный полив, температурный диапазон от 14 

до 27 градусов. Правда, есть и существенный каприз у этого цветка – он 
очень плохо переносит сквозняки.
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Ряд ботаников считают, что самая 
высокая пальма растёт в Колумбии 

и её высота составляет 50 ме-
тров. Она видна за многие де-

сятки километров. 

Самая высокая 
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Этот отрывок читается ежегодно за 
пасхальным богослужением. Почему же 
именно этому фрагменту Церковь уде-
ляет такое внимание?

Во вступлении к своему Евангелию 
апостол Иоанн лаконично, но очень ем-
ко излагает то основное, что мы долж-
ны знать о Спасителе, зачем Он пришел 
и к чему призывал. Это своеобразный 
камертон, который задает ту тональ-
ность, в которой и должна звучать в на-
шем сознании история о Христе.

Свой рассказ апостол Иоанн начина-
ет с важной истины: человек Иисус не 
просто великий пророк, Он Сын Божий, 

Божественное Слово, Он Сам Бог, Тот, 
Кто вместе со Своим Отцом был, и есть, 
и будет всегда. Именно с Его помощью 
Бог Отец некогда сотворил этот мир. 
Все через Него получило жизнь. Имен-
но в Нем все существующее имеет ис-
точник своего бытия.

Вторая важная мысль, которую сообща-
ет нам Евангелист: Божественное Слово 
стало плотью. Могущественный Творец, 
Вездесущий Абсолют стал таким же, как 
мы, человеком. Чтобы в каком-то смысле 
повторить то, что уже сделал один раз 
в самом начале вселенской истории. Не 
случайно первые строки Евангелия от 
Иоанна, «в начале было Слово», так пере-
кликаются с началом Библии. Евангелист 
делает важный намек, как тогда Бог при 
помощи Слова творил мир, так и сейчас 
при помощи Иисуса Христа, воплотивше-
гося Слова, Он творит новый мир, вместо 
старого, искореженного грехом и смер-
тью, вдыхает в него новую жизнь. Однако 
глубоко в человеке тьма пустила корни, 

что даже те, кто ждал пришествие Спа-
сителя, не узнали Его… Всякий человек 
ждет чуда, ждет Бога, Его помощи, зовет, 
чтобы Он вошел в его жизнь, наполнил ее 
светом, а когда Бог приходит, не узнает 
Его. Почему? Потому что отвык от света. 
Евангелист говорит и о тех, кто при-
нял Спасителя. Господь им дал особую 
власть – стать чадами Божиими. Уже 
здесь, на земле, они каждый в свою меру 
становятся участниками нового мира. 
Мы вынашиваем эту новую жизнь в себе, 
словно мать вынашивает младенца в 
своей утробе. Как мать чувствует своего 
ребенка, так и всякий христианин в своем 
сердце чувствует, как эта жизнь растет и 
ширится. Как порой она пробивается на-
ружу переживанием благодати. Это и есть 
залог будущего обновления. Залог буду-
щей победы над смертью, которую со-
вершил Спаситель. Это и есть причастие 
Новому творению. Причастие Светлому 
Христову Воскресению, Пасхе Господней! 
Христос воскресе!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 28 апреля.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было в на-
чале у Бога. Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков. И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его. Был чело-
век, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 
Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все 
уверовали чрез него. Он не был свет, но 
был послан, чтобы свидетельствовать 

о Свете. Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, приходя-
щего в мир. В мире был, и мир чрез Него 
начал быть, и мир Его не познал. Пришел 
к своим, и свои Его не приняли. А тем, ко-
торые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими, ко-
торые ни от крови, ни от хотения пло-
ти, ни от хотения мужа, но от Бога ро-
дились. И Слово стало плотию, и обита-
ло с нами, полное благодати и истины; и 
мы видели славу Его, славу, как Единород-

ного от Отца. Иоанн свидетельствует 
о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, 
о Котором я сказал, что Идущий за мною 
стал впереди меня, потому что был 
прежде меня. И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на благодать, ибо 
закон дан чрез Моисея; благодать же и 
истина произошли чрез Иисуса Христа.

