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«Звёзды говорят» со звёздами 
Верят ли звёзды гороскопам? Действительно ли расположение небесных светил мо-

жет помочь найти любовь, построить карьеру и обрести финансовое благополучие? 
Все ответы – в новом документальном цикле телеканала Dомашний «Звезды го-
ворят»! По выходным в эфире тематические выпуски, где с помощью астроло-
гов приглашенные певцы, актеры и другие звезды будут составлять рейтинг 
знаков зодиака по теме выпуска: «Мужчины каких знаков самые верные/
любвеобильные?», «Женщины каких знаков лучшие матери и хозяйки?», 
давать советы, как сохранить семью, как найти свою любовь, а также 
составлять гороскопы совместимости.

Вместе с экспертами разбираться во влиянии звезд на судьбы бу-
дут певцы Родион Газманов, Юля Савичева и Маргарита Суханкина, 
актеры Михаил Багдасаров, Анна Калашникова и братья Торсуевы, 
художник Никас Сафронов, группа «Фабрика», художественный ру-
ководитель «Ералаша» Борис Грачевский и другие.

Фото телеканала Dомашний

Валерия Ланская 
встала перед выбором

На Первом канале – премьера многосерий-
ного фильма «Жди меня». Все действие проис-
ходит во время Великой Отечественной войны. 
Фронтовая бригада артистов не первый год вы-
ступает на передовой. Недавно ее ряды попол-
нила Шурочка, актриса из тылового театра. В 

главную героиню влюбляются сразу двое 
военных, и артистке приходится сде-

лать непростой выбор.
Главные роли в фильме испол-

нили Валерия Ланская, Алексей 
Демидов, Артур Иванов, Вита-
лий Коваленко и многие другие.

– Играя в фильмах о войне, 
всегда испытываешь особые чув-
ства, – рассказала нам Валерия 
Ланская. – Проживаешь жизнь 

людей, благодаря которым сейчас 
небо над нами мирное, благодаря 

которым мы родились. Переполняет 
гордость и безмерная благодарность!

Фото Первого канала

Резиденты «Comedy 
club» шутят из дома

На телеканале ТНТ одна из самых популярных 
передач – «Comedy club» сменила свой формат. В 
связи с тем, что в России, как и во многих странах 
мира, объявлен режим самоизоляции, возможно-
сти записывать эфиры в обычной студии у этого 
проекта нет – слишком много людей задействова-
но в съемках, да и отказаться от гостей, как это про-

исходит в других передачах, нет возмож-
ности. В итоге было принято решение 

делать передачи по видеосвязи. 
Участники шоу точно так же ве-

селят народ, общаются со звезд-
ными гостями, разыгрывают 
смешные номера – но не выхо-
дя из дома. Так что Павел Воля, 
Тимур Батрутдинов, Гарик Хар-
ламов и другие любимые арти-

сты хоть и на самоизоляции, но 
по-прежнему на телеэкране. 

Фото PR ТНТ

Светлаков и Незлобин 
создают кузницу 
юмористов

26 апреля на канале СТС состоится премьера 
экспериментального шоу «СТЕНДАП АНДЕГРА-
УНД» от продюсеров Александра Незлобина и 
Сергея Светлакова. На сцене Театра Маяковско-
го, где проходили съемки, собрались 20 комиков 
с багажом самых смелых, провокационных и ак-
туальных шуток. 

Идея снять стендап-шоу в камерной обстанов-
ке принадлежит Александру Незлобину, который 
также отвечает за режиссуру. По словам звезды 
СТС, для него это первый опыт съемок без зара-
нее прописанного сценария.

– Новое шоу – это объединение комиков, кото-
рые только начинают карьеру, – поделился задум-
кой Александр. – По сути, мы создаем экосистему, 
в которой есть все условия для творческого роста. 
Хочется, чтобы ребята были с нами по любви, а 
не по контракту, поэтому мы с Сергеем для них не 
продюсеры, а, скорее, такие же коллеги по цеху.

Сергей Светлаков добавляет, что новое шоу – не-
привычный формат для канала СТС и возможность 
сформировать свою кузницу юмористических ка-
дров. 

Фото PR СТС

Все снова споют в «Голос»
Первый канал объявил очередной кастинг на 

проекты «Голос» и «Голос 60+». Для того чтобы 
вас пригласили на отборочный тур, необходи-
мо на официальном сайте заполнить заявку, 
внеся свои личные данные. И, конечно же, 
загрузить файлы с записью вашего голоса. 
Каких-то особых требований к участникам 
нет, главное – хорошие вокальные данные 
и желание показать все свои таланты. 

О том, кто будет наставниками в новых 
сезонах этих двух шоу, официально объявят 
накануне «слепых» прослушиваний. Они же, 
как обычно, состоятся в конце лета. 

Фото Вадима Тараканова

«Культурный сезон с ОТР» 
приглашает в музеи 
и театры

Общественное телевидение России проводит онлайн-
проект «Культурный сезон с ОТР». Посетитель раздела 
получает доступ к трансляциям концертов, показам спек-
таклей, виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-клас-
сам, спецпроектам с участием актеров и музыкантов. 

Рано утром для детей и их родителей – уроки пласти-
ческого воспитания и техники речи от актеров Малого 
театра, а также мастер-классы по рисованию, пению, 
фокусам и кулинарии от «Театриума на Серпухов-
ке» Терезы Дуровой. До обеда можно насладить-
ся шедеврами Третьяковской галереи, вирту-
ально погулять по залам Эрмитажа и ГМИИ 
им. Пушкина.

Днем – чтение вместе с популярными пи-
сателями и посещение спектаклей Москов-
ского театра «Современник». В вечерней 
программе – концерты из Зала «Зарядье» и 
«Домашний сезон» Московской филармонии. 

Проект продолжится до окончания периода 
самоизоляции.

Фото предоставлено пресс-службой ОТР
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Легендарное оружие Великой Победы
Дорогие друзья! Совсем скоро мы отпразднуем великую дату – 75-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной войне. К этому событию мы 
подготовили несколько тематических викторин. Сегодняшняя посвяща-
ется некоторым видам легендарного оружия тех памятных лет. 

1. Первые приграничные столкно-
вения летом 41-го года показали, 
что нашей армии срочно требуются 
противотанковые ружья для борь-
бы с вражескими боевыми машина-
ми. Довоенные наработки позво-
лили в кратчайшие сроки создать 
такое оружие. Уже 16 ноября 1941 
года газеты сообщили о первых 
фашистских танках, подбитых с по-
мощью нового противотанкового 
ружья. Кто его сконструировал?
а) Василий Алексеевич Дегтярев.
б) Сергей Гаврилович Симонов.

в) Алексей Иванович Судаев.
2. Артподготовка – важнейшая 
часть наступательных действий. 
Она спасла многие жизни солдат-
пехотинцев, которым приходилось 
отвоевывать каждый метр род-
ной земли. Именно артиллеристам 
Великой Отечественной войны 
посвятил поэт эти простые и гени-
альные строки: «Не расскажешь, не 
опишешь, / Что за жизнь, когда в 
бою / За чужим огнём расслышишь 
/Артиллерию свою». Кто написал 
эти строки?

а) Константин Симонов.
б) Александр Твардовский.
в) Давид Самойлов.
3. Накануне ВОВ было принято ре-
шение о срочном развёртывании 
серийного производства боевой ма-
шины реактивной артиллерии БМ-
13, которую весь мир знает теперь 
как легендарную «Катюшу». Первая 
батарея из семи установок под ко-

мандованием капитана И.Л. Флеро-
ва приняла бой 14 июля 1941 года. 
Тогда «Катюши» впервые буквально 
стёрли с лица земли вражеские эше-
лоны, доставившие к линии фронта 
боевую технику и войска. В каком 
городе это произошло?
а) Великие Луки.
б) Нарва.
в) Орша. 1-а, б. Менее чем за ме-

сяц были спроектирова-
ны и сконструированы 
Василием Дегтяревым и 
Сергеем Симоновым 
отечественные противо-
танковые ружья: ПТРД 
(однозарядное с автома-
тическим отпиранием и 
открыванием затвора) 
и ПТРС (самозарядное). 
Кстати, Василий Дегтярев 
разработал 82 единицы 
стрелкового оружия. 
2-б. Строки Александра 
Твардовского из поэмы 
«Василий Тёркин». Поэму 
начали печатать в газетах 
с 1942 года. 
3-в. Исключительная 
успешность действий ба-
тареи Флерова в районе 
Орши способствовала ро-
сту таких дивизионов. 

ОТВЕТЫ
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вас. Хотите съесть кусочек 
торта – съешьте, но один». 

У нас дома редко бывают 
на столе сосиски и колба-
сы: эти пищевые привыч-
ки уходят. И слава богу. 
Потому что дети повторя-
ют привычки родителей. 
То же могу сказать про га-
зированные напитки, где 
одни красители, загусти-
тели и консерванты. За-
то в нашем семейном ра-
ционе всегда есть овощи 
и фрукты. По первой спе-
циальности я переводчик 
с английского и француз-
ского и с юности запом-
нила популярную англий-
скую пословицу «Яблоко в 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»: 
– Просыпайтесь каждое 
утро с улыбкой, ищите по-
воды для радости. Живите 
здесь и сейчас, а не уповай-
те на будущее. Цените 
каждый день. Жизнь проле-
тает быстро.

ПОДРОБНОСТИ

– Вы – телеведущая 
утренней передачи. А с чего 
начинается ваше утро?

– Со стакана воды с лимо-
ном. Потом 10 минут держу 
во рту оливковое или рас-
тительное масло. Так делала 
моя бабушка, дожившая 
до 86 лет. Каждое утро она 
брала по половине столо-
вой ложки кукурузного 
или растительного масла 

и держала во рту, не 

глотая. Говорила, что в этот 
момент происходит очище-
ние, масло сорбирует все 
плохое. Правда, бабуш-
ка это делала полчаса, а 
я 10 минут. Не могу долго 
молчать (смеется). Даль-
ше – контрастный душ (не 
холодный, хотя знаю, что на-
до тренировать сосуды). Но 
я мерзлявая. Потом 5 минут 
делаю упражнение «план-
ка»: минуту держу – минуту 

отдыхаю. В общей сложно-
сти на это упражнение ухо-
дит 10 минут. Не успеваю 
делать утром – делаю в те-
чение дня, как появляется 
время. Завтракаю кашкой, 
с вечера приготовленной 
в мультиварке, или съедаю 
омлет и кусочек курицы. 
Здорово бодрит смузи из 
апельсина, авокадо, банана 
и фисташковых орешков, 
приготовленный в бленде-
ре. Завтракать надо плотно, 
чтобы быть энергичной. Не 
люблю завтракать в суете. 

По-
это-
му, если 
дома не успеваю, уже на ра-
боте съедаю йогурт. 

Мне нравится 

ПОДРОБНОСТИ

– Вы – телеведущая 
утренней передачи. А с чег
начинается ваше утро?

– Со стакана воды с лимо
ном. Потом 10 минут держу 
во рту оливковое или рас-
тительное масло. Так делал
моя бабушка, дожившая
до 86 лет. Каждое утро она 
брала по половине столо-
вой ложки кукурузного 
или растительного масла 

и держала во рту, не 

Эта красивая молодая 
ведущая каждое утро 
приносит нам позитив 
в утренней передаче 
«Настроение» на ка-
нале «ТВ Центр». 

О том, как ей уда-
ется ежедневно 
транслировать 

миллионам телезрителей 
добрый эмоциональный 
заряд и самой оставаться 
веселой и бодрой, теле-
ведущая рассказала на-
шему корреспонденту.

Энергия – 
от зрителей

– Ирина, мне кажет-
ся, что если всё время 
только отдавать, про-
исходит эмоциональное 
выгорание, а вы и после 
съёмок остаётесь жиз-
нерадостной и энергич-
ной…

– Это происходит благо-
даря постоянному энерго-
обмену со зрителем. Бла-
годаря ему у меня всегда 
хорошее настроение. И 
гости, которые приходят 
к нам на программу, от-
мечают доброжелатель-
ную атмосферу. У нас нет 
негативных новостей, нет 
скандалов, сплетен и рас-
следований. 

– Утренних передач на 
телевидении много. Вы 
следите за работой кол-
лег? 

– Безусловно, но не для 
того, чтобы скопировать 
что-то, а дабы понимать, 
что происходит на рынке 
утреннего вещания.

Вместе 
и наравне

– Каждое утро вы да-
рите хорошее настро-
ение зрителям в паре с 
Мансуром Гилязитдино-
вым. В паре легче рабо-
тать или одной больше 
нравится?

– Я единоличник по 
жизни, мне нравится 
быть лидером. Но как 
только я попала в парное 
вещание на канал «ТВ 

добиваться поставленных 
целей.

«Всё зависит 
от вас»

– Вы получили премию 
за пропаганду здорового 
образа жизни. Что имен-
но пропагандировали?

– Спорт, здоровое пи-
тание. У меня был цикл 
программ, посвященных 

Наталья АНОХИНА

Завтракать надо плотно

день – и доктор тебе долго 
не понадобится». Полуфа-
брикаты мы не покупаем. 
Если пельмени – то домаш-
ние.

– А если спорт, то… 
– Когда нет ограниче-

ний, два раза в неделю 
хожу в спортзал на 30-40 
минут, успеваю сделать 
упражнения на все группы 
мышц и чувствую себя от-
лично.

Три сына и дочка
– Если вас кто-то расстроит, как восстанавливаетесь?

– Со смирением принимаю все ситуации. Если случается пре-
дательство, просто жалею этого человека. Я не держу зла и 
никому не мщу. Но мне везет. В основном меня окружают хо-
рошие люди. Жизнь – такая интересная и яркая, что, если ты 
открыт миру, он к тебе повернется.

– Наверное, самый большой подарок судьбы – четверо де-
тей. Всегда хотели большую семью? 

– Да, но это было хотение на уровне хотения. Первый был маль-
чик, значит, нужна девочка. Но снова родился мальчик. Девочка оказалась 

лишь четвертой. Когда узнала, что снова беременна, сразу к маме. Она: «Справимся, ро-
жай!» И родилась Мария. Старшему сыну почти 18 лет, дочке – 5. Конечно, без помощи 
мамы я вряд ли бы справилась. Она мой ангел-хранитель, мой главный помощник в 
воспитании детей. Благодарна ей безмерно.

у р
зированные напитки, 
одни красители, загус
тели и консерванты. 
то в нашем семейном 
ционе всегда есть ово
и фрукты. По первой с
циальности я перевод
с английского и франц
ского и с юности зап
нила популярную англ
скую пословицу «Яблок

р у р
образа жизни. Что имен-
но пропагандировали?

– Спорт, здоровое пи-
тание. У меня был циклл  
пррогограмммм, посвященннных х

Три сына и доч
–– Если вас кто-то расстр

– СоСоСоСоСС  смирениемемеме пппририринимаю
дад теееельл ство, пррросто жжжжалею 
никомумуму нне ее мщмм у. Но мнмм е вез
рошие люди. Жизнь – такая
открыт миру, он к тебебб  пове

– Наверное, самый бобоб льшо
тей. Всегда хотели ббббольшу

– Да, но это было хотенииие на ур
чик, значич т, нужна девочка. Но сновавава родил

лишь четвертой. КоКогда узнала, что снова беремеееннн а,а
жай!» И родилась Мария. Старшему сыну почти 18 ле
мамы я вряд ли бббы справилась. Она мой ангел-хран
воспитании детей. Благодарна ей безмерно.

Центр», сразу поняла, что 
это интересно. Мне очень 
повезло с партнерами: 
сначала это был Роман 
Демченко, затем Алек-
сандр Серебренников, 
сейчас – Мансур Гиля-
зитдинов… Партнеры все 
разные, но все классные. 
И мы – наравне. Это важ-
но. Никто не тянет одеяло 
на себя. У нас здоровые 
партнерские отношения, 
которые бывают не всег-
да и не у всех.

– Признайтесь, есть 
кумир среди телеведу-
щих?

– Мне очень нравится 
Владимир Познер. После 
его программ остается 
ощущение, будто прочи-
тал хорошую умную кни-
гу или съездил в позна-
вательный тур. Недавно у 
него в гостях был талант-
ливый музыкант Михаил 
Венгеров, а до этого я по-
пала на его концерт и бы-
ла рада дополнить 
образ музы-
канта благо-
даря точным 
в о п р о с а м 
Владимира 
Владимиро-
вича. Более 
того, я по-
няла, что 
п р а в и л ь -
но воспи-
тываю де-
тей, за-
с т авляя 
их тру-
д и т ь с я 
с дет-
с т в а . 
Это ра-
бот ае т 
на них, 
зас т ав ляе т 

Ирина САШИНА: Ирина САШИНА: 

быть лидеромбыть лидером
здоровому образу жиз-
ни. Поэтому я получила 
предложение стать лицом 
фестиваля «Здоровье на-
ции», куда съезжаются 
врачи со всего мира, вела 
церемонии открытия и за-
крытия. Также регулярно 
провожу мастер-классы 
по здоровому питанию и 
здоровому образу жизни. 
Считаю, что наше здоро-
вье – в наших руках. Когда 
мои студенты (Ирина пре-
подает на журфаке МГУ 
телемастерство – Прим. 
ред.) говорят: «У вас чет-
веро детей, а вы в такой 
прекрасной форме!», от-
вечаю: «Все зависит от 
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Огород на 
подоконнике
или балконе
Замечательная идея: 
заняться сельским хо-
зяйством, не выходя 
из дома (семена, грунт 
и все необходимое 
для домашнего огоро-
да можно заказать с 
доставкой на дом в ин-
тернет-магазине). Са-
жать семена, поливать 
домашние «грядки» и 
наблюдать, как растет 
на балконе (или сол-
нечном подоконнике) 
помидорчик, огурчик 
или лучок, интересно 
детям и взрослым.
• Идеи для вдохно-
вения. Загляните на 
форумы в соцсетях с 
названием «Огород на 
балконе» или почи-
тайте статьи на те-
му «Домашний огород 
на подоконнике».

Àíåêäîò
Пойду в тренажёрный 
зал, когда придумают 
беговые диваны. ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Несколько недель 
домашнего времяпре-
провождения позади. 
Полки разобраны, 
окна помыты, уроки 
по расписанию. 

Ч ем бы еще заняться 
в оставшиеся неза-
планированные вы-

ходные? Наши идеи помо-
гут вам организовать до-
машний досуг так, чтобы 
провести время интерес-
но, с пользой, а главное, 
всем вместе. 

ДЛЯ ШЕИ
Медленно делайте наклоны голо-
вы вперед-назад, вправо-влево 
(по 10 раз). 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СПИНЫ
Сохраняя осанку, сведите лопатки 
вместе, потом верните лопатки в 
исходное положение. Повторите 
40 раз.

ДЛЯ МЫШЦ РУК
Прямые руки опустите вниз, 
вдоль тела. Напрягите мышцы 
рук. Сохраняя напряжение в ру-
ках, в быстром темпе сжимайте и 
разжимайте кулаки. Повторяйте 
упражнение 40 раз. Если ваше ра-
бочее кресло снабжено объемны-
ми подлокотниками, делайте это 
упражнение стоя. 

ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПРЕССА
Вдыхая, втяните живот, выдыхая, 
расслабьте мышцы живота. Повто-
рите не менее 30 раз.

ДЛЯ РЕЛЬЕФНЫХ ЯГОДИЦ
В быстром темпе сжимайте и рас-
слабляйте мышцы ягодиц. Также 
сделайте 40 повторений. 

ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НОГ 
Сначала в быстром темпе под-
нимайте и опускайте носки ног, не 
отрывая пятки от пола (40 раз). За-
тем поднимайте и опускайте пятки, 
не отрывая от пола носки (40 раз). 
Держась руками за стул чуть по-
зади себя, поднимайте и опускайте 
согнутые в коленях ноги (30 раз).

Спорт перед 
экраном
Немного самодисциплины 
плюс комплекс упражнений, 
которые можно выполнять 
прямо перед экраном телеви-
зора или компьютера, – и по-
теря спортивной формы вам не 
грозит! Итак, исходное положе-
ние для всех упражнений: сидя 
на стуле, спина прямая, ступни 
стоят на полу, колени согнуты 
под прямым углом…

Кругосветное путешествие, 
не вставая с дивана

Посетить страны, в которых никогда не были, по-
знакомиться с традициями и обычаями разных на-
родов мира можно, если отправиться по следам из-
вестных телепутешественников. А чтобы ничего не 
упустить, повесьте на стену карту мира и отмечайте 
места, в которых вы виртуально побывали, и места, 
о которых хотели бы узнать. 