«…благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа»

Великий четверг
Великий Четверток Страстной сед-
мицы Великого поста – 25 апреля 
2019 года.

П равославная церковь вспоминает 
последнюю трапезу Спасителя с 

апостолами накануне крестных стра-
даний. Во время Тайной Вечери было 
установлено Господом Таинство Свято-
го Причащения, или Евхаристия. Ска-
занное Иисусом Христом стало запове-
дью Божией: «Если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни».

В этот день свершилось чудо в че-
ловеческой истории. Бог дал нам 

Свои Тело и Кровь, чтобы Святые Тай-
ны стали доступными средствами для 
нашего спасения. Поэтому верующие 
люди стараются прийти в храм на бого-
служение и причаститься Святых Хри-
стовых Тайн. 

Почему четверг 
ещё и «чистый»?

В начале Тайной Вечери Иисус Хри-
стос омыл ноги своим ученикам, 

показав пример смирения и служения 
ближнему. В раннехристианские вре-
мена крестили в Страстную субботу, 
перед Пасхой. В Чистый четверг те, кто 
готовился к Крещению, приводили себя 
в порядок после Поста, чтобы ничего не 
отвлекало от молитв, размышлений о 
Спасителе, его смерти и воскрешении. 

П оэтому в этот день в народе стара-
ются тело помыть, навести поря-

док дома. Стоит помнить, что суть этого 
дня не в уборке, а в покаянии, духов-
ном очищении.
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С чем носить?
Брюки карго, особенно цвета хаки, – 
идеальная основа для образа в стиле 
милитари. Куртка или рубашка от-
четливо военного кроя, топ защит-
ного цвета, грубая обувь станут 
безупречными соседями для 
карго.

Прекрасно впишутся карго 
и в стиль кэжуал. В этом 
случае с ними хорошо бу-
дут смотреться водолазки, 
тонкие джемперы, рубаш-
ки мужского кроя. Обувь 
может быть как на плоском 
ходу, так и на каблуке или 
платформе.
Можно носить карго и в 
офис. Конечно, в этом случае 
к фасону предъявляются по-
вышенные требования: поменьше 
карманов и объема, построже очер-
тания. Хорошим дополнением станут 
укороченный приталенный жакет и 
туфли-лодочки на небольшом каблу-
ке или плоском ходу.
Верхняя одежда для брюк карго 
предпочтительнее укороченная: 
куртки до талии или чуть ниже, 
приталенный жакет, полушубок.

Что такое брюки 
карго
Брюки карго невозможно спу-
тать ни с какими другими. Пря-
мой, часто свободный крой, 
широкий пояс и обилие карма-
нов, расположенных не только 
на традиционных местах, но и на 
штанинах, – основные признаки 
карго. Эти брюки очень удобны и 
не стесняют движений, что соответ-
ствует основному тренду современ-
ной моды. Многочисленные карма-
ны, многие из которых выполняются 
объемными, делают брюки еще 
и очень практичными, что до-
бавляет им модных баллов.
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Брюки карго –модное удобство
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Брюки карго давно стали пред-
метом не только мужского, но и 
женского гардероба. Удобный 
крой и обилие карманов обе-
спечили этим брюкам попу-
лярность в качестве одежды 
для загородного отдыха. 
Однако карго – это ещё 
и очень модная вещь.

П одтверждение 
тому, что брю-
ки карго могут и 

должны принимать участие в 
создании модного образа, – 
их присутствие в гардеробах 
знаменитостей. А все пото-
му, что эти брюки обладают 
особым характером – дерз-
ким и неповторимым. Важно 
только правильно их комплек-
товать.

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Брюки вместо 
рюкзака
Как и любые другие брюки, карго 
изъяты женщинами из мужского во-
енного гардероба. Появились эти 
брюки во время Второй мировой 
войны. Многочисленные карманы 
понадобились в качестве альтерна-
тивы рюкзакам, которые солдаты 
вынуждены были носить за плеча-
ми. В карманы брюк нового кроя 
можно было разложить практически 
все содержимое военных рюкзаков: 
карты, патроны, провиант… Раз-
умеется, первые брюки карго шили 
только из плотной ткани защитного 
цвета. 
Кстати, во время войны брюки карго 
носили и мужчины, и призванные на 
военную службу женщины. Однако 
после ее окончания женщины пред-
почли немедленно переодеться в 
платья. Вернулись карго в женский 
гардероб много позже, когда затяну-
лись раны войны.