• Идеи для вдохновения. Например, за кругосвет-
ным путешествием новосибирского журналиста 
Алексея Камерзанова на внедорожниках «Мир наш» 
можно следить на его YouTube-канале.

Êñòàòè
Лишний повод 
побыть вместе
•  •  Семейные олимпийские 
игры. Физические упражне-
ния в период вынужденного 
домашнего затворничества 
просто необходимы. А чтобы 
повысить мотивацию всех 
членов семьи, регулярно 
проводите домашние сорев-
нования: кто дольше просто-
ит в «планке», кто больше раз 
присядет и т.п.
•  •  Перестановка. Психологи 
уверены, что каждые 3-5 лет 
человеку для эмоциональ-
ного благополучия нужны 
перемены. Самый простой 
способ ощутить перемены – 
переставить мебель дома. 
Привлекайте к обсуждению 
проекта и детей, и взрослых. 

СЕМЬЯ +

Кулинарное шоу
Есть много простых блюд, в приготов-

лении которых могут поучаствовать все –
месить тесто будет интересно даже ма-
лышу. Если снять процесс на видео и 
смонтировать фильм, то игра в телешоу 
будет максимально реалистичной. 

• Идеи для вдохновения. Шоу «Джейми 
у себя дома» (увлекательное кулинарное 
шоу знаменитого английского шеф-повара 
Джейми Оливера, чьи блюда неординарны, 
свежи и практичны). Шоу «Это все еда» (про-
грамму ведет Гордон Рамзи, в своем фирменном 
доходчивом стиле объясняя, как быстро и вкусно 
приготовить любое блюдо). 

Марафон 
настольных 
игр
Проведите ревизию: 
достаньте и собери-
те в одном месте все 
настольные игры, 
какие есть в доме. 
Наверняка вы най-
дете игры, в которые 
захотите сыграть 
еще раз. Как бы то ни 
было, играть мож-
но всей семьей или 
даже устроить до-
машний марафон на-
стольных игр «С утра 
до ночи». 
• Идеи для вдохнове-
ния. Бабушкино лото 
с бочонками, дет-
ские игры-ходилки 
с кубиками, «Джен-
га»… А может, вы 
найдете игру, в 
которую еще 
ни разу не 
играли?

Учёба 
с удовольствием
Многие образовательные 

ресурсы сейчас разрешили бес-
платный доступ к своему контенту. 
Запишитесь на онлайн-лекцию или 

дистанционный курс, чтобы научить-
ся разбираться в искусстве, освоить 

обработку фотографий в «Фотошопе», 
пройти курсы дизайнера-флориста и 
т.п. А для детей есть масса образова-

тельных ресурсов, организованных по 
принципу квеста: и игра, и обучение. 

• Идеи для вдохновения. Посетите 
платформу «Универсариума» или 

«Школу Яндекса». Детей можно 
познакомить с Разумейкиным 

(razumeykin.ru) или Робобо-
риком (roboborik.com).

счастьесчастье
свободное время =

Домашние квесты. 
Надо подготовить под-
сказки, спрятать их в 
разных частях кварти-
ры, нарисовать карту, 
продумать задания 
и, конечно же, их вы-
полнить! 
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Пазл из палаток
Пазл – игра-головоломка, в ко-
торой от человека требуется 
составить мозаику из множе-
ства фрагментов различной 
формы. Психологи считают, что 
собирание пазлов способству-
ет развитию логического и об-
разного мышления, восприятия, 
произвольного внимания. Неве-
роятно, но самый большой пазл 
был создан из палаток на пляже 
в Циндао, китайская провинция 
Шаньдун. В октябре 2012 года 
там на песке было уста-
новлено 900 палаток. 
Рисунок из них сфор-
мировал изображение 
китайского дракона.

«Богат, 
как Страдивари»

Именно так говорили со-
временники великого масте-

ра скрипичных дел, отдавая 
должное его талантам. Благодаря 

упорному многолетнему труду и совершен-
ствованию любимого инструмента Антонио 

Страдивари стал богат и знаменит. Он создавал 
уникальные скрипки, которые славились далеко 
за пределами его родины. Впрочем, для самого 
мастера занятие любимым делом было важ-
нее материальных благ. В юности он 
мечтал стать скрипачом, но при-
рода не наделила его доста-
точно длинными и быстрыми 
пальцами. Тогда он нашел 
свое призвание в создании 
любимого инструмента.

Рекордный хулахуп
Существует много различ-
ных способов эффективно 
сжечь лишние калории и улуч-
шить физическую форму. Одним 
из самых популярных вариантов явля-
ется кручение гимнастического обруча, или 
хулахупа. Многие люди выбирают именно 
этот метод, так как заниматься с ним просто 
и легко. Крутить обруч можно и в домашних 
условиях, и в тренажерном зале. В феврале 
2013 года на стадионе университета Тамма-

сат в пригородах Бангкока 4483 
человека 7 минут крутили 

гимнастический обруч и 
именно так установи-

ли мировой рекорд 
по одновременному 
кручению хулахупов. 

Настоящий Дуремар
Знаете ли вы, что у Дуремара из сказ-
ки «Золотой ключик» Алексея Толсто-
го существовал реальный прототип? 
В своей работе «Персонажи настоящие 
и вымышленные» литературовед Марк 
Минковский утверждает, что в Москве в 
1895 году обитал доктор Жак Булемард – 
страстный поклонник лечения пиявками. 
Доктор был популярен, над ним можно 
было весело посмеяться, наблюдая за 
его манипуляциями с «подопечными». 

Русские дети дразнили его Дуре-
маром, коверкая фамилию. 

Грех было не воспользо-
ваться таким интересным 

образом, что Толстой и 
сделал.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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«Человек 
у окна» или 
«Игра в городки»

– Наблюдая за вами со 
стороны, понимаешь, 
что, несмотря виртуоз-
ное умение смешить дру-
гих, внутри себя вы жи-
вёте гораздо сложнее. 
Никогда не хотелось по-
говорить о серьёзном се-
рьёзно? 

– Если кто-то испытыва-
ет необходимость узнать 
меня другим (кстати, в 
жизни я вовсе не балагур 
и не хохмач), может по-
смотреть фильм «Человек 
у окна» или прочитать мою 
книжку «Игра в городки». 

– Или послушать сказ-
ки, которые вы читаете 

ПОДРОБНОСТИ

– Как думаете, много мы 
себя оставляем во дворах 
своего детства?

– Слова «двор» больше 
не существует, и дворовая 
корпоративность отсутству-
ет. Этого понятия нынешние 
дети лишены. Это все вы-
зовы, которые бросает нам 
время. Вы уже не услышите 
из окна: «Петя, иди кушать» 
или «Пора домой!». Дети 
одиноки. Социализированы 

они лишь тогда, когда при-
ходят в школу. Да, нынеш-
нее поколение другое. Но я 
считаю, что каждое следую-
щее поколение лучше преж-
него. А по большому счету 
человек вообще не меняет-
ся. Почитайте внимательно 
Шекспира или Мольера, 
все то же самое и про то же 
самое. Единственная разни-
ца – уменьшился словарный 
запас.

– Юрий Николаевич, мы 
начали беседу с того, что 
вы много работаете. А как 
отдыхаете?

– Для меня это неинте-
ресное занятие, абсолютно 
бессмысленное. Такое же 
бессмысленное, как на-
питься. Ну что в этом про-
дуктивного? Понимаете, я 
творческая машина, и со 
мной говорить об отдыхе 
бесполезно. Моя первая 

половина жизни до 36 лет, 
когда у меня не было ра-
боты, дала такую возмож-
ность для отдыха и валяния 
на диване, что я должен из-
виниться сам перед собой 
своей второй половиной 
жизни. Но если я все-таки 
выбираюсь на отдых с лю-
бимой семьей, беру с со-
бой ноутбук и пишу книж-
ку. Жаль, времени на это 
мало.

Отдых – занятие непродуктивное

У меня профессия 
В одном из интервью 
народный артист 
России, мастер паро-
дий и перевоплоще-
ний Юрий Стоянов 
признался, что теле-
передача «Городок», 
которую он создал и 
вёл вместе с Ильёй 
Олейниковым, была 
придумана «из-за 
тотальной невостре-
бованности». 

С тех пор много во-
ды утекло, сегодня 
артист буквально 

нарасхват. Но вместо то-
го, чтобы почивать на лав-
рах, Юрий Николаевич на 
канале «Россия 1» создает 
новое юмористическое 
шоу «100ЯНОВ», вновь 
взбадривая публику, за-
скучавшую по его героям.

Похудел на 22 кг
– Юрий Николаевич, 

извините, что начинаю 
с возраста, но человек, 
переступивший пенсион-
ный рубеж, как правило, 
начинает задумывать-
ся о здоровье, беречь си-
лы. Вы же, напротив, всё 
увеличиваете нагрузки… 

– С точки зрения затрат-
ности проект «100ЯНОВ» 
действительно непростой. 
Один съемочный цикл за-
нимает приблизительно 20 
дней, а в день надо снять 
четыре маленьких сюже-
та и сыграть четырех раз-
ных людей. Плюс – каж-
дый день к тебе приходит 
новый партнер, с кото-
рым ты чаще всего никог-
да не играл. Получается, 
что часть сил уходит на то, 
чтобы быть в кадре убеди-
тельным и смешным, дру-
гая – чтобы расположить к 
себе партнера. Не секрет, 
что не все актеры привык-
ли работать затратно, и 
приходится создавать об-
стоятельства, при кото-
рых оба артиста получают 
удовольствие. Не повери-
те, но все 14 часов, пока 
длится смена, меня не по-
кидает ощущение счастья 
от того, что занимаюсь 

детская

в сопровождении симфо-
нического оркестра… 

– В этой программе я 
действительно компенси-
рую то, что не всегда полу-
чает от меня зритель. В за-
ле дети смеются, а взрос-
лые плачут. Для ребят я 
читаю «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше», 
«Алису в Стране чудес», 
«Приключения Незнайки 
и его друзей», «Маленько-
го принца». Для взрослой 
аудитории – «Дон Кихота» 
Сервантеса, «Декамерон» 
Боккаччо, «Метель» и «По-
вести Белкина» Пушкина… 
Когда читаю Экзюпери или 
Пушкина, возникают такие 
тонкие вещи, которых мне 
очень порой не хватает в 
жизни. Надеюсь, зритель 
тоже добирает что-то свое, 
дети в том числе. Мои ма-
ленькие зрители, как пра-
вило, не из тех ребят, ко-
торых возят в Диснейленд 
и которым расписали био-
графию на 30 лет вперед 
с обучением в Лондоне. В 
зале дети, чьи родители 
тратят две тысячи на або-
немент, чтобы водить их 
на симфонические орке-
стры. За этими детьми бу-
дущее.

Наталья АНОХИНА

своим делом, что оно мне 
нравится, что я в этом деле 
нужен. 

Другой вопрос: при-
шлось ли мне что-то спе-
циально делать ради это-
го проекта? Пришлось. 
Во-первых, построить 
свою жизнь таким обра-
зом, чтобы ничем другим 
во время трехнедельных 
съемок не заниматься. 
Во-вторых, похудеть на 

22 кг. Но худел я не ради 
здоровья, а потому что по-
нимал: серьезной пробле-
мой будут костюмы, к тому 
же я потеряю во внешно-
сти некую усредненность, 
как ни парадоксально это 
звучит. Чтобы играть раз-
ных людей, нужно быть 
универсальным. Так что 
похудение было не жерт-
вой, а профессиональной 
необходимостью. 

Êñòàòè
Старость – 
это как тебя 
видят другие
– Раз заговорили о 
возрасте, в чём, на 
ваш взгляд, он выра-
жается?
– В глазах других лю-
дей на тебя. Твоя ста-
рость – это то, каким 
тебя видят другие. Это 
они знают, что ты не-
молод, а ты нет. 
Поэтому самое глу-
пое – это думать о том, 
что тебе все еще 30 
лет. Это первый при-
знак старости. Надо 
понимать свой воз-
раст, особенно актеру. 
Иначе можно стать 
смешным и нелепым, 
и уже не в результате 
таланта, а в результа-
те того, что ты из себя 
представляешь.
– Задуманная вами 
передача «100ЯНОВ» 
была изначально 
«обречена» на успех 
из-за всенародной 
любви к вам. Скажи-
те, в чём она прояв-
ляется?
– В доверии и в улыб-
ке. Люди считают, что 
я искренний человек. 
Но я действительно
искренне работаю. 
Единственное табу – 
никогда не говорю о 
политике, и не стара-
юсь быть социально 
близким тем, кто хочет 
от меня что-то услы-
шать. Я не говорю об 
этом по многим при-
чинам, и на последнем 
месте здесь – страх за 
себя.

Юрий СТОЯНОВ: Юрий СТОЯНОВ: 

Îò ïåðâîãî ëèöà
Возвращаясь в детство
– Почему мне интересно работать в как бы детских про-
граммах? Потому что у меня профессия детская. Это 
баловство. Умение запоминать. Хранить в себе самые 
ранние детские ощущения, потому что они первичны – 
первые слезы, первая любовь, первый смех. И когда ты 
выходишь на сцену, ты к ним возвращаешься. Потому что 
перед тобой те, кем когда-то был ты.



6 СНИМАЕТСЯ КИНО

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

съ
ем

оч
но

й 
гр

уп
пы

В Москве и Подмо-
сковье кинокомпа-
ния «Ника» снимает 
фильм «Убить бос-
са» – историю про то, 
как трое друзей реши-
ли прикончить своих 
начальников. 

Н о это будет не кри-
минальная драма, 
как можно пред-

положить, а комедия. И 
создатели фильма уверяют, 
что она будет очень смеш-
ной и запоминающейся. Ре-
жиссер картины – Алексей 
Зотов, который и придумал 
весь этот сюжет. Мы смогли 
узнать все подробности 
съемок: и сюжет фильма, и 
кто занят в главных ролях, 
и как повлияла на съемоч-
ный процесс теплая зима 
(и, можно сказать, начало 
жаркой весны). 

Трио 
заговорщиков

Трое друзей – передо-
вая сотрудница ДПС Ника, 
маркетолог Стас и прода-
вец детских игрушек Тё-
мыч – решают устроить 
себе на Новый год «по-
дарок»: расправиться со 
своими боссами, которые 
их невероятно достали. И 
у них в распоряжении 24 
часа, чтобы спланировать 
три идеальных убийства.

Продюсеры честно при-
знались, что кастинг на 
главные роли шел доволь-
но долго. 

В итоге роль передовой 
сотрудницы ДПС Ники до-
сталась молодой актрисе 
Марии Арнаут (зрителям 
она знакома по ролям в 
фильме «Несокрушимый» 
и телефильме «Сердечные 
раны», который с успехом 
шел на телеканале «Россия 
1»). Банковского служаще-
го Стаса сыграет Роман 
Попов, известный по ро-
ли Мухича в сериале «По-
лицейский с Рублёвки». 
Он и Маруся Климова сы-
грали супружескую пару, 
ожидающую третьего ре-
бенка. Продавца магазина 
игрушек Тёмыча воплотит 
Антон Шурцов, которого 

Три босса
А теперь представим 

вам этих ненавистных 
боссов, которых непре-
менно надо убить (и объ-

ясним почему). У про-
давца игрушек Тёмыча 
ненавистный руководи-
тель – директор магазина 
Анжела (ее играет Мария 
Палей). Она устраивает 

различные финансовые 
махинации, а «крайним» 
хочет сделать Тёмыча, 
и если ей это удастся, 
то ему грозит реальный 
срок. 

У маркетолога Стаса 
немного другая история: 
его новый шеф Олег (в 
роли которого снимается 
Вячеслав Манучаров) – 
бывший одноклассник, 
который еще со школь-
ных времен затаил на не-
го злобу и теперь, пользу-
ясь своим должностным 
положением, всячески 
издевается над подчи-
ненным. 

Но больше всего, на-
верное, не повезло бед-
ной Нике, портрет кото-
рой красуется в отделе 
ДПС на доске почета. Ее 
непосредственный на-
чальник Матвей (его 
играет Дмитрий Ендаль-
цев) – потомственный по-
лицейский, папочка кото-

рого занимает в органах 
высокую должность и 
всячески покрывает сын-
ка, делая любые его вы-
ходки практически без-
наказанными. И Матвей, 
пользуясь своим служеб-
ным положением и при-
крываясь авторитетом 
отца, нагло пристает к от-
ветственной и скромной 
Нике, толкая ее тем са-
мым на преступление.

Два 
сапога пара

Как мы уже рассказали, 
герой Романа Попова ра-
ботает в банке и мечтает 
убить босса в исполнении 
Вячеслава Манучарова. 
В перерыве между съем-
ками нам удалось погово-
рить с актером и расспро-
сить его, насколько слож-
но было перевоплотиться 
в его героя.

– Да практически мы с 
ним – одно и то же: жизнь 
моего персонажа и моя 
отличается процентов на 
десять, – признался нам 
Роман Попов. – Сами по-
судите: я – многодетный 
отец, у меня трое детей 
и дом в рассрочку. Стас 
хоть и не актер, а клерк, 
маркетолог в банке, но 
в остальном мы с ним 
совпадаем: у него двое 
детей и скоро родится 
третий, и дом – в ипоте-
ку. Стоит ли мне сильно 
«переобуваться» в этого 
персонажа на площадке? 
Я думаю, что нет. Я про-
сто сильно утрирую свои 
качества – и получается 
Стас, комический персо-
наж. Но самое главное 
наше отличие: у меня не 
было, по счастью, ни од-
ного босса, которого бы 
я хотел кокнуть. Не за 
что!

Вячеслав Манучаров, 
кстати, который игра-
ет потенциальную жерт-
ву Стаса, признался, что 
давно мечтал поработать 
такой веселой командой 
и с удовольствием согла-
сился сниматься в этой 
комедии.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ 

зрители хорошо знают по 
фильмам «По ту сторону 
смерти», «Т-34», сериалу 
«Пропавший без вести. 
Второе дыхание» и многим 
другим киноработам.

ПОДРОБНОСТИ

Зима без снега
Как рассказали нам соз-

датели фильма, изначально 
это была летняя история, но 
ее было решено переделать 
в зимнюю, предновогоднюю. 
Ну и съемки, естественно, 
планировали провести зимой. 
Кто же знал, что минувшая 
зима будет самой теплой за 
все время измерений? Из-за 
аномального тепла снега в 
Подмосковье почти не было, а 
ведь сюжет в киноленте – но-
вогодний, и без этого белого и 

пушистого атрибута никак не 
обойтись. Пришлось покупать 
искусственный снег. Всего для 
съемок его было использова-
но более тонны. 

– У нас была большая фи-
нальная сцена (как известно, в 
кино конец фильма могут сни-
мать в самом начале. – Прим. 
авт.), – рассказывает нам про-
дюсер Айсурат Шаманова. – 
Было сухо и тепло весь день, 
даже никакого намека на холод 
и снег не было. Но когда на пло-

щадку приехала специальная 
машина и стала засыпать нам 
все искусственным снегом – 
ровно в этот момент погода ис-
портилась, и нас с неба стало 
засыпать бесплатным природ-
ным снегом. Но отменять спец-
машину уже было поздно... 

Кстати, холодные дни с ми-
нусовой температурой в на-
чале съемок все-таки были, 
и когда работать нужно было 
всю смену на улице, приходи-
лось греться всеми возмож-
ными способами: и горячим 
чаем, и теплыми куртками и 
одеялами, которыми актеров 
укутывали между дублями. 

БОССЫ 

Одного из ненавистных 
боссов сыграл 

Вячеслав Манучаров. 

Роман Попов и Маруся 
Климова играют 
супружескую пару. 

Все герои в кадре. 
Рабочий момент съёмок. 

Трое друзей, которые мечтают 
убрать своих боссов. 

В морозы актёры 
грелись, как могли. 

в опасностив опасности

Продавец игрушек 
в исполнении 
Антона Шурцова. 
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Салаты у меня
Актриса Мари Во-
рожи, исполнившая 
главную женскую 
роль в сериале «За-
ступники» на Первом 
канале (она сыграла 
адвоката Нину Мет-
лицкую), призналась, 
что любит поесть. 

Н о при этом 
разъяснила, что 
вкусная еда для 

нее – в первую очередь 
полезная. И поделилась 
рецептами своих люби-
мых салатов из самых 
простых и доступных про-
дуктов.

«Вкусно – это 
значит полезно»

– Мари, признайтесь, 
какие отношения у вас с 
едой?

– Могу сказать одно: с 
едой у меня – точно отно-
шения! (Смеется.) Я очень 
люблю вкусно поесть, так 
что с полным правом могу 
назвать себя настоящим 
гурманом! Но тут нужно 
уточнить, что в моем по-
нимании вкусно – это зна-
чит полезно!