Хозяин лавки 
жалуется приятелю: 

– Позавчера я продал все-
го одну пару брюк. Вчера – ни 
одной. А сегодня ещё хуже...

– Как это может быть ещё хуже? 
– А так. Тот, кто купил у меня 

брюки позавчера, сегодня 
вернул их и потребовал 

деньги обратно.

Кому носить?
Ответ на этот вопрос прост: 
всем без исключения, так как 
современные фасоны брюк 
карго так разнообразны, 

что подходящий мож-
но подобрать на 

любую фигуру. 
Карго можно 

носить даже 
при достаточ-
но широ-
ких бедрах, 
нужно лишь 
выбрать за-
уженную 

модель с 
минимумом 

карманов в об-
ласти бедер. Если 

же бедра, наоборот, 
слишком узкие, выби-
райте широкие карго с 

большими объемными на-
кладными карманами в этой 
области.
А для фигуры «прямоугольник» 
брюки карго – просто удиви-
тельная находка: визуально 
добавляя объем в области 
бедер, они создают видимость 
талии.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

22 АПРЕЛЯ. Вадим. 
23 АПРЕЛЯ. Александр, Максим. 
24 АПРЕЛЯ. Пётр, Яков. 
25 АПРЕЛЯ. Анфиса, Мария, Сергей. 
26 АПРЕЛЯ. Артём, Дмитрий. 
27 АПРЕЛЯ. Антон, Валентин, Иван. 
28 АПРЕЛЯ. Анастасия, Андрей, Вик-
тор, Леонид, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

22 АПРЕЛЯ  Международный день 
Матери-Земли
23 АПРЕЛЯ  Всемирный день кни-
ги и авторского права
24 АПРЕЛЯ  Международный день 
солидарности молодежи
25 АПРЕЛЯ  День ДНК
26 АПРЕЛЯ  Международный день 
памяти о чернобыльской катастрофе
27 АПРЕЛЯ  День вахтовика в Рос-
сии
28 АПРЕЛЯ  Пасха  Всемирный 
день охраны труда

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Антип воду льёт, 
Василий пару поддаётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

22 апреля по народно-
му календарю считалось 
днем Вадима Ключника. 
В этот день было при-
нято наблюдать за яв-
лениями природы: если 
восход солнца сопрово-
ждался белыми облака-
ми, то в ближайшие дни 
дождя не будет, а синие 
облака на небе говори-
ли об обратном.
В день Терентия Марев-
ного, 23 апреля, ждали 
появления солнца в ма-
реве (то есть в тумане) – 
это обещало хлебород-
ный год. 
Про 24 апреля, день 
Антипа Водогона, гово-
рили: «Антип воду рас-
пустил». Наличие боль-
шого количества воды 
(разлив реки или дождь) 

в этот день говорило о 
том, что год будет уро-
жайный.
25 апреля называли 
днем Василия Париль-
щика и поговаривали: 
«Антип (24 апреля) во-
ду льет, Василий земле 
пару поддает», посколь-
ку в этот день обычно 
наступало сильное по-
тепление. Следили и за 
паутиной во дворе: мно-
го паутины – лето будет 
жаркое, мало – прохлад-
ное.

22 АПРЕЛЯ
В 1975 году началось 
строительство Байкало-
Амурской магистрали 
(БАМ).
23 АПРЕЛЯ
В 1951 году был учреж-
ден Олимпийский коми-
тет СССР.
24 АПРЕЛЯ
В 1833 году была запа-
тентована газированная 
вода (день рождения га-
зировки).
25 АПРЕЛЯ
В 1879 году на Литейном 
мосту Санкт-Петербурга 
зажгли электрические 
фонари.
26 АПРЕЛЯ
В 1986 году произошла 
авария на Чернобыль-
ской АЭС.
27 АПРЕЛЯ
В 1880 году Ф. Кларк и 
М. Морган запатентовали 
слуховой аппарат.