– Изменился ли ваш ра-
цион питания в связи с 
карантинными мерами?

– Рацион изменился – 
просто появилось больше 
времени на готовку и на 
эксперименты с ней. 

– Расскажите, пожа-
луйста, о ваших экспери-
ментах поподробнее. 

– Очень давно я позна-
комилась с системой со-
вместимости продуктов. 
Собственно, вот так я и 
питаюсь до сих пор. Это 
так называемое раздель-
ное питание: когда ты по-
нимаешь, какие продук-
ты «дружат» между со-
бой, а какие – нет, и этим 
пользуешься. К примеру, 
я знаю, что если мясо или 
рыбу есть с овощами, то 
такое сочетание будет 
легче и быстрее усваи-
ваться организмом. Плюс 
в этих продуктах больше 
питательных веществ. А 
если мы к рыбе или мясу 

всегда  выходят на славувсегда  выходят на славу

ЗВ

добавим гарнир – будь то 
картофель, гречка или 
рис – то питательных ве-
ществ, наоборот, будет 
меньше, а усваивать-
ся такая еда будет доль-
ше… Еще одно правило, 
которое я стараюсь со-
блюдать: вода и напит-
ки всегда идут отдельно 
от еды. Пить желательно 
за 15-20 минут до еды и 
через полчаса после, но 
не во время еды. Гарнир 
стараюсь не смешивать с 
мясом и рыбой – но ино-
гда, конечно, бывают и 
исключения. 

«Режима 
«после восьми» 
у меня нет»

– Сложно себя таким 
образом постоянно огра-
ничивать?

– Мне кажется очень 
важным, чтобы выбран-
ный способ питания вошел 
в привычку. Тогда мож-
но не зацикливаться на 
том, что можно есть и че-
го нельзя, и периодически 
позволять себе «ништя-
ки» – вкусные, пусть и не 
очень полезные продукты. 

Еще я стараюсь не делать 
большие паузы между 
приемами пищи.

– Придерживае-
тесь ли какого-то 
режима питания: 
например, не 
есть после вось-
ми часов вечера?

– Режима «по-
сле восьми» у 
меня нет, но за-
то есть режим «за 
три часа до сна»! 
(Улыбается.)

«Люблю 
завтракать 
кашей»

– А что же вы 
жалуете?

– Признаюсь 
вам честно, я – 
«салатная им-
п е р а т р и ц а »! 
Салаты у меня 
всегда выходят 

на славу! Вот, к 
примеру, вчера 

приготовила такой 
салат: взяла свеклу, 

рукколу, чернослив. Все 
нарезала, посолила, за-
правила оливковым мас-
лом и сбрызнула соком 
лимона. Получилось очень 
вкусно! А если в этот салат 
добавить кедровые или 
грецкие орехи – будет 
просто восторг!

– Мари, вы любите го-
товить?

– Готовить люблю, но и 
рестораны тоже люблю. 

– А чем вы любите за-
втракать?

– Люблю завтракать ка-
шей... Нужно сказать, что 
мой муж Илья готовит луч-
шую овсянку в мире! 

«Это будет ужин 
при свечах»

– А каким вы себе пред-
ставляете идеальный 
ужин? 

– Это будет ужин при 
свечах с любимыми людь-
ми. Возможно, на берегу 
моря или даже в горах... А 
может быть – в центре ка-

кой-нибудь столицы! А уже 
от места будет зависеть и 

то, что я положу себе в 
тарелку.

– Назовите, по-
жалуйста, свои 
любимые продук-
ты.

– Люблю сыр!
– Вспомните 

самую вкусную 
еду, которую вы 
ели в детстве.

– У меня бабуш-
ка – кубанская казач-

ка, и я всегда вспоми-
наю ее кубанский борщ. 
– Какая кухня мира для 

вас самая вкусная? 
– Я очень люблю фран-

цузскую, итальянскую, 
греческую, грузинскую 
кухни. До сих пор помню 
незабываемую пиццу «Че-
тыре сезона», которую я 
пробовала где-то недале-
ко от Венеции. Приготов-
лена она была в обычном 
домашнем ресторанчике 
и произвела на меня не-
изгладимое впечатление!

Елена СОКОЛОВА

Звезда сериа-
ла «Заступники» 

рассказала о кули-
нарных предпочте-
ниях и поделилась 
любимыми рецеп-

тами.

Ðåöåïò 
îò çâåçäû

 – Что обычно готовите, когда ждёте 
гостей? 

– Когда я жду гостей, обязательно готовлю 
«Зелень». 

– Что это за блюдо? Поделитесь, пожалуй-
ста, рецептом!

– Нужно вымыть и порезать в равных пропорциях 
петрушку, укроп, базилик. Добавить измельчен-

ный чеснок, много оливкового масла и баль-
замический соус – именно соус, а не уксус, 

это важно! Вместе с «Зеленью» нужно 
подавать багет. Поверьте, это так 

вкусно, что собственную ру-
ку можно съесть!

«Банановый манник или чизкейк»
– Ну а сладкое себе позво-
ляете?
– Из сладкого я могу при-
готовить банановый манник 
или чизкейк, в основе кото-
рого использую дробленое 
печенье. Еще люблю шарлот-
ку, в которую в принципе 
не нужно класть много 
муки. Кстати, здесь 
можно использо-
вать и кокосо-
вую муку тоже. 
В принципе, 
кокосовую, 
как и чере-
мушковую, 
можно ис-

пользовать в любых сладких 
блюдах, главное – чтобы она 
была не основной, а только 
как дополнение. А в качестве 
основной можно взять, на-
пример, безглютеновую. Из 
обычной же муки я готовлю 
очень редко – предпочитаю 

заменить ее какой-ли-
бо другой. Обычно 

в ход идет 
безглюте-
новая и ку-
курузная, а 

для выпечки, 
как я уже сказа-

ла, черемушковая 
или кокосовая. 

ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

Мексиканский 
пасхальный 
пудинг 
Капиротада
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 подсохший 
багет, 350 г коричневого са-
хара, 150 г тертого сыра, 80 г 
сливочного масла, 80 г жаре-
ных орехов, 100 г сухофрук-
тов, 3 ст. л. растительного мас-
ла, 1 палочка корицы, 2 буто-
на гвоздики, ¼ ч. л. аниса.
Калорийность (на 100 г): 
465 кКал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кастрюлю насыпать сахар, 
положить корицу, анис и гвоз-
дику, залить 1,5 стакана воды, 
поставить на средний огонь и 
нагревать до полного раство-
рения сахара; готовый сироп 
процедить.
2 Багет нарезать ломтиками 
толщиной примерно 1 см.
3 Растопить половину сли-
вочного масла, смешать 
с растительным, обмазать 
ломтики багета, обжарить 
на сковороде с обеих сторон 
до насыщенного золотистого 
цвета.

4 Обжаренные ломтики багета 
выкладывать в форму для за-
пекания, смачивая их сиро-
пом.
5 Выложив первый слой, по-
сыпать его сыром, орехами 
и сухофруктами; сделать не-
сколько слоев.
6 Оставшееся масло нарезать 
небольшими кубиками, разло-
жить сверху.
7 Запечатать форму фоль-
гой и выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке 45 
минут (верхний слой должен 
покрыться румяной корочкой, 
а нижние слои – оставаться 
влажными).

Êñòàòè
Капиротаду выпекают 
в Великую пятницу, и к 
Пасхе она приобретает 
свой полноценный вкус. 
Ингредиенты этого пу-
динга напоминают осо-
бо верующей хозяйке 
о Страстях Христовых: 
хлеб – плоть Христова, 
сироп – Его кровь, па-
лочки корицы – дере-
вянный крест, бутоны 
гвоздики – гвозди, рас-
плавленный сыр – пла-
щаница.
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Светлана ИВАНОВА

Всё для вкуса,
жиго, жареница, жардиньер

Мы продолжаем нашу 
кулинарную азбуку. 
Сегодня в меню блюда 
на букву Ж.

Жиго
Французская 
кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 бара-
нья нога (1,5-2 кг), 3-4 
зубчика чеснока, 2-3 ст. 
л. оливкового масла, 3-4 
веточки свежего тимьяна 
(или 1 ч. л. сушеного), 
молотый черный пе-
рец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 268 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С тимьяна обо-
рвать листики, сме-
шать с солью и свеже-
молотым перцем.
2 Чеснок почистить и на-
резать крупно.
3 С бараньей ноги сре-
зать пленки и излишки 
жира (часть оставить для 
сочности).
4 Смазать баранью ногу 
маслом, натереть смесью 
из соли, перца и тимьяна, 
нашпиговать чесноком.
5 Выложить баранью ногу 
на глубокий противень 
толстой стороной вниз, 
запекать в разогретой до 
220-240 градусов духов-
ке 1 час, после чего слить 
жир, перевернуть ногу, 
влить 200 мл горячей 
воды и запекать еще 1,5 
часа, периодически поли-
вая соком из противня.
6 Готовую ногу обернуть 
фольгой и оставить на 20 
минут.
7 Подавать с фасолью 
или овощами, поливая 
соком, оставшимся на 
противне.

Жардиньер 
Французская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 моркови, 200 г стручко-
вой фасоли, 2 репы, 1 кочан цветной капу-
сты, 80 г сливочного масла, 100 мл жир-
ных сливок, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
258 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи почистить, мор-
ковь и репу нарезать 
соломкой, фасоль – ку-
сочками 3-4 см, капусту 
разобрать на соцветия.
2 Отварить овощи в кипя-
щей подсоленной воде 7-8 
минут, откинуть на дуршлаг.
3 Переложить овощи в сотей-
ник с разогретым маслом, посо-
лить, поперчить, залить сливками, довести 
до кипения на небольшом огне, помеши-
вая, снять с огня.

Жаркоп
Узбекская кухня. На 4 персоны 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г баранины, 30 г курдючного жира 
(или свиного сала), 600 г картофеля, 1 ст. л. томатной па-
сты, 1 крупная луковица, 1 морковь, пучок зелени, 300 мл 
бульона, растительное масло, специи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 169 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать небольшими кусочками, лук – полуколь-
цами, морковь – дольками, картофель – крупными 
дольками.
2 Кусочки мяса обжарить вместе с луком и 
морковью на растительном масле.
3 Добавить томатную пасту, обжаривать, по-
мешивая, еще 2-3 минуты.
4 Залить горячим бульоном (или водой), ту-
шить 40-50 минут.
5 Добавить картофель, специи и соль, тушить 
до готовности картофеля.
6 При подаче посыпать рубленой зеленью.

Жигар-кебаб
Узбекская кухня (готовим на даче 
на углях). На 4 персоны 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г печени (говяжьей, свиной, 
бараньей), 500 г курдючного жира (или свиного 
сала), 160 г муки, 2 луковицы, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 138 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень очистить от протоков и пленок, нарезать 

небольшими кусочками.
2 Жир нарезать кусочками чуть меньше.

3 Запанировать кусочки печени в муке, на-
низать на шпажки, чередуя с кусочками 
жира.
4 Жарить на углях, часто переворачивая, 
в процессе жарки посолить.
5 Лук нарезать полукольцами.

6 Готовый жигар-кебаб подавать со све-
жей зеленью, посыпав луком.

Жареница 
Русская кухня. 
На 6 персон 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг рыбы, 
900 г муки, 2 яйца, 300 мл 
молока, 100 г сливочного 
масла, 60 г маргарина, 
3 ст. л. растительного масла, 
пакетик сухих дрожжей, 
2 яйца, 1 ст. л. сахара, 
1 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 
223 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу почистить, снять фи-
ле, посолить, оставить на 
1,5-2 часа.
2 Дрожжи развести в теплом 
молоке, добавить 200 мл во-
ды, сахар, яйца, раститель-
ное масло, муку, соль, рас-

топленный маргарин, за-
месить тесто, поставить 

в теплое место и дать 
два раза подойти.
3 Готовое тесто раска-
тать в пласт толщиной 
1 см, выложить рыбу, 

смазать сливочным 
маслом (50 г).

4 Выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке до 
золотистой корочки.
5 Готовый пирог смазать 
оставшимся маслом, на-
крыть бумагой для выпечки 
и дать постоять 15 минут.

КСТАТИ
Открытый пирог с рыбой 
жареница – традиционное 
блюдо поморской кухни. 
Свое название пирог полу-

чил благодаря румяной, 
зажаренной корочке, 

которой в процессе 
запекания он по-

крывается. Рыбу 
для этого пиро-
га лучше выби-
рать морскую 
и не очень 
костлявую: тре-

ску, хек, навагу, 
камбалу и т.п.

В постные дни 
сливочное масло за-

меняют растительным, 
а тесто делают пресным – 
без яиц и маргарина, заме-
няя молоко водой. Пирог от 
этого делается менее сыт-
ным, но менее вкусным не 
становится.

чил благодар
зажарен

котор
зап

кр
дл
г
р
и
к

ск
кам

В по
сливоч

меняют р
а тесто делаю

– Ну что, ты ку-
пил мне тот брилли-

антовый браслет, кото-
рый я показала тебе вчера?
– Извини, дорогая, ювелир-
ный магазин был закрыт на 
обед. А ждать не хотелось, и 
это навело меня на мысль – я 

купил тебе вкусную бу-
лочку!

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Гость из Франции 
Жардиньер – классическое блюдо фран-
цузской кухни, своеобразное рагу из 
молодых овощей. В состав блюда мо-
гут входить любые овощи, которые к 
моменту приготовления поспели на 
ваших грядках: капуста, картошка, 
горох и т.д. Но, как правило, основу 

жардиньера составляют морковь, 
фасоль и репа, которые придают 
этому блюду, помимо вкуса, еще 
и очень нарядный вид.
В Россию жардиньер привезли 
французские повара, которых стало 

модно выписывать из Франции после вой-
ны 1812 года. Распробовали это блюдо быстро – 

оно понравилось и аристократии, и простым людям – и 
очень скоро жардиньер стали подавать во всех домах 
империи.
Жардиньер можно готовить и в постные дни, заменив 
сливки соевым, кокосовым или любым другим расти-
тельным молоком, а сливочное масло – растительным.

ПОСЛОВИЦЫ
Беззубому каша – папаша, а 
кисель брат родной.
Ешь больше рыбки – будут 
ножки прытки. 
Если хороши щи, так другой 
пищи не ищи.
Ешь с голоду, а женись смо-
лоду.
Морковь прибавляет кровь.

): 
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– Как вкусно пахнет!
– Я ещё даже не начала готовить!
– Тогда начинай быстрее, пока ещё 
пахнет.

м и

го жира
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– Ой, я тебя умо-
ляю. Прекрасно все увидишь, 

нужно только сделать крупнее 
шрифт, во всех современных смарт-

фонах предусмотрена такая 
функция. 

КРК ТА И ЗДОРОТА И ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДООР

Машенька

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Разговор подслушала 
Светлана ИВАНОВА 

– Но я же ни-
чего не увижу, если 

смартфон будет так дале-
ко!

– Говоришь, трудно читать? 
Букв не видишь, прищуриваешься? А ты не дума-

ешь, что твое зрение портится от того, что ты много 
читаешь с экрана своего смартфона? Ты же с ним не расста-

ешься! Разве так можно? Даже когда с девчонками соби-
раемся – твои глаза всегда в телефон.

– И помни, Верочка, что 
с возрастом зрение портится само по 

себе, и, если не позаботиться о его каче-
стве заранее, надеть очки можно намного 

раньше, чем это придется сделать по есте-
ственным причинам.

– И не ис-
пользуй смартфон 

в темноте! Контраст 
яркого экрана и 

окружающей темно-
ты очень вреден 

для зрения. 

– Кста-
ти, я читала 
рекоменда-

ции английских 
ученых. Чтобы не 
испортить рань-

ше времени зрение, 
всегда нужно помнить 
правило «1, 2, 10»: когда 

читаешь или пишешь, 
экран телефона должен 

находиться на расстоянии 
не ближе одного фута от 

лица, компьютера – 
двух, телевизора – де-

сяти. Один фут – это 
примерно 30 см, вот 

и считайте, девоч-
ки.

– Еще как может! 
Вот смотри: когда читаешь 

большой текст, чтобы увидеть буквы, ты 
подносишь смартфон буквально к самому носу, 

а это очень вредно для зрения. Вспомни, нам еще в 
школе в первом классе рассказывали, как правильно 

читать книги, и что нельзя их подносить близко к глазам. 
Точно так же и со смартфоном – есть безопасное рассто-

яние, а есть опасное. Запомни: при чтении с экра-
на желательно держать смартфон не 

ближе чем в 30 см от лица. А лучше 
вообще в 40.

– Да, что-то в по-
следнее время я стала замечать, 

что вижу не очень хорошо. Неужели это 
как-то может быть связано с моей новой 

привычкой? У меня даже и мысли такой 
не возникало.

– Ой, 
девоч-

ки, как много 
нового! Я даже и не подозревала, 

что смартфон действительно может 
испортить зрение. Спасибо вам боль-

шое! Постараюсь прямо с сегод-
няшнего дня следовать ва-

шим рекомендациям.– А еще 
есть прави-

ло 20/20/20. 
Например, если ты 
просматриваешь по-
чту, читаешь, каждые 
20 минут нужно отры-

ваться от смартфона на 20 
секунд и глядеть вдаль ми-

нимум на 20 футов, то есть 
примерно на 6 метров. Но чем 

дальше будешь смотреть, тем 
лучше, это отличная тре-

нировка всего зритель-
ного аппарата. 
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хорошее зрениехорошее зрение
Наши старые знакомые – бизнесвумен Галина Сергеевна, учительница 
Анна Адамовна, домохозяйка Верочка и девушка на выданье 
Машенька – снова, в этот раз по телефону, делились новостями, 
обсуждали важные и неважные текущие дела и обменивались 
рецептами куличей. Верочка сохранила рецепт свой бабушки 
в смартфоне, но прочитать его ей было непросто. Она делала паузы 
и прищуривалась. На что и пожаловалась подругам.

т

– А еще, не поверите, 
рекомендуется чаще моргать. Ведь 

когда ты смотришь на экран хоть мони-
тора, хоть смартфона не моргая, твои глаза 

начинают сохнуть, а это очень вредно. Между 
прочим, ученые провели исследования 

и установили, что, когда мы читаем со 
смартфона, мы моргаем в три раза 

реже, чем обычно. А это пло-
хо для здоровья глаз.

е-

Камердинер докладывает 
лорду: 

– Милорд, ваша супру-
га сбежала с вашим 

водителем. 
– Вот видите, Джон, 

я был прав, когда по-
дозревал, что у этого 

шофера неважное зрение!
лу

н

М

а-
го
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20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «БАЯЗЕТ». (12+)
02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». 

(16+)
22.50 Сегодня
23.00 Маска. (12+)
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли» (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ». 

(16+)
08.00 10.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 14.35 22.20 «Светлые 

новости». (16+)
09.05 «Детки-предки». (12+)
10.30 «Лего Фильм». (6+)
14.40 «ХЭНКОК». (16+)
16.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

19.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ». (16+)

20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+)

22.30 «СМОКИНГ». (12+)
00.15 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.10 «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА». (18+)

03.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

05.25 «Стёпа-моряк». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. 

(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «Холостяк». 

(16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)

16.30 «ФИЗРУК». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «ЖУКИ». (16+)

21.00 «Где логика?» 
(16+)

22.00 «БЫВШИЕ». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». 
(16+)

03.35 Открытый микрофон. 
(16+)

06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

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

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». (16+)

22.00 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 04.25 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

07.45 «Дорожные войны»
09.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
09.30 11.30 21.30 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
12.00 00.00 «+100500». (16+)
13.30 04.10 «Улетное ви-

део». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
16.00 03.25 «ПЛЯЖ». (12+)
19.00 01.30 «РЕВОЛЬВЕР». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). 

(0+)
06.15 «Легенда о Тарзане» 

(субтитры). (6+)
06.40 «Хранитель Лев». (0+)
07.10 «София Прекрасная». 

(0+)
07.35 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Первый спасательный 

отряд». (6+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
11.25 «Я - Ракета». (0+)
12.00 «Легенда о Тарзане» 

(субтитры). (6+)
13.05 «Пёс Пэт». (6+)
13.15 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
14.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.05 «Финес и Ферб». (6+)
16.05 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Союз зверей». (6+)
21.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «Звёздные войны: Со-

противление». (12+)
23.00 Стражи Галактики (12+)
00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

(6+)
01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)
02.50 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

ТЫКВЫ». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 23.00 «ДОКТОР ХАУС»
11.00 «Семь миров, одна 

планета». (16+)
12.10 «Острова». (12+)
13.10 22.00 «Орел и решка. 

Семья». (12+)
14.00 «Орел и решка. По мо-

рям-3». (16+)
15.00 «Орел и решка. Ку-

рортный сезон». (16+)
16.00 20.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
19.00 21.00 «Орел и решка. 

Безумные выходные»

06.00, 18.20, 01.30 Золотая 

лихорадка. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-

торы. (12+)

07.40, 08.05, 15.05 Как это 

устроено? (12+)

08.30, 15.35, 00.40 В погоне 

за классикой. (12+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 

Охотники за складами. 

(16+)

10.14 Разрушители легенд: 

кастинг. (16+)

11.06 Оружейники. (16+)

11.58 Охота за драгоценны-

ми камнями. (12+)

12.50, 05.15 Аляска: семья 

из леса. (16+)

14.40 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+) 

Мы приглашаем вас посе-

тить автомобильный рай, 

где можно узнать исто-

рию создания лучших в 

мире машин.

16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Охотник за игрушками. 

(12+)

17.25 Лучший моделист. 

(16+)

19.15, 19.40 Как это сдела-

но? (12+)

22.00 Быстрые и громкие. 

(12+)

22.55 В ГАС на прокачку. 

(12+)

23.50, 04.30 Голые и напу-

ганные. (16+)

03.00, 03.25 Как это сдела-

но? (16+)

03.45 Автобан А2. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.00 «Europa plus чарт». 

(16+)
07.50 «Папа попал». (12+)
09.30 «Мастершеф». (16+)
13.00 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
 Реалити о семейных цен-

ностях. Вас ждут новые 
истории и новые героини 
со всех уголков России! 
Популярное реалити воз-
вращается на Ю!

20.30 «Мастершеф». (16+)
00.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.20 «Верните мне красо-

ту». (16+)
04.20 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (6+) 

06.35 Замки - оплоты силы. 
(12+) 

07.30, 08.35, 09.40 Коро-
левский двор изнутри. 
(12+) 

10.45, 11.35, 12.30 Част-
ная жизнь коронованных 
особ. (12+) Документаль-
ный драматический се-
риал, Великобритания, 
2016 г.

13.20 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+) 
Документальная драма, 
Франция, 2017 г.

14.20, 15.20, 16.20, 17.20 
Тридцатилетняя война 
- Железный век. (12+) 
Документальный сериал, 
Германия, 2017 г.

18.15 Творцы ХХ столетия. 
(12+)

19.15 Машины смерти. 
(12+)

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+) 
Документальный фильм, 
Франция, 2017 г.

22.00 Карты убийства. 
(16+) 

22.50 Дети королевы Викто-
рии. (12+)

23.50, 00.45 Запретная 
история. (12+)

01.35, 02.25 Могилы викин-
гов. (12+).

03.10, 03.40 Невероятные 
изобретения. (12+)

04.05, 04.55 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2014 г.

05.10 15.05 «Среда обитания»
05.20 «Гении от природы»
05.50 08.45 16.50 01.10 

«Медосмотр». (12+)
06.05 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.10 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 

(16+)
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.15 02.10 «ДОКТОР ТЫР-

СА». (12+)
17.05 «Хомо Сапиенс». (12+)
18.05 «Активная среда»
18.30 «Большая наука». (12+)
00.35 «Моя война». (12+)

06.10 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
(16+)

09.30 Неизвестная война. 
(16+)

10.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

11.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)

13.40 «ОРЛЁНОК». (12+)
15.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
16.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ», 1973 Г. (12+)
17.40 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)
18.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

(12+)
23.10 Неизвестная войн. 

(16+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)
02.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.40 «ЖАЖДА». (12+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «44 котёнка». (0+)
08.00, 10.50, 13.35, 19.25 

«Мой музей». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
08.45 «Деревяшки». (0+)
09.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Букварий». (0+)
10.55 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.40 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.05, 17.55 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.45 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Фиксики». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.30 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инспектор Гаджет». (6+)

06.00 Безумные изобрета-
тели. (16+)

06.30 Осушить океан. (16+)
07.25 На плотах по Юкону. 

(16+)
08.15, 08.40 Панорама 360 

градусов: Разрушение 
объектов всемирного на-
следия. (16+)

09.05 Космос: возможные 
миры. (16+)

09.55, 10.20, 10.50, 11.15 
Зона строительства. 
(16+)

11.45 Авто-SOS. (16+)
12.35 Космос: Пространство 

и время. (16+)
13.30 Затерянные сокрови-

ща Майя. (16+)
14.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
15.10, 16.00 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Поймать контрабан-

диста. (16+)
17.40 Свидетели катастроф. 

(16+)
18.35 Космос: возможные 

миры. (16+)
19.20 Секретные материалы 

древности. (16+)
20.15 Магистры катастроф. 

(16+)
21.10 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
22.00, 01.20, 03.40 Фаталь-

ный пожар на Титани-
ке. (16+)

22.50, 23.40, 00.30 История 
Эмиратов. (16+)

02.05 Авто-SOS. (16+)
02.50 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.25, 04.45 Игры разума. 

(16+)
05.10 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00, 10.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.20 Ток-шоу «Отцы и де-
ти». (12+)

18.20, 19.20 «СТАРИКИ- РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+)

20.30  «Игра в кино». (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.50, 00.00 «КРИК СОВЫ». 

(16+)
02.15 «ВИЙ». (16+)
03.30 Россия в войне. (16+)
05.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

00.10 Познер. 
(16+)

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

08.25 «МУХТАР: 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)

22.00 «БЫВШИЕ». 
(16+)

20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Теннис. US Open-2019. 
Мужчины. (6+)

02.30 Теннис. US Open-2017. 
Женщины. (6+)

04.00, 05.30 Теннис. 
Australian Open-2020. (6+)

07.30 Теннис. Australian 
Open-2019. Женщины. 
(6+)

09.30, 10.30 Снукер. Трамп - 
Дин. Чемпионат ми-
ра-2019. Шеффилд. (6+)

12.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2016. Обзор. (12+)

13.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2017. Обзор. (12+)

14.30 Ралли-рейд. Да-
кар-2018. Обзор. (12+)

15.00 Велоспорт. Страде 
Бьянке-2019. (12+)

16.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо-2019. (12+)

17.30 Велоспорт. «Тур по до-
рогам Фландрии»-2019. 
(12+)

18.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии»-2019. (12+)

20.00, 21.30 Снукер. Хоу-
кинс - Уилсон. Чемпионат 
мира-2019. Шеффилд. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)
10.25 Наши на ЧМ. (12+)
10.45 Футбол. Мексика - СССР. 

Чемпионат мира-1970. 
(0+)

12.35 14.10 16.50 20.35 Но-
вости

12.40 14.15 19.05 22.00 Все 
на Матч!

13.10 Фристайл. (12+)
15.00 04.10 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 2016-
2017. (0+)

16.55 Спецрепортаж. (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Ис-

пании-2017-2018. (0+)
19.35 «Первые». (12+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 Самый умный. (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». . (0+)

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
00.50 Спецрепортаж. (12+)
01.20 Профессиональный 

бокс. Трансляция из Лат-
вии. (16+)

05.00 04.00 Наше. (16+)
06.20 10 17.05 10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Check-In. (16+)
11.00 10 Самых! (16+)
11.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
13.00 «Секретная сила звёзд 

шоу-бизнеса». (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - dance chart. (16+)
16.00 Отпуск без путевки. 

(12+)
17.55 Лайкер. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.10 «Народный Корпоратив 

в Олимпийском». Сольный 
концерт Стаса Михайло-
ва. (16+)

22.35 ТОР 30 - Русский Крутяк 
недели. (16+)

01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

02.40 «СЕМЬ КАБИНОК». 
(18+)

04.30 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(12+)

06.00 «СТЕРВА». (16+)
07.55 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
09.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.45 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-

ВАЕТ». (18+)
13.45 «СУТЕНЕР». (16+)
15.35 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
17.45 «К ЧЕРТУ НА РОГА» (16+)
19.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
21.20 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
23.15 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+)

07.00 «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-
НОСТЬ». (16+)

09.00 «ДАМА ПИК». (16+)
11.10 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
13.20, 14.15 «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА». (16+)
15.15 «БУМЕР-2». (16+)
17.15 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
19.00, 19.55 «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА». (16+)
20.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+) Рос-
сия, 2016 г. В ролях: Сергей 
Бондарчук, Евгений Про-
нин, Кристина Асмус, Егор 
Корешков

22.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

00.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
02.20 «ЮМОРИСТ». (16+)
04.15 «РОК». (16+)
05.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
14.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
00.30 «ОСТРОВ». (16+)
03.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «СТАРИКИ- РАЗБОЙНИ-
КИ». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.05 «ПРИЗРАК». (6+)
15.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
17.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». (6+) СССР, 1965 г. 
Первое появление знаме-
нитого студента Шурика и 
звёздный час троицы Трус 
- Балбес - Бывалый.

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
00.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)
02.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (6+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
12.00 «АНЖЕЛИКА». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2014 г. Вес Анжелики до-
стигает 99 килограмм, и 
она просто одержима меч-
той похудеть, ведь ей, как 
и любой девушке, хочет-
ся дружить с однокурсни-
ками, хорошо выглядеть, 
модно одеваться, нра-
виться самому красивому 
мальчику университета…

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
08.20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
10.20 «СМУРФИКИ». (0+)
12.05 «СМУРФИКИ-2». (6+)
14.00 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
16.35 «РЕЗНЯ». (16+)
18.05 «КОН-ТИКИ». (6+)
20.10 «ФОРСАЖ». (16+) США, 

Германия, 2001 г. В ролях: 
Пол Уокер, Вин Дизель, Ми-
шель Родригес

22.05 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
(12+) США, Германия, 2003 
г. В ролях: Пол Уокер, Тай-
рез Гибсон, Ева Мендес

00.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

02.15 «ФРИДА». (16+)
04.15 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-

ГРЕН». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

07.50, 16.15 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.40, 15.10, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

09.40, 17.10 Холостяк. (16+)
10.40, 11.35, 12.25 «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН». (16+)
13.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
14.20, 18.05 Подиум. (16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 03.15 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 01.35 «ЧУЖЕСТРАНКА»
04.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+) 
Великобритания, 1993 г.

SONY CHANNEL

06.00 Настроение
08.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(12+)
10.15 «Песняры». Прерван-

ный мотив». (12+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «90-е. Лебединая пес-

ня». (16+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Вся правда». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.25 08.50 14.20 16.40 18.05 

19.25 20.50 Большие 
маленьким

07.35 19.35 «Другие Романо-
вы»

08.00 20.00 «Война кланов»
09.00 00.30 ХX век
10.05 18.10 «Первые в мире»
10.20 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
11.15 22.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Красивая планета»
12.45 Academia
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль «Наследни-

ки Рабурдена»
16.50 01.35 К 180-летию 

со дня рождения 
П.И. Чайковского

18.30 «АССА. Кто любит, 
тот любим»

19.10 Открытый музей
21.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.45 Игорь Ильинский
02.45 «Квартира из сыра»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.10 «История воздушного 

боя». (12+)
09.45 13.15 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ». (16+)
13.00 18.00 Новости дня
14.10 «ВА-БАНК». (12+)
16.05 «ВА-БАНК-2 ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (12+)
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.30 «Оружие Победы». (6+)
18.55 «Ступени Победы»
19.50 «Скрытые угрозы»
20.40 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЗВЕЗДА». (0+)

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

шеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
08.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ». 

(16+)
 Украина, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Кузнецова, Владимир 
Жеребцов, Артём Позняк, 
Екатерина Варченко.

23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

02.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

05.25 «Порча». (16+)
05.50 «Понять. Простить». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 «Старец». (16+)
13.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Переспав с очередным 

ухажером, Браун приез-
жает на работу, где в при-
емном покое обнаружи-
вает своего ночного гостя 
со множеством травм. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В пруду на Арлингтон-

ском кладбище находят 
останки женщины. ФБР 
не может определить ее 
личность. Чтобы решить 
эту задачу, приглашают 
антрополога. Доктор 
Бреннан по прозвищу 
Кости берется за дело...

23.00 «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ». (18+)

02.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

05.00 Известия
05.25 «ШЕФ-2». (16+)

09.00 Известия
09.25 «ШЕФ-2». (16+)

13.00 Известия
13.25 «ШЕФ-2». (16+)

17.30 Известия
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.15 Известия
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

04.20 «СТРАСТЬ-2». (16+)+

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Ядерное цуна-
ми». (16+)

12.00 «Малая сцена». (12+)
13.00 «Здоровая среда». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Адрес истории». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
14.55 «Мастер-класс». (12+)
15.45 03.45 «Собрание со-

чинений». (12+)
16.15 «Арт-проспект». (12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 03.15 «Заметные 

люди». (12+)
17.30 «Марафон». (12+)
18.30 «Долгожители». (12+)
18.45 01.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 «История 

одного дня». (12+)
19.55 21.55 «Магистраль». 

(12+)
20.00 23.30 «Победа. Память 

сердца». (12+)
22.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
01.45 «Мастера». (12+)
03.00 «Область спорта». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

14.00, 22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЯЛТА 
45». (16+)

06.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ». (16+) Сериал. 
Детектив с элементами ме-
лодрамы, Россия, 2006 г. В 
ролях: Варвара Андреева, 
Марина Орел, Нелли Пшен-
ная, Раиса Рязанова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.30 «АССА. Кто любит, 
тот любим»

08.20  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
(12+)

18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

11.00 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00, 23.00  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.50 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (12+)

06.50 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

07.40 «Главное. С Анной Шаф-
ран». Новости на СПАСЕ. (0+)

08.55, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

09.25 Rе:акция. (12+)
10.00 Русский обед. (6+)
11.00 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (6+)

13.00, 20.00, 02.00  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

15.00, 16.20  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 1 и 2 серии. (12+)

17.35 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ». (0+)
СССР, 1989 г.

19.00, 00.35  Завет. (6+)
21.30, 01.30  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.00 Сталинград. Цикл: 

Великая война. (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

1 серия. (0+)
03.15 Православные лики 

Якутии. (12+)
03.55 Щипков. (12+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Весь труд теперь должен быть 
обращен на то, чтобы непрестанно 

помышлять о Боге или <помышлять, хо-
дить> в присутствии Божием».

Феофан Затворник 

27 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Свт. Мартина исп., папы Римского.
Мчч. Антония, 
Иоанна и Евста-
фия Литовских. 
Мч. Ардалио-
на. Мчч. 1000 
Персидских и 
Азата скопца. 
Св. Александра 
исп., пресвите-
ра. Виленской 
и Виленской-
Остробрамской 
икон Божией 
Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Право на справедли-

вость. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. 
(16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «БАЯЗЕТ». (12+)
02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». 

(16+)
22.50 Сегодня
23.00 Маска. (12+)
01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли» (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ». 

(16+)
08.00 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
09.00 14.25 21.55 «Светлые 

новости». (16+)
09.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
11.10 «Уральские пельмени»
11.45 14.30 «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». (16+)
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+)

19.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ». (16+)

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

22.00 «МЕДАЛЬОН». (12+)
23.45 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(18+)
01.30 «НАПАДЕНИЕ НА 

13-Й УЧАСТОК». (16+)
03.15 «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+) 
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «БЫВШИЕ». (16+)

14.30 «Где логика?» 
(16+)

15.30 «САШАТАНЯ». (16+)

16.30 «ФИЗРУК». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «ЖУКИ». (16+)

21.00 Импровизация. 
(16+)

22.00 «БЫВШИЕ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

10.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МУМИЯ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

07.45 «Дорожные войны»
09.00 «Остановите Витю!»
09.30 11.30 21.30 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
12.00 00.00 «+100500». (16+)
13.30 04.20 «Улетное ви-

део». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
16.00 «ПЛЯЖ». (12+)
19.00 02.25 «МЕКСИКАНЕЦ». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 01.30 «Опасные свя-

зи». (18+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). 

(0+)
06.15 «Легенда о Тарзане» 

(субтитры). (6+)
06.40 «Хранитель Лев». (0+)
07.10 «София Прекрасная». 

(0+)
07.35 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Первый спасательный 

отряд». (6+) Приключения 
отважного Майлза Калли-
сто продолжаются!

08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
11.25 «Я - Ракета». (0+)
12.00 «Легенда о Тарзане» 

(субтитры). (6+)
13.05 «Пёс Пэт». (6+)
13.15 «Рапунцель». (6+)
14.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.05 «Финес и Ферб». (6+)
16.05 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Король Лев». (0+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «Звёздные войны: Со-

противление». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: Но-

вая Миссия». (12+)
00.00 «ХАННА МОНТАНА». 

(6+)
01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

(6+)
03.10 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 11.00 03.00 03.55 
«На ножах». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

08.30 23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

13.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

16.00 19.00 «Мир наизнан-
ку. Китай». (16+)

 Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами 
и заезженными досто-
примечательностями

01.40 «Пятница News». 
(16+)

02.10 «Генеральная убор-
ка». (16+)

06.00, 18.20, 01.30 Золотая 

лихорадка. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-

торы. (12+)

07.40, 08.05, 15.05 Как это 

устроено? (12+)

08.30, 15.35, 00.40 В по-

гоне за классикой. (12+) 

Эксперт по реставрации 

классических автомоби-

лей Уэйн Карини находит, 

покупает, восстанавлива-

ет и продает самые ред-

кие и интересные маши-

ны в истории.

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 

Охотники за складами. 

(16+)

10.14 Разрушители легенд: 

кастинг. (16+)

11.06 Оружейники. (16+)

11.58, 05.15 Быстрые и 

громкие: Час расплаты. 

(12+)

12.50 В ГАС на прокачку. 

(12+)

14.40 Как это устроено: 

автомобили мечты. 

(12+)

16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Охотник за игрушками. 

(12+)

17.25 Лучший моделист. 

(16+)

19.15, 19.40, 03.00,
 03.25 Как это сделано? 

(12+)

22.00 Астероиды: новая 

угроза. (12+)

23.50, 04.30 Голые и напу-

ганные. (16+)

03.45 Автобан А2. (12+)

05.50 «Папа попал». (12+)
09.00 «Мастершеф». (16+)
13.00 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
 Каждый из нас хотя бы 

раз мечтал оказаться на 
месте другого человека, 
с его совершенно иной, 
насыщенной новыми 
впечатлениями жизнью. 
И для героев нашего шоу 
эти фантазии станут ре-
альностью!

20.30 «Мастершеф». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «Верните мне красо-

ту». (16+)
04.20 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (6+) 

06.25 Как климат изменил 
ход истории. (12+)

07.25, 08.20, 09.20 Шелко-
вый путь между Восто-
ком и Западом. (12+) 

10.15, 11.15 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+) 

12.15, 13.20 Инки: владыки 
облаков. (12+) 

14.30, 15.20, 16.15, 17.05 
Мифические существа. 
(12+) 

18.00 Дети королевы Викто-
рии. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2013 г.

19.05 Сто дней до победы. 
(12+) Документальный 
сериал, Канада, 2018 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Война во Вьетнаме 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2015 г.

22.00 Карты убийства. 
(16+)

22.50 Древние небеса. 
(12+) 

23.45 Запретная история. 
(12+)

00.35 Загадочные убий-
ства: царственные особы. 
(12+) 

01.20, 02.10 Могилы викин-
гов. (12+) 

03.00, 03.30 Невероятные 
изобретения. (12+) 

03.55, 04.40 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2014 г.

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.00 «Крот и бульдозер»
05.10 15.05 18.50 «Среда 

обитания». (12+)
05.20 «Гении от природы»
05.50 08.45 16.50 01.10 

«Медосмотр». (12+)
06.05 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.10 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.15 02.10 «ДОКТОР ТЫР-

СА». (12+)
17.05 «Хомо Сапиенс». (12+)
18.05 «За дело!» (12+)
00.35 «Моя война». (12+)

05.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
(12+)

09.30 Неизвестная война. 
«Битва на море». (16+)

10.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+)

12.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+) Драма, СССР, 1964 г.

14.10 «РИОРИТА». (16+)
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА». (16+)
17.40 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

18.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
(12+)

23.10 Неизвестная война. 
(16+)

00.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

01.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
(12+)

03.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «44 котёнка». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
08.45 «Деревяшки». (0+)
09.15, 14.35, 20.15 «Мой му-

зей». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 Мультфильм. (0+)
10.30 «Служба спасения до-

машнего задания». (6+)
10.45 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.05, 17.55 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.45 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.30 «Фиксики». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.30 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инспектор Гаджет». (6+)

06.00 Безумные изобрета-
тели. (16+)

06.20 Осушить океан: Тайны 
Китайских морей. (16+)

07.15 На плотах по Юкону. 
(16+)

08.00, 08.30 Панорама 360 
градусов: Разрушение 
объектов всемирного на-
следия. (16+)

08.55 Фатальный пожар на 
Титанике. (16+)

09.45, 10.15, 10.40, 11.10 
Зона строительства. 
(16+)

11.40 Авто-SOS. (16+)
12.30 Космос: Пространство 

и время. (16+)
13.20 Затерянные сокрови-

ща Майя. (16+)
14.10 Инстинкт выживания. 