В 1965 году были запатен-
тованы подгузники (день 
рождения памперсов).
28 АПРЕЛЯ
В 1947 году Тур Хейердал 
отправился в путеше-
ствие на плоту «Кон-
Тики».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Весов

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Восход: 5 ч. 11 м. Заход: 19 ч. 31 м.
Долгота дня: 14 ч. 20 мин.

Восход: 5 ч. 09 м. Заход: 19 ч. 33 м.
Долгота дня: 14 ч. 24 мин.

Восход: 5 ч. 07 м. Заход: 19 ч. 34 м.
Долгота дня: 14 ч. 28 мин.

Восход: 5 ч. 05 м. Заход: 19 ч. 36 м.
Долгота дня: 14 ч. 31 мин.

Восход: 5 ч. 03 м. Заход: 19 ч. 38 м.
Долгота дня: 14 ч. 35 мин.

Восход: 5 ч. 01 м. Заход: 19 ч. 39 м.
Долгота дня: 14 ч. 38 мин.

Восход: 4 ч. 59 м. Заход: 19 ч. 41 м.
Долгота дня: 14 ч. 42 мин.

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

22

23

24

25

26

27

28

На-
родная 

медицина: 
чтобы вылечить 

больное горло, 
мы пытаемся 

сжечь его оконча-
тельно обжигающе 

горячим чаем. 
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Почему следователь заподозрил 
в причастности к преступлению 

сестру совладелицы галереи?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 15:  похоже, Елена Степановна 
никуда и не уезжала, просто не захотела встречаться с 
избранником дочери. Салат оливье и картофельное пю-
ре через три дня хранения даже в холодильнике пришли 
бы в негодность. А именно три дня назад, по заверени-
ям соседа, подруги уехали за город. Да и зачем, уезжая, 
готовить салат и пюре? И «брошеный» кот был вполне 
сыт и доволен жизнью. Его явно только недавно кто-то 
кормил. У соседа ключей не было, его мама тоже «уехала» 
за город… или все-таки не уехала? Недаром же просто-
ватый парень искал взглядом поддержки у кого-то, на-
ходящегося внутри квартиры. 

Лучшие друзья 
девушек – это…

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

Ж енщина нерв-
но покрутила 
м а с с и в н ы й 

перстень на пальце, при-
кусила губу. На ее краси-
вом ухоженном лице от-
разилась тревога. 

– Вы думаете, что 
в галерее орудо-
вали грабители? –
спросила она, расширен-
ными от ужаса глазами 
глядя на следователя. 

– По всему выходит, что 
так, – кивнул Илья Серге-
евич. – Взгляните, окно 
разбито ломом.

А вот, кстати, и 
он, – майор 
Быков с ули-

цы протянул металли-
ческий прут коллеге че-
рез разбитое окно. –
Эксперты наши его уже ос-
мотрели, чистый. Пальчи-
ков нет. 

– Это уже хуже, – огор-
чился рыжеволосый сле-
дователь. – Отпечатки 
нам бы совсем не поме-
шали.

– То есть вы хотите ска-
зать, что вам не удастся 
выяснить, что тут прои-
зошло? Грабителей вы не 
поймаете и украденную 
коллекцию редких укра-
шений вернуть не полу-
чится? – возмутилась 
молодая брюнетка, на-
ходившаяся тут же. 

– А вы кем приходитесь 
владельцу, простите? – по-

интересовался Илья Сер-
геевич. 

Я сестра Евдокии, –
брюнетка кивну-
ла в сторону жен-

щины, которая все еще 
нервно перебирала мно-
гочисленные перстни на 
своих пальцах. – Она же-
на владельца, я ее сестра. 
Помогаю ей в галерее. Вот 
как раз организовывали 

новую выставку редких 
старинных украшений. 

– Кто об этом еще знал? –
Илья Сергеевич присмо-
трелся к сестрам. 

Старшая пожала плеча-
ми:

Т олько Вячеслав –
мой муж, Полеч-
ка, – женщина 

благодарно взглянула на 
сестру, – коллекционер, 
который собственно эту 
коллекцию и предоставил 
для выставки, ну и я. 