(16+)
15.00, 15.50 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Поймать контрабан-

диста. (16+)
17.35 Свидетели катастроф. 

(16+)
18.25 Фатальный пожар на 

Титанике. (16+)
19.15, 19.45 Реальность или 

фантастика? (16+)
20.15 Магистры катастроф. 

(16+)
21.10 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
22.00 Авто-SOS. (16+)
22.50, 23.45 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.35 По их собственным 

словам. (16+)
01.25, 02.15 Авто-SOS. (16+)
03.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.45 Авто-SOS. (16+)
04.35, 05.05 Игры разума. 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 ФазендаЛайф. (12+)
07.30 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
09.25, 10.10 «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.20 Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
17.20 «Отцы и дети». (12+)
18.20, 19.20 «ВИЙ». (12+)
20.30 «Игра в кино». (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.50, 00.00 «КРИК СОВЫ». 

(16+)
01.35 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (12+)
03.00 Россия в войне. (16+)

сериалы
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

18.10 «ПЁС». 
(16+)

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

16.30 «ФИЗРУК». 
(16+)

20.00 «МУМИЯ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА



ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ¹ 17 (233), 
27 àïðåëÿ – 3 ìàÿ 2020 ã.

13

00.00 Теннис. Шарапова - Ха-
леп. US Open-2017. Жен-
щины. 1-й круг. (6+)

02.30 Теннис. US Open-2018. 
Мужчины. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2017. Женщины. (6+)

05.30 Теннис. Надаль - Дель 
Потро. US Open-2017. Муж-
чины. 1/2 финала. (6+)

07.30 Теннис. Федерер - На-
даль. Australian Open-2017. 
Мужчины. Финал. (6+)

09.30, 11.00 Снукер. Хоу-
кинс - Уилсон. Чемпионат 
мира-2019. Шеффилд. (6+)

12.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2018. Обзор. (12+)

13.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. Обзор. (12+)

14.30 Ралли-рейд. Да-
кар-2019. Обзор. (12+)

15.00 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии»-2019. (12+)

17.30 Велоспорт. Париж - Ру-
бэ-2019. (12+)

20.00, 21.30 Снукер. Гилберт 
- Уилсон. Чемпионат ми-
ра-2019. Шеффилд. 1/4 фи-
нала. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.25 «САМОВОЛКА». (16+)
10.25 Наши на ЧМ. (12+)
10.45 Футбол. СССР - Бельгия. 

Чемпионат мира-1970. 
(0+)

12.35 17.20 20.40 Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 Самый умный. (12+)
14.00 «Одержимые». (12+)
14.30 17.25 21.45 Все на Матч!
15.00 04.10 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 2016-
2017. (0+)

16.50 Спецрепортаж. (12+)
17.55 Спецрепортаж. (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-

пании-2017-2018. (0+)
20.10 Футбольная Испания. 

Легионеры. (12+)
20.45 Я стану легендой (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор. (16+)
22.50 Шахматы. Онлайн-тур-

нир. (0+)
23.20 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

(12+)
01.30 Второе дыхание (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.20 10 клипов дня. (16+)
07.00 08.50 15.00 20.00 PRO-

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

фан-клубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
11.40 23.25 ТОР 30 - Крутяк 

недели. (16+)

14.00 TOP Чарт Европы плюс. 
(16+)

15.10 Битва Фанклубов. (16+)
16.10 Телемарафон: Звёзды 

против короны. Музыка 
объединяет. (16+)

18.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
20.10 К 20-летию МУЗ-ТВ. Су-

пермарафон. Лучшие вы-
ступления. (12+)

01.35 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ». (18+)

02.50 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

04.15 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
05.40 «ПРИМАДОННА». (16+)
07.50 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+) Комедия
09.45 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
11.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
13.50 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
15.35 «КОНВОИРЫ». (16+)
17.35 «МОШЕННИКИ». (16+)
19.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
21.10 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». (12+)
23.35 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)

07.55 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
09.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
11.55 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
13.25, 14.15 «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА». (16+)
15.15 «ЮМОРИСТ». (16+)
17.05 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
19.00, 19.55 «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА». (16+)
20.55 «КОМА». (16+) Россия, 

2020 г. В ролях: Риналь Му-
хаметов, Любовь Аксенова, 
Антон Пампушный, Милош 
Бикович

23.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
01.10 «БУМЕР». (18+)
03.25 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

05.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
13.30 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+) 

Комедия, Россия, 2011 г.
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)
04.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.00 «ДЕТСКИЙ МИР». (12+)
06.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
17.25 «ДЕВЧАТА». (6+) СССР, 

1961 г. В ролях: Надежда 
Румянцева, Николай Рыб-
ников, Люсьена Овчинни-
кова, Инна Макарова, Свет-
лана Дружинина

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
00.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
02.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

(6+)
04.20 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». 

(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2004 
г. В ролях: Сергей Жигунов, 
Анастасия Заворотнюк, Бо-
рис Смолкин, Любовь По-
лищук, Ольга Прокофьева

12.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева

23.00 Даёшь молодёжь! 
(16+) Скетч-шоу.

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

08.10 «РЕЗНЯ». (16+)
09.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
11.45 «ФРИДА». (16+)
14.00 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНД-

ГРЕН». (16+)
16.10 «ФОРСАЖ». (16+)
18.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
20.10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+) 
США, Германия, Япония, 
2006 г. В ролях: Лукас Блэк, 
Бау Вау, Санг Кенг, Брайан 
Ти, Натали Келли

22.00 «ФОРСАЖ-4». (16+)
00.00 «РАЙОН № 9». (16+)
02.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(0+)
03.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 13.50, 18.05 Проект 
Подиум. (16+)

07.15, 15.45 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.10, 14.40, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

09.15, 16.45 Холостяк. (16+)
10.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+) США, 1994 г. В ролях: 
Брэд Питт, Энтони Хопкинс

12.20, 13.05, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.05 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.25 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 01.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
03.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 Настроение
08.10 «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-

КИ». (0+)
09.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО». (12+)

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
РОМАНТИК ИЗ 
СССР». (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Звездный карантин». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.25 08.55 14.15 16.25 17.30 

19.25 20.50 Большие 
маленьким

07.35 19.35 «Другие Романо-
вы»

08.00 20.00 «Война кланов»
09.00 00.35 ХX век
10.20 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
11.15 22.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 16.35 «Красивая пла-

нета»
12.45 Academia
13.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
14.20 Спектакль «Не будите 

мадам»
16.50 01.50 К 180-летию 

со дня рождения 
П.И. Чайковского

17.40 Полиглот
18.30 «Марк Захаров. Техно-

логия чуда»
19.10 Открытый музей
20.55 «Лингвистический 

детектив»
23.50 Руфина Нифонтова

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 18.30 «Сделано 

в СССР». (6+)
08.15 «Полководцы России»
10.50 13.15 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР». (16+)
13.00 18.00 Новости дня
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.55 «Ступени Победы»
19.50 «Легенды армии». (12+)
20.40 «Улика из прошлого»
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (0+)
01.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.25 «Порча». (16+)
14.55 «РАДУГА В НЕБЕ». 

(16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Молоховская, Вячеслав 
Довженко.

22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

02.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

05.20 «Порча». (16+)
05.45 «Понять. Простить». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 «Старец». (16+)
13.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 После ночи, проведен-

ной с Леей, Шон пытается 
разобраться в своих 
чувствах к Лее и Карли. 
Тем временем, в клинику 
привозят пациента со 
вздутием живота. Ока-
зывается, что пациент 
- наркодилер. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В брюхе застреленного 

медведя были найдены 
фрагменты человеческих 
останков...

23.00 «ДРАКУЛА». (16+)
01.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». 

(18+)
02.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 
Известия

05.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)

09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
(16+)

13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.15 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

04.20 «СТРАСТЬ-2». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

10.55 15.40 «Магистраль». 
(12+)

11.00 00.15 «Знахарки». (12+)
12.00 15.45 18.45 «Область 

спорта». (12+)
12.15 17.45 «Победа. Память 

сердца». (12+)
13.15 «Полицейский вест-

ник». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 20.15 23.30 «Мастера». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.15 «Адрес истории». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 «История 

одного дня». (12+)
20.00 23.15 03.00 «Квадрат-

ный метр». (12+)
20.30 23.45 03.15 «Террито-

рия успеха». (12+)
22.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+) Сериал. Мелодрама, 
Украина, Россия, 2015 г. В 
ролях: Екатерина Волкова, 
Дарья Екамасова, Екатери-
на Климова

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЯЛТА 
45». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.30 «Марк Захаров. 
Технология чуда»

09.35 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». (0+)

23.00 «ДРАКУЛА». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 23.05  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Встреча (субтитры). 

(12+)
06.30, 21.30, 01.45  

«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

07.05 Как я стал монахом. 
(12+)

07.40, 19.00, 00.45  
Завет. (6+)

08.40 Православные лики 
Якутии. (12+)

09.30 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.30, 02.15  Елеосвящение и 
отпевание. Цикл: Человек 
перед Богом. (12+)

13.00, 20.00, 02.45  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 16.20  «ВОЗМЕЗДИЕ». 
1 и 2 серии. (6+)
СССР, 1969 г. В ролях: Ки-
рилл Лавров, Анатолий Па-
панов, Людмила Крылова

17.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Алек-
сандр Яковлев, Николай 
Гринько, Михай Волонтир

22.00 Кавказ. Цикл: Великая 
война. (12+)

23.20 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
2 серия. (0+)

04.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« …Если почтим Единого, т. е. Бога, 
то все станут почитать нас, а если 

обесчестим Его грехами своими, то встре-
тим противное тому <бесчестие>». 

Феодор Студит 

28 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Радоница. 

Поминовение усопших. Глас 1. 
Апп. от 70 Аристарха, Пуда и Трофима.

Мцц. Василиссы и Ана-
стасии. Мчч. Месу-
кевийских – Сухия и 
дружины его: Андрея, 
Анастасия, Талале, Фе-
одорита, Ивхириона, 
Иордана, Кондрата, Лу-
киана, Мимненоса, Не-
рангиоса, Полиевкта, 
Иакова, Фоки, Домен-
тиана, Виктора, Зосимы 
(Груз.). Мч. Саввы Готф-
ского. Сщмч. Алексан-
дра пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ДЖУЛЬБАРС». (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Время покажет. (16+)
02.30 Мужское / Женское. 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «БАЯЗЕТ». (12+)
02.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных 

событиях. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». 

(16+)
22.50 Сегодня
23.00 Маска. (12+)
01.30 Квартирный вопрос
02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли» (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ». 

(16+)
08.00 «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+)
09.00 14.15 22.25 «Светлые 

новости». (16+)
09.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+)
11.10 «Уральские пельмени»
11.30 14.20 «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». (16+)
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

19.00 «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ». (16+)

20.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

22.30 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». (16+)

00.20 «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК». (16+)

02.05 «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

03.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. 

(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «БЫВШИЕ». (16+)

14.30 Импровизация. 
(16+)

15.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

16.30 «ФИЗРУК». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «ЖУКИ». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «БЫВШИЕ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)
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06.00 04.25 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

07.50 «Дорожные войны»
09.00 «Остановите Витю!» 

(16+)
09.30 11.30 21.30 «Дорож-

ные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
12.00 00.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
16.00 «ПЛЯЖ». (12+)
19.00 02.25 «ЧЕЛОВЕК ЭПО-

ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ». (12+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 01.30 «Опасные свя-

зи». (18+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). 

(0+)
06.15 «Легенда о Тарзане» 

(субтитры). (6+)
06.40 «Хранитель Лев». (0+)
07.10 «София Прекрасная». 

(0+)
07.35 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+) Приключения Бинго и 
Ролли продолжаются!

10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
11.25 «Я - Ракета». (0+)
12.00 «Легенда о Тарзане» 

(субтитры). (6+)
13.05 «Пёс Пэт». (6+)
13.15 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
14.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.05 «Финес и Ферб». (6+)
16.05 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.10 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.30 «Король Лев-2». (0+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «Звёздные войны: Со-

противление». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: Но-

вая Миссия». (12+)
00.00 «ДЖЕССИ». (6+)
01.45 «ХАННА МОНТАНА». 

(6+)
03.10 «Ким Пять-с-Плюсом». 

(6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 11.00 15.00 19.00 
20.00 03.10 04.05 «На но-
жах». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
13.00 «Черный список». 

(16+)
 Современного человека 

окружает огромное ко-
личество всевозможных 
сервисов и услуг. Но как 
разобраться в их качестве 
и не попасться на уловки 
мошенников? 

01.50 «Пятница News». 
(16+)

02.20 «Генеральная убор-
ка». (16+)

06.00, 18.20, 01.30 Золотая 

лихорадка. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-

торы. (12+)

07.40, 08.05, 15.05 Как это 

устроено? (12+)

08.30, 15.35, 00.40 В погоне 

за классикой. (12+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 

Охотники за складами. 

(16+)

10.14 Разрушители легенд: 

кастинг. (16+)

11.06 Оружейники: Безум-

ный Макс. (16+)

11.58 Астероиды: новая 

угроза. (12+)

14.40 Как это устроено: 

автомобили мечты. 

(12+)

16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Охотник за игрушками. 

(12+)

17.25 Лучший моделист. 

(16+)

22.00 Дальнобойщик во 

Вьетнаме. (12+)

22.55 Неизвестная экспе-

диция. (16+) Джош Гейтс 

изучает неразгаданные 

тайны в разных уголках 

мира. Чтобы докопаться 

до истины, он тщательно 

исследует каждую загад-

ку.

23.50, 04.30 Голые и напу-

ганные. (16+)

03.00, 03.25, 19.40 Как это 

сделано? (16+)

03.45 Автобан А2. (12+)

05.15 Стальные парни. 

(12+)

05.50 «Папа попал». (12+)
08.40 «Мастершеф». (16+)
12.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

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

(16+)
 В каждом эпизоде мы бу-

дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов...

20.55 «Мастершеф». (16+)
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.10 «Верните мне красо-

ту». (16+)
04.25 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.00, 06.45 Запретная 
история. (12+) 

07.35, 08.25, 09.15, 10.00 
Карты убийства. (12+) 

10.50, 11.15, 11.40, 12.05 
Родовые проклятья. 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 Тайны 
Парижа. (12+) 

14.00, 14.50, 15.40 Зага-
дочные убийства: цар-
ственные особы. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2017 г.

16.25, 17.15 Величайшие 
мистификации в исто-
рии. (12+)

18.05 Древние небеса. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2019 г.

19.05 Сто дней до победы. 
(12+) Документальный 
сериал, Канада, 2018 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Война во Вьетнаме 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2015 г.

22.00 Карты убийства. 
(16+) Документальный 
сериал, Великобритания

22.45 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) 

23.40, 00.25 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+) 

01.15, 02.05 Могилы викин-
гов. (12+)

02.55, 03.25 Невероятные 
изобретения. (12+) 

03.50, 04.40 Музейные тай-
ны. (12+) 

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.00 «Крот и яйцо». (0+)
05.10 15.05 18.50 «Среда 

обитания». (12+)
05.20 «Гении от природы»
05.50 08.45 16.45 01.10 

«Медосмотр». (12+)
06.05 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.10 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 

(16+)
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.15 «ДОКТОР ТЫРСА». (12+)
17.05 «Хомо Сапиенс». (12+)
18.05 «Культурный обмен»
00.35 «Моя война». (12+)

05.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
(12+)

09.30 Неизвестная война. 
«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

10.20 «КРАЙ». (16+)
12.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)
15.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+) Детектив, Россия, 
2017 г. 

17.40 Неизвестная война. 
«От Балкан до Вены». 
(16+)

18.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

00.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

01.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». (12+)

02.50 «АДРЕС ВАШЕГО ДО-
МА». (12+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «44 котёнка». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
08.40, 10.25, 13.55, 16.30 

«Мой музей». (0+)
08.45 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Невозможное возмож-

но». (0+)
09.35 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Magic English». (0+)
10.50 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.05, 17.55 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.45 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 «ТриО!» (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.35 «Царевны». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.30 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инспектор Гаджет». (6+)

06.00 Безумные изобрета-
тели. (16+)

06.30 Осушить океан: Ле-
генды Атлантиды. (16+)

07.25 На плотах по Юкону. 
(16+)

08.15, 08.40 Панорама 360 
градусов: Разрушение 
объектов всемирного на-
следия. (16+)

09.10 Авто-SOS. (16+)
10.00 Строительство тонне-

ля. (16+)
10.50 Суперсооружения: 

Грандиозный транспорт. 
(16+)

11.40 Авто-SOS. (16+)
12.35 Космос. (16+)
13.20 Затерянные сокрови-

ща Майя. (16+)
14.15 Инстинкт выживания. 

(16+)
15.05, 15.55 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Поймать контрабан-

диста. (16+)
17.35 Свидетели катастроф. 

(16+)
18.30 Авто-SOS. (16+)
19.20, 19.50 Реальность или 

фантастика? (16+)
20.15 9.11: Спасательные 

операции. (16+)
21.10 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50, 23.45, 00.35 Чудеса 

инженерии. (16+)
01.25 Дикий тунец. (16+)
02.15 Авто-SOS. (16+)
03.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.45 Дикий тунец. (16+)
04.40, 05.05 Игры разума. 

(16+)
05.35 Научные глупости: 

лучшее за 2018 г. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
07.10, 10.10, 21.50, 00.00 

«КРИК СОВЫ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «Отцы и дети». (16+)
18.20, 19.20 «ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 
(12+)

20.30 «Игра в кино». (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
01.35 Держись, шоубиз! (16+)
02.00 Игра в правду. (12+)
02.50 Россия в войне. (16+)
04.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+)
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00.10 Время покажет. 
(16+)

17.15 «60 минут». 
(12+)

08.25 «МУХТАР: 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

20.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

15.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Теннис. Надаль - Ки-
рьос. Australian Open-2020. 
Мужчины. 4-й круг. (6+)

02.30 Теннис. US Open-2019. 
Женщины. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2017. Мужчины. (6+)

06.00 Теннис. Халеп - Кенин. 
Australian Open-2019. Жен-
щины. 2-й круг. (6+)

07.30 Теннис. Надаль - Швар-
цман. US Open-2019. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

09.30, 11.00 Снукер. Гилберт 
- Уилсон. Чемпионат ми-
ра-2019. Шеффилд. 1/4 фи-
нала. (6+)

12.30 Автогонки. WTCR. Вила-
Реал. 3-я гонка. (12+)

13.00, 13.30 Автогонки. 
WTCR. Макао. (12+)

14.00, 14.30 Автогонки. 
WTCR. Сепанг. (12+)

15.00, 15.30, 16.00 «Жи-
вые легенды» (субтитры). 
(12+)

16.30 Теннис. Медведев - Ди-
митров. US Open. Полуфи-
нал (субтитры). (6+)

19.00 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open. Финал (суб-
титры). (6+)

06.00 Баскетбол.Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.20 Все на Матч! (12+)
08.40 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
10.30 Наши на ЧМ. (12+)
10.50 Футбол. СССР - Саль-

вадор. Чемпионат ми-
ра-1970. (0+)

12.50 14.25 17.20 21.55 Но-
вости

12.55 14.30 17.25 22.00 Все 
на Матч!

13.25 Хоккей Шоу. (12+)
13.55 «Одержимые». (12+)
15.00 04.10 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 2017-
2018. (0+)

16.50 03.50 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.55 19.55 Футбол.  Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала

22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор. (0+)

23.00 «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)
01.00 Тот самый бой. Денис 

Лебедев. (12+)
01.30 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.20 10 16.10 10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

07.00 08.50 15.00 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.10 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.40 ТОР 30 - Русский Крутяк 
недели. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.10 Битва Фанклубов. (16+)
17.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.10 LIVE в КАЙФ. (16+)
21.20 «Золотой Граммо-

фон-2016». Лучшие высту-
пления. (16+)

00.35 10 Sexy. (16+)
01.25 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.40 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

04.10 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

06.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

07.55 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

09.35 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-
ОН». (12+)

12.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

13.45 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
(16+)

15.40 «ПРОЕКТ «А». (12+)
17.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
19.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
21.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)
23.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)

07.15 «КОМА». (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (16+)
12.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
13.40, 14.30 «ОПЕРАЦИЯ «СА-

ТАНА». (16+)
15.35 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(16+)

17.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-2». (6+)

19.20 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+) 
Россия, 2019 г. 