Илья Сергеевич помол-
чал, постучал пальцами 
по подоконнику, задумчи-
во произнес: 

– Отпечатков пальцев 
нигде не обнаружено, сле-
дов обуви на полу тоже. 
Перчатки и бахилы? Стран-
но это все. Послушайте, 
Евдокия Сергеевна, а есть 
каталог украшений, кото-
рые украдены? 

– Да, – оживилась блон-
динка и наконец оставила 
в покое свои перстни. – У 
Славы в сейфе, пойдемте. 

– Ключ от сейфа у вас 
есть? 

– Да, конечно. Только 
у меня и у Славы. Ой, что 
это? – вскрикнула Евдо-
кия, открыв дверцу сейфа. 
Она аккуратно вытянула 
из металлического ящичка 
узкие замшевые перчатки. 

П ерчатки, – не-
доуменно про-
говорила брю-

нетка. – Дуня? – взгляд ее 
из удивленного стал осуж-
дающим. – Я знала, что ты 

любишь украшения, вон, с 
кольцами своими не рас-
стаешься. Но такое… 

– А где вы обе были вче-
ра вечером и ночью? – мо-
ментально сориентиро-
вался следователь. 

– Я долго была здесь, в 
галерее, проверяла доку-
ментацию. Ушла уже за пол-
ночь, меня Слава забрал. 
Потом мы домой поехали. 

– Ну а я сначала в клубе, 
а потом тоже домой пое-
хала, – бодро отрапорто-
вала брюнетка, изящной 
ручкой проведя по взъе-
рошенным волосам. 

– Полина Сергеевна, и все 
же мне хотелось бы именно 
с вами побеседовать более 
детально, – улыбнулся враз 
подобравшейся брюнетке 
следователь. 

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: Энотека. Ла-
рец. Творение. Пастырь. Хижи-
на. Хунвейбин. Телепатия. Гус-
ляр. Щиток. Орехокол. Таракан. 
Варан.
По вертикали: Баламут. Кен-
тавр. Новь. Термин. Конник. Пе-
нал. Трейлер. Хилер. Капитан. 
Кинозал. Игрок. Аскеза. Тягота. 
Бот. Лаз.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начи-
ная с клетки, на которую 
показывает стрелка. 

1. Пристройка к церкви с ал-
тарем. 2. Всезнайка на ино-
земный лад. 3. Колючка тро-
пиков. 4. Зажим для провода 
на приборе. 5. Желеобраз-
ное морское животное. 6. 
Синева безоблачного неба. 
7. Дама на подиуме в шмот-
ках от Версаче. 8. Звуки бур-

ления. 9. Безрукавка под бар-
хатным кафтаном. 10. Затме-
ние разума на закате жизни. 
11. У него кулаки чешутся. 12. 
Заливаемая в половодье ро-
ща. 13. Шабашница верхом на 
метле. 14. Золотистая подстил-

ка в стойле. 15. Обиходное 
название серебристой ака-
ции. 16. Картина с бушую-
щими волнами. 17. Змеиная 
дочь министра в Королев-
стве кривых зеркал. 18. Де-
тишки шумною толпой. 19. 
Серая лента перед глазами 
дальнобойщика. 20. Коврик 
для босоногих дзюдоистов. 
21. Российский рэпер-ис-
полнитель и продюссер. 22. 
Главная примета нудиста. 
23. Водоплавающая житель-
ница тундры. 24. Крупная 
потеря. 25. На какую страну 
пахали илоты? 26. Саркасти-
ческий жанр монологов За-
дорнова. 27. Воровской вер-
теп. 28. Змееподобная кру-
глоротая рыба. 29. Печь для 
выплавки стали. 30. Орудие 
китобоев. 31. Посудина для 
щей или харчо.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

1. Придел. 2. Эрудит. 3. Кактус. 4. Клемма. 5. Медуза. 6. Ла-
зурь. 7. Модель. 8. Клокот. 9. Камзол. 10. Маразм. 11. Задира. 
12. Левада. 13. Ведьма. 14. Солома. 15. Мимоза. 16. Марина. 
17. Анидаг. 18. Ватага. 19. Трасса. 20. Татами. 21. Тимати. 22. 
Нагота. 23. Гагара. 24. Утрата. 25. Спарта. 26. Сатира. 27. При-
тон. 28. Минога. 29. Мартен. 30. Гарпун. 31. Супник.