21.05 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+) Россия, 2018 г.

22.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

00.20 «БУМЕР-2». (16+)
02.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
04.15 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
05.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
14.00 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ГРАНД». (16+)
22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «ДУБЛЁР». (16+) Коме-

дия, Россия, 2012 г.
00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)
01.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.45 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+) Сериал. СССР, 
1987 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Дмитрий Харатьян 
Приключенческий фильм о 
романтичных гардемари-
нах, втянутых в дворцовые 
интриги XVIII века…

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

00.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

01.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
04.05 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-

ЧЕГО». (6+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
12.00 «АНЖЕЛИКА». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Анжелика 
Каширина, Ксения Теплова, 
Мария Баева, Игорь Лан-
тратов, Аристарх Венес

19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.25 6 кадров. (16+) Скетч-

шоу.
03.30 «РАНЕТКИ». (16+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева, Валерия 
Козлова

05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

08.10 «РАЙОН № 9». (16+)

10.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

12.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(0+)

14.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)

16.15 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)

18.10 «ФОРСАЖ-4». (16+)

20.10 «ФОРСАЖ-5». (16+) 

США, 2011 г. В ролях: Вин 

Дизель, Пол Уолкер, Джор-

дана Брюстер

22.35 «ФОРСАЖ-6». (12+)

00.55 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)

02.30 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)

04.10 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 09.35, 17.10 Холо-
стяк. (16+)

06.50, 14.30, 18.05 Проект 
Подиум. (16+)

07.40, 16.20 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.35, 15.20, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

10.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+) США, 2009 г. 

00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.05 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.25 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 01.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
03.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 Настроение
08.10 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
09.45 «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ». (0+)
11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

22.00 События
22.35 «Обложка». (16+)
23.05 «Мужчины Ольги Аро-

севой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.40 Хроники московского 

быта. (12+)
01.25 «Мужчины Ольги Аро-

севой». (16+)
02.05 «Обложка». (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.25 08.55 14.15 16.50 17.40 

19.25 20.55 Большие 
маленьким

07.35 19.35 «Другие Романо-
вы»

08.00 20.00 «Война кланов»
09.00 00.45 ХX век
10.05 «Первые в мире»
10.20 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
11.15 22.30 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 19.15 Цвет времени
12.45 Academia
13.35 Белая студия
14.20 Спектакль «Король 

Лир»
16.55 01.45 К 180-летию 

со дня рождения 
П.И. Чайковского

17.45 Полиглот
18.30 «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова»

21.00 Энигма
00.00 Эраст Гарин
02.40 «История одного 

города»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 «Полководцы России. 

От Древней Руси 
до ХХ века». (12+)

10.25 13.15 01.25 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР». (16+)

13.00 18.00 Новости дня
14.10 «СМЕРШ». (16+)
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.30 «Оружие Победы». (6+)
18.55 «Ступени Победы»
19.50 «Последний день»
20.40 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПОБЕГ». (12+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Любовь 
Константинова, Олег Гаас, 
Екатерина Семёнова.

22.55 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

02.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

05.25 «Порча». (16+)
05.50 «Понять. Простить». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 «Старец». (16+)
13.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 После проведенной ночи 

с Карли, Шон не может 
думать ни о чем, кроме 
секса...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Приговоренный к 

высшей мере наказания 
просит пересмотреть его 
дело.

23.00 «СОКРОВИЩА АЦТЕ-
КОВ». (16+)

01.00 «ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЗДОРОВЬЯ». (18+)

03.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 
Известия

05.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ». (16+)

09.25 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ». (12+)

13.25 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ». (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Золотые момен-
ты олимпиады». (16+)

12.00 «Малая сцена». (12+)
12.45 15.45 17.45 «Квадрат-

ный метр». (12+)
13.00 «Долгожители». (12+)
13.30 «Открытая наука». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 16.15 03.45 «Адрес 
истории». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 Заметные люди (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 22.00 01.45 04.00 «Во-

ронежские спасате-
ли». (12+)

18.45 21.45 01.30 «Актуаль-
ное интервью». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Вечер 
вместе». (12+)

19.45 «История одного дня». 
(12+)

20.00 02.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

22.15 «КУКУШКА». (16+)
00.00 Легенды спорта (12+)
00.15 «Наш Маркет». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». 
(18+) Сериал. Детектив, 
Россия, 2014 г. В ролях: Ка-
рина Андоленко, Алексей 
Демидов, Михаил Пшенич-
ный, Константин Юшкевич

13.00, 21.00, 05.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ЯЛТА 
45». (16+)

04.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.30 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»

08.10 «СЕМЬ НЯНЕК». 
(6+)

23.00 «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ». (16+)

06.30 «Знать будущее.
 Жизнь после Ванги». (16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Лица Церкви. (6+)
05.45 Как я стал монахом. 

(12+)
06.20, 07.40  «ВОЗМЕЗДИЕ». 

1 и 2 серии. (6+)
08.50 Сталинград. Цикл: 

Великая война. (12+)
09.55 «СЫН ПОЛКА». (12+)

СССР, 1946 г. В ролях: Юрий 
Янкин, Александр Моро-
зов, Павел Волков

11.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
1 серия. (0+)

13.00, 20.00, 02.40  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
СССР, 1943 г. В ролях: Борис 
Блинов, Валентина Серова, 
Лев Свердлин

17.30 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН». (12+)
СССР, 1976 г. В ролях: Лю-
сьена Овчинникова, Юрий 
Шлыков, Татьяна Пель-
тцер, Наталья Андрейчен-
ко, Наталья Рычагова

19.00, 01.15  Завет. (6+)
21.30, 02.10  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.00 Rе:акция. (12+)
22.35 Курская дуга. Цикл: 

Великая война. (12+)
23.50 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

3 серия. (0+)
04.00 Святыни России. (6+)

« Благодарение Бога имеет осо-
бенное свойство: рождает и уси-

ливает веру, приближает к Богу. Небла-
годарность и забвение Бога уничтожают 
веру, удаляют от Него».

Игнатий Брянчанинов

29 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
Мч. Ле-
онида и 
мцц. Ха-
риессы, 
Ники, Га-
лины, Ка-
лисы, Ну-
нехии, 
Василис-
сы, Фео-

доры, Ирины и иных. Икон Божией Матери 
Ильинско-Черниговской и Тамбовской.

Постный день. 
Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Установка автополива 
весной должна проводить-
ся после ухода морозов. 
Чтобы можно было про-
кладывать трубы по участ-
ку, земля не должна быть 
мёрзлой. 

Т акже низкий темпера-
турный режим может 
повредить саму систему 

трубопровода автоматического 
полива. Но и затягивать с об-
устройством не стоит. Решить 
этот вопрос нужно до начала 
высадки цветов и посева газо-
на. Чтобы сделать автополив 
максимально полезным для 
растений и точным, схему вы-
садки растений нужно состав-
лять одновременно со схемой 
прокладывания труб.

Какую систему 
выбрать?

Перед установкой автополи-
ва важно определиться, какой 
тип орошения подойдет больше 
именно вашему участку: дожде-
вание или прикорневой капель-
ный полив?

Дождевание предполага-
ет установку равномерно раз-
брызгивающих воду оросителей 
по всему участку. Этот тип авто-
полива отлично подойдет для га-
зонов и цветников. Он также по-
зволит вместе с водой разбрыз-
гивать по участку удобрения.

Система прикорневого ка-
пельного полива считается наи-
более эффективной и эконом-
ной в вопросе расхода воды. 
Предполагается подвод труб к 
каждому растению, за счет че-
го будет происходить точечный 
прикорневой полив. Участки, 
где нет растений, при этом не 
поливаются, поэтому будет сни-
жаться разрастание сорняков. 
Но сложностью в данном случае 
становится монтаж большого ко-
личества труб, хотя расходы на 
них окупятся достаточно быстро 
за счет экономии воды.

Откуда взять воду?
Замечательно, если ваше са-

довое товарищество оснаще-
но водопроводом. Или у вас на 
участке пробурена собственная 
скважина и установлен насос 
для подачи воды из нее. В этом 
случае вопрос с доставкой во-
ды решается легко и просто. А 
вот если этих благ цивилизации 
нет, стоит задуматься о покупке 
резервуара для хранения воды. 
Им послужит, например, обыч-
ный пластиковый бак, который 
летом может храниться на ули-
це. На зиму его надо будет уби-
рать в дом или другое помеще-
ние, предварительно просушив. 
Бак будет наполняться во время 
дождя, а вот в засушливое лето 
воду в него придется наливать 

КАК САДОВОД САДОВОДУ

НА ЗАМЕТКУ
При наличии большого 
участка дождевание и 
капельный автоматиче-
ский полив можно объ-
единить.

Автополив: 

Подготовка и сборка систе-
мы выполняется в несколько 
этапов:

1 Прокладываются разво-
дящие трубы по участку 

в соответствии со схемой по-
садки растений.

2 Устанавливаются кон-
троллер и насос, подклю-

чаются к электросети.

3 К разводящим трубам 
подсоединяется лента ка-

пельного полива и распыли-

тели для дождевания. Соеди-
няются все комплектующие, 
подсоединяются к насосу, и 
проводится тест системы.

Во время последующих ра-
бот на участке важно не забы-
вать о системе орошения и не 
повредить ее. 

Поэтому каждый работаю-
щий на участке человек дол-
жен изучить схему располо-
жения автоматической систе-
мы полива.

ОБРАТИТЬ ВНИМА-
НИЕ НА НЕРОВНОСТИ 

РЕЛЬЕФА УЧАСТКА (при 
больших перепадах высо-
ты нужно к каждому уров-
ню подводить отдельную 

ветку полива).

ВИДЫ РАСТЕНИЙ (ин-
тенсивности полива долж-
ны отличаться, например, 

у садовых деревьев и 
цветника, т.к. у них разная 

потребность во влаге).

НАЛИЧИЕ ОБРАТНО-
ГО КЛАПАНА. Он дол-

жен быть предусмотрен 
обязательно, т.к. главная 
задача обратного клапа-
на – предотвращение по-
падания грязи в трубы с 

чистой водой.

ТОЧНЫЕ ЗАМЕРЫ. 
Перед покупкой труб и 
рытьем траншеи нужно 

очень внимательно изме-
рить участок и оставить 

на нем отметки для эконо-
мии расходов на покупку 

труб и сил при подготовке 
траншеи.

РЕГУЛИРОВКА РАС-
ПЫЛИТЕЛЕЙ. Выбирать и 
устанавливать распылите-
ли воды следует так, что-

бы влага разбрызгивалась 
только на растения. Если 

она будет попадать на 
стены дома или забор, то 
постройки скоро начнут 

разрушаться.
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Для успешной установки 
системы автополива необ-
ходимо учесть несколько 
моментов:

Установка автополива – дело 
непростое, поэтому к данному 
вопросу лучше подходить се-
рьезно и заблаговременно. А в 
нынешнем сезоне, когда зима 
не баловала нас обильными 
снегопадами, почва особенно 
нуждается в регулярном ув-
лажнении. Это будет одним из 
решающих моментов в полу-
чении урожая. Поэтому уста-
новка автополива в некоторых 
случаях становится насущной 
необходимостью.

Этапы сборки автополива

ведрами. Это хлопотно, 
но поливать растения, бегая 
с лейкой по участку, гораздо 
труднее.

– Вася, 
почему ты 

не помогаешь 
жене? Воды бы 
хоть натаскал.

– Когда я был ре-
бёнком, папа мне 

говорил, чтобы я не 
подходил к колод-

цу – вдруг упаду 
туда. Не могу же 

я ослушаться 
отца!ц

ре
чени
новка ав
случаях стан
необходимостью

Да-да, всё это о редисе. Самый скоро-
спелый из всех корнеплодов, он первым 
появляется на нашем столе. Редис не-
вероятно богат витаминами, в кото-
рых нуждается человек после длинной 
зимы, когда их недостаток в организ-
ме ощущается особенно остро. Этот 
диетический овощ содержит углеводы, 
минеральные соли, витамины, эфирные 
масла. 

Выбираем сорта
Форма корнеплодов варьируется от плоско-
округлой до удлиненно-цилиндрической, 
окраска тоже различная. Кроме красного и 
малинового есть сорта белого, фиолетового 
и даже желтого цветов. В молодой зелени 

редиса тоже много витаминов. Сеять луч-
ше раннеспелые сорта, например, «Жара», 
«Заря», «Ранний красный». Популярностью 
пользуется сорт «Французский завтрак». 
Корнеплод у него удлиненно-цилиндриче-
ский, наполовину красный, низ бе-
лый, сочный, не растрескива-
ется, некрупный. Понра-
вится многим и сорт 
«Изабелла» – кор-
неплод круглой 
формы, хрустя-
щий, приятный 
на вкус, весом 
7-15 г. Чтобы ви-

таминный конвейер не прерывался, исполь-
зуют сорта разных сроков созревания, сеют 
небольшими порциями через каждые 8-10 
дней. Редис часто высевают как уплотни-
тель поздних культур – капусты, картофеля 
или как «маяки» морковных рядов.

Условия 
для урожая

Редис любит рыхлую 
плодородную по-
чву и частый полив, 
хорошо растет на 

солнечных участ-
ках. Загущенный 
посев и глубокая 
заделка семян приводят 
к стрелкованию расте-
ний. Стрелкуется редис 
также при высокой темпе-
ратуре, недостатке полива и 
при использовании старых семян. Если ре-
дис и укроп посеять в теплице осенью, уро-
жай можно получить еще раньше. Весной 
в открытый грунт можно сеять редис, как 
только растает снег и прогреется земля. Ре-
дис – холодостойкое растение, он способен 
переносить небольшие заморозки.

Красный, сочный, хрустящийКрасный, сочный, хрустящий
Валерия ПАШЕЧКИНА

вода с доставкой на грядкувода с доставкой на грядку
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 27 апреля по 3 мая

Овнам звезды советуют проявлять умеренную 
активность. Момент для решительных дей-

ствий вы не упустите. Займитесь делами семейными. 
Близким трудно обойтись без вашей помощи. В любви 
будьте чуточку настойчивее, но не забывайте и о ро-
мантике. 

В корне изменить ваши планы может ряд не-
ожиданных событий. Но для расстройства и 

паники поводов нет – удача все равно на вашей сто-
роне. Вам по плечу любые дела, а впереди интерес-
ные знакомства. Одно из них может стать судьбонос-
ным для вас. 

В случае неудачи звезды советуют Близнецам 
не терять присутствия духа и оптимизма. Успех не за 
горами, нужно лишь еще немного потрудиться. Ста-
райтесь не конфликтовать с домочадцами. Свою по-
ловинку чаще удивляйте милыми сюрпризами. 

Несмотря на усердие, которое Девы будут 
проявлять в работе, ситуация на службе пока 

далека от идеальной. Может, пора сменить сферу дея-
тельности? Если вы не готовы так кардинально менять 
свою жизнь, ищите гармонию в общении с семьей и 
любимым человеком. 

Львы будут азартны в работе, у конкурен-
тов не будет шансов. А вот в семье может 

произойти небольшой разлад. И только ваше умение 
с юмором подойти к любой ситуации вернет все на 
круги своя. В любовных отношениях все будет зави-
сеть только от вас. 

Малейшая неприятность – и вы готовы сдать-
ся. Возьмите себя в руки и не теряйте контроля 

над ситуацией, это поможет не только удержаться на 
коне, но и сохранить душевное равновесие. Успехи в 
личной жизни будут зависеть от вашего обаяния. 

Весам стоит держать руку на пульсе. Выпустив 
ситуацию из-под контроля, вы рискуете стать 

жертвой мошенничества. Неделя отлично подходит 
для решения семейных проблем, особенно связанных 
с финансами. А вот в любви сейчас не время выяснять 
отношения. 

Козероги будут находиться в гармонии с собой 
и окружающим миром. Если ваши желания со-

ответствуют возможностям, то в ваших силах сделать 
давнюю мечту реальностью. Приглашая свою поло-
винку на свидание, проявите неординарность. 

Неделя обещает стать успешной для тех Во-
долеев, которые давно мечтают начать все с 

чистого листа. Шанс изменить жизнь к лучшему не-
пременно представится. Тихие семейные вечера на-
полнят сердце ностальгией. А отношения с любимым 
человеком будут полны романтики. 

Стрельцам лучше не заниматься решением 
вопросов, связанных с финансами, есть риск 

попасться на удочку аферистов. Если вас беспокоит 
ситуация в семье, пришло время поговорить о набо-
левшем. В отношениях с любимым человеком не сто-
ит лгать и что-то скрывать. 

Тельцам стоит проявить творческий подход к ра-
боте. Достигнутые успехи удивят не только вас, 

но и ваше начальство. Звезды располагают к пере-
становке в доме и генеральной уборке. А общение в 
интернете обещает яркие знакомства с перспективой 
личной встречи. 

Смело беритесь за любые дела, которые кажут-
ся вам важными. У вас появится шанс зару-

читься поддержкой влиятельных людей и ускорить 
продвижение по карьерной лестнице. В отношениях 
с домочадцами и любимым человеком вам будет не-
доставать мягкости. 
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19.00 02.00 «РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 01.00 «Опасные свя-

зи». (18+)

05.00 «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). 

(0+)
06.15 «Легенда о Тарзане» 

(субтитры). (6+)
06.40 «Хранитель Лев». (0+)
07.10 «София Прекрасная». 

(0+)
07.35 «Доктор Плюшева: Спа-

саем зверят». (0+)
08.10 «Пёс Пэт». (6+)
08.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.55 «Герои в масках». (0+)
09.25 «ПУПС». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Блуи». (0+)
11.00 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
11.25 «Я - Ракета». (0+)
12.00 «Легенда о Тарзане» 

(субтитры). (6+)
12.30 «Союз зверей». (6+)
14.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Король Лев-3: Акуна 

Матата». (0+)
21.00 «СНЕЖИНКА». (6+) Го-

рилла-альбинос Снежин-
ка - новая обитательница 
зоопарка Барселоны. Что-
бы полюбоваться ее бело-
снежной шерстью, в Ис-
панию приезжают туристы 
со всего света. Но жизнь 
всеобщей любимицы не 
так прекрасна, как кажется: 
гориллы, которые живут в 
зоопарке, не принимают ее 
в свой круг.

22.50 «Леди и Бродяга». (6+)
00.20 «Леди и Бродяга-2: При-

ключения Шалуна». (0+)
01.35 «Утиные истории». (6+)
03.05 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 11.30 03.15 04.10 
«На ножах». (16+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Обложка». (16+)
09.00 00.05 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
13.30 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
14.40 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)
21.10 «Орел и решка. Без-

умные выходные». (16+)
22.10 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
23.10 «Орел и решка. Семья»
01.55 «Пятница News». (16+)
02.25 «Генеральная убор-

ка». (16+)

06.00, 22.55, 01.30 Золотая 

лихорадка. (16+)

06.50, 13.45, 20.10 Махина-

торы. (12+)

07.40, 08.05, 15.05 Как это 

устроено? (12+)

08.30, 15.35, 00.40 В погоне 

за классикой. (12+)

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 

Охотники за складами. 

(16+)

10.14 Разрушители легенд: 

кастинг. (16+)

11.06 Механизмы Да Винчи. 

(12+)

11.58, 05.15 Дальнобойщик 

во Вьетнаме. (12+) Даль-

нобойщик Давид Андрес 

отправляется во Вьетнам. 

На своем грузовике он 

покорит самые трудные 

и живописные дороги 

страны.

12.50 Неизвестная экспеди-

ция. (16+)

14.40 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

16.30, 16.55 Охотник за 

игрушками. (12+)

17.25 Лучший моделист. 

(16+)

18.20, 22.00 Золотая лихо-

радка: заброшенный при-

иск Дэйва Турина. (16+)

19.15, 19.40, 03.00, 03.25 

Как это сделано? (12+)

23.50, 04.30 Голые и напу-

ганные. (16+)

03.45 Автобан А2. (12+)

05.55 «Папа попал». (12+)
09.05 «Мастершеф». (16+)
12.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Это реалити-шоу о се-

мьях, в которых един-
ственное, что строит па-
па – планы о светлом 
будущем. Он давно за-
бросил дом, ремонт там 
не делается годами... 

20.30 «Мастершеф». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.45 «Верните мне красо-

ту». (16+)
03.50 «На 10 лет моложе». 