ОТВЕТЫ
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 22 по 28 апреля

Успешная неделя впереди у Овнов. Мир и по-
кой будут царить в семейных отношениях, в 

этой сфере установятся гармония и взаимопонима-
ние. У вас будет немало поводов, чтобы порадоваться 
успехам. Повезет и в деньгах, и в любви. Но в обеих 
этих сферах стоит быть аккуратнее. 

Дела Раков могут развиваться совсем не так, 
как рассчитывали представители знака. Но 

друзья и родные готовы и совет дать, и помощь ока-
зать. Не отказывайтесь, это будет кстати. Проблемы 
урегулируются проще и быстрее. Не стоит манипули-
ровать любимым человеком. 

Близнецы рискуют взвалить на себя слиш-
ком много обязанностей. Неделя выдастся несколько 
сумбурной и нервозной. Не бойтесь просить помощи 
у более компетентных людей. Не исключена романти-
ческая встреча, но настоящую любовь придется подо-
ждать. 

Девам звезды советуют плыть по течению, а 
не пытаться пробивать головой стены. Все 

перемены так или иначе будут к лучшему. Может по-
явиться шанс сменить работу и упрочить финансовое 
положение. Будьте внимательнее и нежнее со своей 
половинкой. 

Личная жизнь Львов начнет налаживаться. 
Близкие и родные окружат вас заботой, а с 

этим ощущением вы горы готовы свернуть. Удача во 
всем будет на вашей стороне. С любимым человеком 
было бы здорово отправиться в романтическое путе-
шествие. 

Неделя Скорпионов чревата необдуманными 
тратами и рискованными авантюрами. А все 

потому, что вы с головой погружены в романтические 
отношения. Старайтесь все же не забывать о повсед-
невных делах и обязанностях, от которых вас никто 
не освобождал. 

У Весов появится отличный шанс открыть но-
вую страницу в жизни. Будьте готовы к пере-

менам и не бойтесь их. А вот стараясь улучшить лич-
ную жизнь, не спешите рвать отношения. Все можно 
поправить, если чувства еще теплятся и человек вам 
дорог. 

Козерогам звезды рекомендуют смириться с 
тем, что они изменить не в силах. Постарайтесь 

оценить то, что подарила вам судьба. Только так вы 
сможете стать счастливее. Откройте свое сердце для 
чувств и эмоций, не бойтесь любить и принимать лю-
бовь. 

Водолеям придется запастись решительно-
стью и отвагой. Пришло время смелых по-

ступков и беспроигрышных авантюр. Будьте добрее с 
теми, кого любите. Эти чувства всегда возвращаются 
сторицей. Свою половинку старайтесь не донимать 
пустыми придирками. 

Стрельцы наконец получат награду за свои 
труды. Звезды советуют не останавливаться на 

достигнутом и двигаться к новым свершениям. В люб-
ви вы рискуете потерпеть неудачу из-за завышенных 
ожиданий. Стоит поменьше витать в облаках, чтобы 
не разочароваться. 

Тельцам стоит проявлять силу духа, тогда любые 
дела и проекты будут по плечу. В любви звез-

ды советуют быть мягче и податливее, чтобы не дать 
любимому человеку ни единого повода для обид. Не 
скупитесь на приятные сюрпризы. Тем более что и фи-
нансово вы утвердитесь. 

Рыб ожидают крупные успехи на работе. Время 
подходит для совершения давно задуманных 

покупок. Старайтесь не вмешиваться в чужие кон-
фликты, это поможет сохранить добрые отношения 
с окружающими. Любимого человека всемерно под-
держивайте. 
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Священ-
ные тек-

сты зороа-
стрийцев

Знаток 
законов

Оркестро-
вая...

Друг для 
испанца
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