(12+)
04.15 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.00, 06.45 Лондон: 2000 
лет истории. (12+) 

07.35, 08.25, 09.15, 10.05 
5000 лет истории Нила. 
(12+) 

10.55, 11.50 Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

12.50, 13.50, 14.45 Невиди-
мые города Италии. (12+) 

15.45 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+) Докумен-
тальный фильм, Италия, 
2018 г.

16.40, 17.35 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) Докумен-
тальный сериал, Фран-
ция, 2019 г.

18.30 Лондон: 2000 лет 
истории. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

19.20 Животные на войне. 
(12+) Документальный 
фильм, Франция, 2019 г.

20.10 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Война во Вьетнаме 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2015 г.

22.00 Карты убийства. 
(16+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2020 г.

22.50 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+) 
Документальный сериал

23.55, 00.40 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+)

01.30, 02.20 Спецназ древ-
него мира. (16+)

03.15, 03.45 Невероятные 
изобретения. (12+) 

04.15, 05.00 Музейные тай-
ны. (12+) 

05.00 «Крот-часовщик». (0+)
05.10 15.05 18.50 «Среда 

обитания». (12+)
05.20 «Гении от природы»
05.50 08.45 «Медосмотр»
06.05 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.10 22.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.15 «ВЕСНА». (0+)
17.05 «Наша бесконечная 

Вселенная». (12+)
17.50 «Большая страна»
18.05 «Моя история». (12+)
00.35 «Моя война». (12+)

04.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.30 Неизвестная война. 
«От Балкан до Вены». 
(16+)

10.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». (16+)

12.00 «ВАЛЬС». (12+)
13.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 

(12+)
14.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
15.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+) Драма, СССР, 1959 г.
17.40 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)
18.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
00.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
01.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
03.10 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «44 котёнка». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
08.45 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Весёлая ферма». (0+)
09.40, 15.35, 18.35, 20.45 

«Мой музей». (0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Служба спасения до-

машнего задания». (6+)
10.45 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.05, 17.55 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.35 Как устроен город. (0+)
14.45 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
16.35 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.00 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.30 «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+)
19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.50 «Три кота». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)

06.10 Безумные изобрета-
тели. (16+)

06.35 Осушить океан: Без 
следа. (16+)

07.25 На плотах по Юкону. 
(16+)

08.15, 08.40 Панорама 360 
градусов: Разрушение 
объектов всемирного на-
следия. (16+)

09.05 Дикий тунец. (16+)
09.55, 10.50 Чудеса инжене-

рии. (16+)
11.40 Авто-SOS. (16+)
12.35 Космос: Пространство 

и время. (16+)
13.20 Затерянные тайны 

Кордовы. (16+)
14.10 Инстинкт выживания. 

(16+)
15.05, 15.55 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Поймать контрабан-

диста. (16+)
17.35 Свидетели катастроф. 

(16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.20, 19.50 Реальность или 

фантастика? (16+)
20.15 9/11. Воздушный кон-

троль. (16+)
21.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
22.00, 01.20, 03.45 Поймать 

контрабандиста. (16+)
22.50 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

23.40, 00.35 Служба безо-
пасности аэропорта (16+)

02.10 Авто-SOS. (16+)
03.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.35, 05.05 Игры разума. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
07.10, 10.10 «КРИК СОВЫ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «Отцы и дети». (12+)
18.20, 19.20 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

20.30 «Игра в кино». (12+)
21.15 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.55 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
03.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

10.55 Жить здорово! 
(16+)

17.00 
Вести

23.00 Маска. 
(12+)

20.45 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

20.00 «ЦЕНТУРИОН». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Теннис. Халеп - Дэвис. 
Australian Open-2018. Жен-
щины. 3-й круг. (6+)

02.30 Теннис. Надаль - Баси-
лашвили. US Open-2018. 
Мужчины. 4-й круг. (6+)

04.00, 05.30 Теннис. 
Australian Open-2020. (6+)

07.30 Теннис. Надаль - Ан-
дерсон. US Open-2017. 
Мужчины. Финал. (6+)

09.30, 10.30, 11.00, 11.30 
Снукер. Чемпионат ми-
ра-2019. Шеффилд. 1/4 фи-
нала. (6+)

12.40 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор. (12+)

14.00 Автогонки. Формула E. 
Монреаль. Обзор. (12+)

15.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира-2019. Йоркшир. 
Женщины. (12+)

16.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира-2019. Йоркшир. 
Мужчины. (12+)

18.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии»-2019. (12+)

20.00, 21.30 Снукер. Чемпио-
нат мира-2019. Шеффилд. 
1/2 финала. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Золотое поколение». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
10.40 Наши на ЧМ. (12+)
11.00 Футбол. Уругвай - СССР. 

Чемпионат мира-1970. 1/4 
финала. (0+)

13.45 17.15 20.15 Новости
13.50 20.20 23.40 Все на Матч!
14.40 16.55 17.20 Специаль-

ный репортаж. (12+)
15.00 04.05 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 2017-
2018. (0+)

17.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании-2018-2019. (0+)

19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома. (12+)

21.00 «Посттравматический 
синдром». (12+)

22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол
23.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир. (0+)
00.10 «БОЕЦ». (16+)
02.15 Профессиональный 

бокс. Ш. Эргашев - Э. 
Эстрелла. В. Шишкин - У. 
Сьерра. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.20 10 11.35 10 16.10 10 са-

мых горячих клипов дня. 
(16+)

07.00 08.50 15.00 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.10 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)

12.20 Отпуск без путевки. 
(12+)

13.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.10 Битва Фанклубов. (16+)
17.00 01.20 Золотая лихорад-

ка. (16+)
18.25 10 Самых! (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.10 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова. (16+)
00.25 DFM - dance chart. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ
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СПОРТ

МУЗЫКА

01.35 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». (16+)
03.40 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
05.50 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
07.45 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+)
09.45 «МОШЕННИКИ». (16+)
11.40 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
13.45 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
15.40 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
17.45 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
19.30 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
21.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+) Драма, биогра-
фия, мелодрама, США

23.50 «ПРИМАДОННА». (16+)

07.25 «ФРАНЦ + ПОЛИНА». 
(16+)

09.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

11.25 «СПАРТА». (16+)
13.05 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
15.00 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
17.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

19.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+) 
Россия, 2017 г.

21.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
22.55 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
00.30 «СПАРТА». (16+)
02.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
03.55 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
05.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ДУБЛЁР». (16+)
13.30 «ГРАНД». (16+)
16.00 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.00 «ГРАНД». (16+)
21.30 Фильм о фильме 

«Гранд 3-й сезон». (16+)
22.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
23.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ». (12+)

16.35 «ЭКИПАЖ». (12+) СССР, 
1979 г. В ролях: Георгий 
Жжёнов, Анатолий Васи-
льев, Леонид Филатов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

01.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(12+)

02.35 «СИБИРИАДА». (16+)
03.45 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2004 г. 
Виктория Прутковская прие-
хала в Москву из Мариуполя 
и сейчас работает продав-
цом в бутике у своего же-
ниха. Обстоятельства скла-
дываются так, что ей при-
ходится искать работу. Вике 
удается устроиться няней к 
детям известного продюсе-
ра Максима Шаталина…

12.00 «АНЖЕЛИКА». (16+)
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «СМУРФИКИ». (0+)
08.20 «СМУРФИКИ-2». (6+)
10.10 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)
11.45 «ФОРСАЖ-5». (16+)
14.05 «ФОРСАЖ-6». (12+)
16.25 «СМУРФИКИ». (0+)
18.15 «СМУРФИКИ-2». (6+)
20.10 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+) США, 2004 
г. В ролях: Адам Сэндлер, 
Пас Вега, Теа Леони, Клорис 
Личмен

22.40 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+) 
Великобритания, Италия, 
Франция, США, 2008 г. В ро-
лях: Кира Найтли, Рэйф 
Файнс, Шарлотта Рэмплинг

00.35 «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХО-
РАДКА». (18+)

02.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

04.20 «ФОРСАЖ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30, 13.55, 18.05 Проект 
Подиум. (16+)

07.25, 15.50 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.20, 14.45, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

09.25, 16.40 Холостяк. (16+)
10.25 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+)
12.25, 13.10, 20.00, 20.45, 

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

21.30, 03.05 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 02.20 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
23.05, 01.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
03.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 Настроение
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+)
11.30 События
11.50 «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ». (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капу-
ста». (12+)

00.00 «Звезда с гонором». 
(12+)

00.45 «Он и Она». (16+)
01.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+)

05.05 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового 

кино
07.25 08.55 14.50 16.35 17.35 

19.20 20.55 Большие 
маленьким

07.35 19.35 «Другие Романо-
вы»

08.00 20.00 «Тайна Золотой 
мумии»

09.05 00.50 ХX век
10.05 16.40 «Красивая пла-

нета»
10.20 21.40 «ИМЯ РОЗЫ»
11.15 22.35 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 Academia
13.35 21.00 Энигма
15.00 Спектакль «Враг на-

рода»
16.55 01.50 К 180-летию 

со дня рождения 
П.И. Чайковского

17.45 «Борис Брунов»
18.30 «Мимино». Сдачи 

не надо!»
19.10 Цвет времени
00.05 Ирина Печерникова
02.30 «Русские напевы»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 13.15 «Битва оружей-

ников». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.55 «Ступени Победы». 

(12+)
19.50 Легенды телевидения. 

(12+)
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ...» (12+)
01.05 «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР». (16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Олексий, Михаил Хими-
чёв, Александр Кобзарь, 
Елизавета Майская. 

23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

02.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВА-
НОВОЙ». (16+)

05.35 «Порча». (16+)
06.00 «Понять. Простить». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
12.00 «Старец». (16+)
13.00 Не ври мне. (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.00 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Шон пытается оказать 

поддержку Карли. Он 
считает, что та слишком 
переживает из-за Леи. 
Мелэндес решает рас-
ставить все точки над i 
в вопросе фаворитизма. 
У Клэр и Парка пациентка 
с рваной раной. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Доктор Бреннан и Бут 

отправляются в Лос-
Анджелес, чтобы обсле-
довать тело, найденное 
на пляже...

23.00 «ПИРАМИДА». (16+)
01.00 «БАШНЯ». (16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ». (16+)

09.00 Известия
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)

11.35 13.25 03.30 «НЕБО 
В ОГНЕ». (12+)

17.30 Известия
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 Известия

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Секретные 
материалы». (16+)

11.50 14.15 «Долгожители». 
(12+)

12.00 17.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.00 16.15 «Актуальное 
интервью». (12+)

13.15 «Воронежские спасате-
ли». (12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 «Адрес истории». 

(12+)
16.30 «Медицинская 

правда». (12+)
17.00 01.20 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 «Главный Нацио-

нальный». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 «История 

одного дня». (12+)
20.00 00.15 03.00 «Арт-

проспект». (12+)
20.15 23.45 03.15 

«Up&Down». (12+)
22.00 «ПАПА». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00 «ЯЛТА 45». (16+)
07.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+) Сериал. Военная дра-
ма, Россия, 2012 г. В ролях: 
Татьяна Арнтгольц, Елиза-
вета Нилова, Денис Ники-
форов, Евгений Ганелин, 
Олеся Фаттахова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.30 «Мимино». 
Сдачи не надо!»

08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

23.00 «ПИРАМИДА». 
(16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.00, 23.00  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Знак равенства. (16+)
05.45 Святыни России. (6+)
06.45, 21.30, 01.30  

«Новый день». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

07.15 Rе:акция. (12+)
07.50, 19.00, 00.35  

Завет. (6+)
08.50 Кавказ. Цикл: Великая 

война. (12+)
09.55, 11.30  «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ». 2 и 3 серии. (0+)
Сериал. СССР, 1977 г.

13.00, 20.00, 02.55  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.35 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Алек-
сандр Яковлев, Николай 
Гринько, Михай Волонтир

17.10 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА 
К МОРЮ». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: Игорь 
Фокин, Анатолий Горин, 
Александр Куренной

22.00 От Днепра до Оде-
ра. Цикл: Великая война. 
(12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 
4 серия. (0+)

02.00 Соловецкое чудо. 
Цикл: Искатели. (12+)

04.10 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Где почитают Бога, там нет ничего 
худого, а, напротив, где не почитают 

Его, там нет ничего доброго». 
Иоанн Златоуст 

30 апреля
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.
Сщмч. Симеона, еп. 
Персидского, и с ним 
мчч. Авделая и Ана-
нии пресвитеров, 
Хусдазата евнуха, Фу-
сика, Азата, мц. Аски-
треи и иных многих. 
Прп. Акакия, еп. Ме-
литинского. Мч. Адри-
ана. Свт. Агапита, 
папы Римского. Об-
ретение мощей прп. 
Александра Свирско-

го. Прп. Паисия Киевского, Христа ради юро-
дивого. Св. Михаила исп., пресвитера. Сщмч. 
Феодора пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



20 ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

ПЯТНИЦА

Ю

КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

06.00 Новости
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ». (16+)
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
12.15 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+)
14.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (0+)
15.15 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». (0+)
16.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.20 Последний концерт в 

«Олимпийском». (12+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «ВОЙНА АННЫ». (12+) 
01.30 Наедине со всеми. 

(16+)
03.00 Модный приговор. 

(6+)

05.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

08.55 По секрету всему 
свету

09.20 Пятеро 
на одного

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Измайловский 

парк. Праздничный 
выпуск». К юбилею 
Лиона Измайлова. 
(16+)

14.00 Вести
14.30 Юбилейный вечер 

Игоря Крутого на 
«Новой волне»

17.00 Вести
17.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ». (12+)

20.00 Вести
21.00 «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
(12+)

00.00 «100ЯНОВ». (12+)
00.55 «ПРИЗРАК». (6+)

02.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 
(12+)

05.00 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+)

06.30 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СМЕРЧ». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (0+)

18.10 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

21.00 «ШУГАЛЕЙ». (12+)

23.00 Маска. (12+)
01.30 «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАЙЦЕВЫ». 
(16+)

04.40 Их нравы. (0+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.30 «Тролли» (6+)
06.55 «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ». (12+)
08.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». (16+)
10.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2». (16+)
12.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3». (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4. (16+)
15.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5». (16+)
17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6». (16+)
19.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7». (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (16+)
23.20 «ДЭДПУЛ-2». (18+)
01.20 «ГОРЬКО В МЕКСИ-

КЕ». (18+)
02.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
03.35 «Шоу выходного дня». 

(16+)
04.20 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана»
05.40 «Таёжная сказка». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «БЫВШИЕ». (16+)
14.30 Комеди Клаб. (16+)
16.00 Комеди Клаб. Каран-

тин Style. (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 пла-

нирует поход в кино, но 
не знает, какой фильм вы-
брать. Согласно данным 
соцопросов, зрители ТНТ 
чаще остальных посеща-
ют кинотеатры.

01.25 «Stand Up». (16+)
04.00 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

09.10 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». (0+)

10.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». (6+)

12.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

13.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

14.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

16.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

18.00 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

19.20 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

20.45 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

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

23.40 «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+)

01.10 «Большое путеше-
ствие». (6+)

02.40 «Тайны Чапман». (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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Супершеф». (16+)
06.45 07.20 «Улетное ви-

део». (16+)
07.10 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.50 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
 Украина, 1997 г.

Приключенческий фильм. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, 
Алёна Хмельницкая.

 Герои фильма - становят-
ся участниками занима-
тельного сюжета полного 
интриг, драк, погонь 
и преданной любви...

13.00 15.00 00.50 02.45 
«Великая война». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.15 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.40 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

07.35 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

08.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Чебурашка». (0+)
12.50 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
14.40 «Король Лев». (0+)
16.25 «Король Лев-2: Гордость 

Симбы». (0+)
18.00 «Король Лев-3». (0+)
19.30 «Гурвинек: волшебная 

игра». (6+)
21.00 «История игрушек и 

ужасов». (6+) Встречайте 
легендарные игрушки в но-
вом жутко-интересном ани-
мационном приключении! 
Поздно ночью Базз Лайтер, 
ковбой Вуди, Джесси и дру-
гие герои оказываются в по-
лупустом придорожном оте-
ле. Вскоре начинается череда 
странных событий, и друзья 
понимают, что из этого места 
нужно поскорее выбираться!

21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». (0+)

23.20 «СНЕЖИНКА». (6+)
01.05 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕ-

ВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

02.25 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: 
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО». (6+)

03.50 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

08.20 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНО-
ГИЙ МАЛЫШ». (16+)

10.05 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ». (16+)

12.00 «Животные в движе-
нии». (16+)

13.10 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

15.10 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

20.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 
(16+)

21.45 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2». 
(16+)

23.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». (16+)

01.30 «Пятница News». (16+)

06.00, 06.25, 06.45 Как это 
сделано? (12+)

07.10, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.50, 09.15 Охотник за 
игрушками. (12+)

09.40, 05.15 Золотая лихо-
радка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина. (16+)

10.30 Золотая лихорадка. 
(16+)

11.20, 21.05 В ГАС на про-
качку: Секретный проект 
Шелби. (12+)

12.10 Махинаторы. (12+)
13.00 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
13.25 Как это устроено? 

(12+)
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 

15.35, 16.00, 16.30, 
16.55 Охотники за скла-
дами. (16+)

17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25 Дальнобойщик в 
Америке. (12+)

22.00 Операция «Спасение 
дома»: Шаткая почва. 
(16+) У Рэйни есть всего 
три дня, чтобы помочь 
семье, четыре поколе-
ния которой прожили на 
Аляске. Но для этого при-
дется восстановить разру-
шенный землетрясением 
фундамент.

22.55 Аляска: последний ру-
беж. (16+)

23.50, 00.40, 01.30 Само-
гонщики. (18+)

02.15, 03.00 Секретные ба-
зы нацистов. (12+)

03.45, 04.30 Секреты подзе-
мелья. (12+)

05.05 «Папа попал». (12+)
08.15 «Барышня - Крестьян-

ка». (16+)
 Героинями реалити 

«Барышня-Крестьянка» 
становятся девушки 
из абсолютно разных 
миров: одна живет в ро-
скоши и сорит деньга-
ми, другая живет на пять 
тысяч в месяц. Первая 
и корову подоит, и отару 
овец в загон заведет, вто-
рая видела курицу лишь 
на картинке в меню миш-
леновского ресторана... 
И на три дня им придется 
полностью поменяться 
жизнями! 

23.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

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

03.30 «Папа попал». (12+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (6+) 

06.50 Титаник: истории из 
глубины. (12+) 

07.40 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+) 

08.40, 09.25 В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+) 

10.15, 11.00, 11.50, 12.35 
Титаник: истории из глу-
бины. (12+) 

13.25 Скрытые следы: Во-
йна во Вьетнаме. (12+) 

14.25 Королевская семья, 
британская аристократия 
и нацисты. (16+) 

15.20, 16.20, 17.15 Творцы 
ХХ столетия. (12+)

18.10 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+) 

19.15 Животные на войне. 
(12+)

20.10 Музейные тайны. 
(12+)

21.05 Олимпийская мечта: 
нацистские игры 1936. 
(12+)

22.00 Карты убийства. 
(16+) 

22.45 Смертоносный интел-
лект. (12+)

23.40 Музейные тайны. 
(12+)

00.25 Животные на войне. 
(12+)

01.15 Олимпийская меч-
та: нацистские игры 1936 
(12+)

02.10 Карты убийства. 
(16+) 

02.55, 03.40, 04.25 Музей-
ные тайны. (12+)

05.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.10 16.50 «Среда обита-
ния». (12+)

05.20 12.00 «За дело!» (12+)
06.00 Концерт Варвары 

«Лён». (12+)
08.00 «Легенды Крыма»
08.30 «Домашние животные»
09.00 «Моя школа online»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
17.00 «Большая страна»
17.10 Концерт «День русского 

романса в Кремле». (12+)
19.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
20.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
22.15 Концерт Кубанского 

Казачьего Хора. (12+)
00.00 «ВЕСНА». (0+)

04.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.30 Неизвестная война. 
«Союзники». (16+)

10.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (16+)

13.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(16+)

15.00 «СУДЬБА». (12+)
18.00 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)
18.50 Легендарное кино! 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+) Се-
риал. Приключенческий 
фильм, СССР, 1973 г.

00.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
01.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». (12+)
03.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-

РОГА». (16+)
04.30 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

05.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Весёлая ка-
русель». (0+)

06.00 «Крошка Енот». (0+)
06.10 «Приключения поро-

сёнка Фунтика». (0+)
06.45 «Трям! Здравствуйте!» 

(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Простоквашино». (0+)
09.15, 16.55, 20.25 «Путь к 

Великой Победе». (0+) Про-
грамма, используя совре-
менные технологии, в до-
ступной и интересной форме 
рассказывает зрителям о 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.

09.20 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+)

09.45 «Барбоскины». (0+)
10.30 «Лабораториум». (0+)
11.00, 12.50, 15.00, 18.50 

«Мой музей». (0+)
11.05 «Приключения кота Ле-

опольда». (0+)
12.55 «Ну, погоди!» (0+)
15.05, 15.55 «Три кота». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.55 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
01.05 «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки». (0+)
02.30 «Детектив Миретта». 

(6+)
03.15 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.25 Осушить океан: ко-
рабли-призраки Атланти-
ки. (16+)

07.15 На плотах по Юкону. 
(16+)

08.05 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

08.55 Поймать контрабан-
диста. (16+)

09.50, 10.45 Мега-слом. 
(16+)

11.35 Авто-SOS. (16+)
12.25 Космос: Пространство 

и время. (16+)
13.15 Возвращение на Тита-

ник. (16+)
14.05 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.55, 15.50 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.40 Поймать контрабан-

диста. (16+)
17.30 Свидетели катастроф. 

(16+)
18.25 Поймать контрабан-

диста. (16+)
19.15, 20.10, 21.05, 22.00, 

22.55, 23.45 «ГОРЯЧАЯ 
ЗОНА». (16+)

00.35 Эпидемии: По ту сто-
рону Горячей зоны. (16+)

01.25 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

02.15 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

03.00 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

03.45 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

04.30, 04.55 Игры разума. 
(16+)

05.15, 05.40 Научные глупо-
сти. (16+)

06.00, 04.50 Мультфиль-
мы. (6+)

06.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
(12+) Сериал. Приключе-
ния, СССР, 1974 г. В ролях: 
Сергей Шевкуненко, Вла-
димир Дичковский, Игорь 
Шульженко, Мария Кап-
нист, Юрий Сидоров Экра-
низация повести Анато-
лия Рыбакова «Бронзовая 
птица».

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ЛУНЫ». (12+) Сериал. 
Драма, фэнтези, Россия, 
2012 г. В ролях: Павел Де-
ревянко, Светлана Смир-
нова-Марцинкевич, Иван 
Шибанов, Карина Разу-
мовская, Евгений Богомо-
лов

16.15, 19.15 «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». (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.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

16.10 «МУЖИКИ!..» 
(6+)

21.00  «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (0+)

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 
(16+)

16.00 Комеди Клаб. 
Карантин Style. (16+)

18.00 «Три богатыря 
на дальних берегах». (0+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Теннис. Надаль - Тим. 
US Open-2018. Мужины. 
1/4 финала. (6+)

02.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2017. Женщины. 1/2 
финала. (6+)

04.00 Теннис. Халеп - Ви-
нус Уильямс. Australian 
Open-2019. Женщины. Тре-
тий круг. (6+)

05.30 Теннис. Халеп - Кербер. 
Australian Open-2018. Жен-
щины. 1/2 финала. (6+)

07.30 Теннис. Надаль - 
Вавринка. «Ролан Гар-
рос»-2017. Мужчины. Фи-
нал. (6+)

09.30, 11.00, 20.00, 20.55, 
21.55 Снукер. Чемпионат 
мира-2019. Шеффилд. 1/2 
финала. (6+)

12.30 Автогонки. Формула 
E-2018. Париж. (12+)

13.15 Автогонки. Формула 
E-2018. Берлин. (12+)

14.00 Автогонки. Формула 
E-2018. Нью-Йорк. (12+)

15.00, 16.00, 17.30, 18.30 
Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2019. (12+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 «ТРЕНЕР». (16+)
10.25 Я стану легендой (12+)
11.25 Хоккей Шоу. (12+)
11.55 13.55 16.50 Новости
12.00 16.55 Все на Матч!
12.35 Смешанные единобор-

ства. (16+)
13.25 «Одержимые». (12+)
14.00 Тренерский штаб. (12+)
14.30 04.00 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. (0+)
16.30 Спецрепортаж. (12+)
17.25 Футбольная Испания. 

Мадрид. (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании-2018-2019. (0+)
20.00 Франция - Италия 2000. 

(0+)
20.30 Идеальная команда. 

(12+)
21.30 Открытый показ. (12+)
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол
23.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир. (0+)
00.10 Диего Марадона (16+)
02.45 Спецобзор. (0+)

05.00 ТОР 30 - Русский Крутяк 
недели. (16+)

07.00 PRO-Новости. (16+)
07.10 Золотая дюжина. 

(16+) Смотри, что было 
популярно на этой неделе 
5, 10, 15 или 20 лет назад в 
чарте золотых хитов 
МУЗ-ТВ - «Золотая дю-
жина».

08.10 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

10.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 Золотые хиты - Top 50. 

(12+)
16.45 «Дискотека 80-х». 

Авторадио-2016. 
(16+)

21.20 «Жара» в Баку-2019. Га-
ла-концерт. Открытие фе-
стиваля. (16+)

00.00 Танцпол. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)
03.00 Звёздный Караокинг. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)

03.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05.10 «ХОЛОСТЯЧКИ». (18+)
06.45 «СУТЕНЕР». (16+)
08.35 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
10.15 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
12.10 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+) Комедия, США
14.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
16.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
17.45 «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН». (12+)
19.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
21.40 «КОНВОИРЫ». (16+)
23.40 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)

07.30 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ». (16+)

09.20 «РОК». (16+)
11.05 «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

12.30 «ОН - ДРАКОН». (6+)
14.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
16.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
18.00 «РОБО». (6+)
19.30 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+) 

Россия, 2019 г. В ролях: 
Владимир Яглыч, Аделина 
Голубенко-Гизатуллина

21.25 «ЭЛАСТИКО». (16+)
23.00 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(18+)
01.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
03.25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
05.30 «РОБО». (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(12+) Комедия, Россия, 
2013 г.

13.30 «ГРАНД». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.30 «ГРАНД». (16+)
19.00 Танцы. (16+)
23.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
01.00 «КОРОЧЕ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)
04.30 «ОСТРОВ». (16+)

05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-
НА ДЕВУШКА». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.00 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

14.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

15.50 «ВЫСОТА». (6+)
17.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+) СССР, 1964 г.
19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
00.55 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (12+)
02.40 «СИБИРИАДА». (16+)
03.45 «КОМПОЗИТОР ГЛИН-

КА». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Бобик в гостях у Бар-

боса». Мультфильм. (0+)
09.05 «Крокодил Гена». Муль-

тфильм. (0+)
09.30 «Чебурашка». Муль-

тфильм. (0+)
09.55 «Шапокляк». Муль-

тфильм. (0+)
10.15 «Чебурашка идёт в 

школу». Мультфильм. (0+)
10.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ». (0+) Комедия США, 
1998 г. В ролях: Линдсэй 
Лохан, Полли Холлидэй, 
Деннис Куэйд

13.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.05 6 кадров. (16+)
03.35 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 Ералаш. (0+)

06.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
(12+)

08.20 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
10.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА». (16+)
12.25 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)
14.45 «ФОРСАЖ». (16+)
16.35 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
18.30 «Гадкий я». Муль-

тфильм. (6+)
20.10 «Гадкий я-2». Муль-

тфильм. (6+)
21.55 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕС-

ЛИ СМОЖЕШЬ». (16+) США, 
2013 г. 

23.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ». (18+) США, 2016 г.

01.40 «РАЙОН № 9». (16+)
04.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.55, 18.00 Проект 
Подиум. (16+)

06.55, 15.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

07.50, 14.50, 18.50 Правила 
моей кухни. (16+)

08.55 Холостяк. (16+)
10.20 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 

(16+)
12.25, 13.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
16.45 Холостяк. Райские ка-

никулы. (16+)
20.00, 03.20 «МАРИЯ АНТУА-

НЕТТА». (16+) США, Фран-
ция, Япония, 2005 г.

22.00 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
23.40 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (18+)
01.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
05.15 Невероятные прически. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.15 «Любовь в советском 
кино». (12+)

07.00 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ». (0+)

08.20 «ТРЕМБИТА». (0+)
10.05 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ». (0+)
11.30 События
11.45 «Вера Васильева. Из 

простушек в короле-
вы». (12+)

12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

14.15 «Мир! Смех! Май!» 
концерт. (12+)

15.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

19.00 «ДЕДУШКА». (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
22.55 «Вокруг смеха за 38 

дней». (12+)
23.40 Актерские судьбы. 

(12+)
00.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
01.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.35 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ»
08.45 Обыкновенный кон-

церт
09.15 «Передвижники»
09.40 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 Больше, чем любовь
11.45 «Земля людей»
12.15 «Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии»

13.10 «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!»

13.50 «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского 

танца «Светлана»
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
19.05 «Запечатленное время»
19.35 Песня не прощается... 

1976-1977
21.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
22.30 «Скорпионс». «На веки 

вечные». Концерт
23.45 «Драконы с острова 

Комодо»
00.40 «ХЕППИ-ЭНД»
01.50 «Искатели»

06.05 08.15 «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.35 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (0+)
10.50 13.20 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (0+)
14.00 18.25 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (12+)
23.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)
01.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ». (0+)
03.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 

(0+)
04.55 «Генерал без биогра-

фии». (12+)

06.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(16+)

08.20 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». (16+)

14.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». 
(16+)

19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Осипова.

 Мария живёт в достатке. 
Но её муж постоянно в 
отъезде и практически 
никогда не бывает с ней 
рядом. Чтобы как-то об-
ратить на себя внимание, 
она подаёт заявку на 
участие в реалити-шоу 
«Обмен жёнами». 

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)
00.55 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)
03.20 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «СОКРОВИЩА АЦТЕ-

КОВ». (16+)
13.00 «ПИРАМИДА». (16+)
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: КНИГА ДУШ». 
(12+)

16.45 «МИФ». (12+)
 Китай, 2005 г. Фэнтези.
 В ролях: Шао Бин, 

Джеки Чан, Вэйсин Яо. 
 Проводя раскопки в 

местах древних захоро-
нений, археолог Джек 
начинает видеть загадоч-
ные образы прошлого...

19.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

 США, 2010 г. Фэнтези. 
В ролях: Кристен Стюарт, 
Роберт Паттинсон. 

 Белла Свон считает дни 
до выпускного вечера, 
когда, по договорённости 
с Эдвардом Калленом, 
она обратится в вампира. 

21.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
(16+)

23.30 «КОЛДОВСТВО». (16+)
01.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА». (16+)

05.00 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
08.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Россия, 1999 г. Детектив.
 В ролях: Елена Яковлева, 

Дмитрий Нагиев, Сергей 
Гармаш, Андрей Ильин.

 Майор милиции 
Анастасия Каменская 
получает повышение - ее 
переводят из районного 
отделения на Петровку, 
в отдел, которым руко-
водит полковник Виктор 
Гордеев по прозвищу Ко-
лобок. Настя подключа-
ется к делу по раскрытию 
загадочного убийства...

00.45 «НАЗАД В СССР». (16+)
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
11.00 «Малая сцена». (12+)
12.30 «Главный Националь-

ный». (12+)
12.45 «Арт-проспект». (12+)
13.00 «Up&Down. Уникаль-

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

13.30 «Формула здоровья». 
(12+)

14.00 «ПАПА». (16+)
15.45 «Победа. Память серд-

ца». (12+)
16.45 22.00 «Александр 

Розенбаум. Мне тесно 
в строю». (12+)

17.45 «МАЙ». (16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Адрес истории». (12+)
20.00 Звезда караоке (12+)
20.45 «ГОСУДАРЫНЯ И 

РАЗБОЙНИК». (16+)
23.00 «Звёздное интервью». 

(12+)
23.30 «Точка.ру». (12+)
00.00 «Звезда караоке» 
00.45 «Малая сцена». (12+)
02.15 «МАЙ». (16+)
04.00 «Концерт Центрально-

го военного оркестра 
Министерства Обо-
роны РФ в г.Воронеж». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова, Кирилл Са-
фонов

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+) Сериал. Детектив с 
элементами мелодрамы, 
Россия, 2006 г. 

15.00, 23.00, 07.00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.00 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

08.20 «ТРЕМБИТА». 
(0+)

19.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

08.20 «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». (16+)

05.00, 23.35  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 «Пилигрим». (6+)
06.15 Я хочу ребенка. (12+)
06.45 «Новый день». Новости 

на СПАСЕ. (0+)
07.15 Как я стал монахом. 

(12+)
07.50, 19.00, 03.30  

Завет. (6+)
08.50 Курская дуга. Цикл: 

Великая война. (12+)
09.55, 11.25  «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ». 4 и 5 серии. (0+)
13.00, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 16.25, 17.45  «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ». 1-3 серии. (12+)
Сериал. СССР, 1986 г. В ро-
лях: Альбина Матвеева, 
Игорь Ледогоров

21.00 Хлеб. (12+)
21.35, 22.05  Люди 

будущего. (16+)
22.35 «Наши любимые 

песни». Концерт (12+)
23.50 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». 

5 серия. (0+)
01.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.15 Светоч веры 

неугасимый. (12+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Бог не есть имя, но мысль о чем-
то неизъяснимом, внедренная в 

природу человеческую». 
Иустин Философ 

1 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 

Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, 
Акиндина и Севериана.

Прп. Иоанна, уче-
ника прп. Григо-
рия Декаполита. 
Свт. Космы исп., 
еп. Халкидонско-
го, и прп. Авксен-
тия. Мч. Иоанна 
Нового из Янины. 
Сщмч. Виссари-
она пресвитера. 
Прмц. Тамары. 
Максимовской 
иконы Божией 
Матери.

Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.20 «Александра 

Пахмутова. Без 
единой фальшивой 
ноты». (12+)

11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.20 Видели видео? (6+)
13.50 «ЭКИПАЖ». (12+)
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.15 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «СЫН». (16+)
23.15 «УБИЙЦЫ». (18+)
00.45 «БЕЗДНА». (18+)
02.20 Мужское / Женское. 

(16+)
03.45 Наедине со всеми. 

(16+)

04.25 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему свету
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и 

друзья». Большой 
юбилейный концерт

13.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (12+)

16.20 «АКУШЕРКА». (12+)
 Татьяна Скворцова - та-

лантливый врач-акушер 
и главврач роддома. Она 
отдает работе всё своё 
время, что отрицательно 
сказывается на отноше-
ниях в её семье.

20.00 Вести в субботу
21.00 «ОДЕССА». (18+)
 Одесса. Август 1970 года. 

В гости к тестю с тёщей, 
прилетает из Москвы 
зять Борис, журналист-
международник, и его 
сын Валерик

23.40 «СТИЛЯГИ». (16+)
02.10 «ДАМА ПИК». (16+)

04.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

06.20 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНА-
ТОР». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.50 Секрет на миллион. 

(16+)
22.40 «КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.35 «ИСПАНЕЦ». (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 04.25 «Би Муви. Медо-

вый заговор». (0+)
12.20 «Мадагаскар». (6+)
14.00 «Мадагаскар-2». (6+)
15.40 «Мадагаскар-3». (0+)
17.25 «Пингвины Мадага-

скара». (0+)
19.10 «Монстры на канику-

лах». (6+)
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ». (16+)
23.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
01.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ». (18+)
02.50 «Слава Богу, ты при-

шел!» (18+)
03.40 «Шоу выходного дня»

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 «КОРОЧЕ». (16+)
18.00 «ГОРЬКО!» (16+)
 Рома и Наташа - про-

грессивные ребята, меч-
тающие о современной 
свадьбе без привычного 
русского колорита. Увы, 
их родные не разделяют 
вкусов молодых. Чем 
это может обернуться? 
Разумеется, эпичной 
свадьбой с участием ВДВ, 
ОМОНа и Сергея Светла-
кова.

20.00 «ГОРЬКО!-2». (16+)
22.00 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 ТНТ Music. (16+)
01.25 «Stand Up». (16+)
04.00 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «ЖМУРКИ». (16+)
19.30 «БРАТ». (16+)
 Россия, 1997 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Бодров-

младший, Виктор 
Сухоруков, Светлана 
Письмиченко. 

 Уволенный из армии 
Данила Багров при-
езжает в Петербург к 
старшему брату Виктору. 
Как выясняется после 
приезда, Виктор устроил-
ся на работу к местным 
авторитетам и успешно 
работает киллером. 

21.30 «БРАТ-2». (16+)
00.00 «СЁСТРЫ». (16+)
01.40 «КОЧЕГАР». (18+)
03.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (16+)
04.20 «БУМЕР». (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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Супершеф». (16+)
06.45 07.30 «Улетное ви-

део». (16+)
07.10 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
08.00 «Очевидец с Иваном 

Усачевым». (16+)
08.50 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (12+)
 Россия, Беларусь, 2004 г.
 Военная драма. В ролях: 

Виктория Толстоганова, 
Алексей Чадов.

 Сюжет картины построен 
вокруг борьбы за одну из 
высот на границе СССР.

13.00 01.00 «Великая 
война». (0+)

23.00 «+100500». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.15 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.40 «Рапунцель». (6+)
07.35 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
08.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Леди и Бродяга». (6+)
12.35 «Утиные истории». (6+)
16.25 «Чебурашка». (0+)
18.00 «Гурвинек». (6+)
19.30 «Самолёты». (0+) Са-

молет Дасти Полейпо-
ле - скромный трудяга, 
работающий сельскохозяй-
ственным распылителем 
на небольшом провинци-
альном аэродроме. Но это 
не мешает ему мечтать об 
участии в кругосветных 
гонках самых быстрых в 
мире самолетов! Одна не-
задача: Дасти панически 
боится большой высоты. 
Когда он все же прохо-
дит в отборочный тур, ему 
приходится обратиться за 
помощью к ветерану во-
енно-морской авиации, 
отставному истребителю 
Шкиперу.

21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2». (0+)

23.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». (0+)

00.55 «ДОРОГА ДОМОЙ-2: 
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО». (6+)

02.20 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

03.25 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

06.30 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНО-
ГИЙ МАЛЫШ». (16+)

08.15 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ». (16+)

10.05 «КАСПЕР». (16+)
12.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
15.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 

(16+)
16.55 «СИНЯЯ БЕЗДНА-2». 

(16+)
18.40 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
21.00 «Ритуалы». (16+)
23.00 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
01.40 «СОТНЯ». (16+)
03.15 «Бедняков+1». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? 

(12+)
07.10, 07.35 Как это устрое-

но? (12+)
08.00, 04.30 Аляска: послед-

ний рубеж. (16+)
08.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
09.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
10.30 Астероиды: новая 

угроза. (12+)
12.10, 03.45 Стальные пар-

ни. (12+)
13.00, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.30 Охота за драгоцен-
ными камнями. (12+)

17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25 Дальнобойщик в 
Америке. (12+)

21.05 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

22.00 Пожарная бригада. 
(12+) Пожарные Дор-
тмунда, Крефельда и 
Дельменхорста отвечают 
за жизни более полумил-
лиона человек. Нагруд-
ные камеры пожарной 
команды неустанно сни-
мают захватывающие ра-
бочие будни.

22.55 История пластика. 
(12+) Пластик наносит 
вред экологии, а его ис-
пользование нарушает 
права человека. Как ком-
пании, правительства и 
обыватели могут решить 
проблему пластика?

00.40, 01.30 Самогонщи-
ки. (16+)

02.15, 03.00 Охотники за 
старьем: классические ав-
то. (12+)

05.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными, как буд-
то это не стоит ни малей-
ших усилий. Но что, если 
мама неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? Тогда «Папа 
попал»! На экране начи-
нает разворачиваться ка-
тастрофа...

08.15 «Барышня - Крестьян-
ка». (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

00.05 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+)

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

03.30 «Папа попал». (12+)

06.00 Запретная история. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2014 г.

06.45 Невероятные изобре-
тения. (6+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

07.40 Тайны британских 
замков. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

08.25, 09.10, 09.55 Музей-
ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2014 г.

10.40, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.35 Тайны бри-
танских замков. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2015 г.

15.20, 16.20, 17.15 Тайны 
шести жен. (16+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

18.15, 19.10 Удивительное 
семейство псовых. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2017 г.

20.00 Древние небеса. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2019 г.

21.00 Поезд смерти. (16+) 
Документальный фильм, 
Франция, 2019 г.

21.55, 22.45 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

23.35, 00.25 Запретная 
история. (12+) 

01.15, 02.05 Тридцатилет-
няя война - Железный 
век. (12+)

03.00, 03.40, 04.25 Музей-
ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2013 г.

05.30 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.05 «Прекрасный полк»
05.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 20.25 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне!»
07.30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
08.00 «Легенды Крыма»
08.30 «Домашние животные»
09.00 11.05 «ДВА КАПИТАНА»
13.05 Дом «Э». (12+)
13.50 15.05 «МИФ ОБ ИДЕ-

АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (12+)
17.00 «Активная среда»
17.25 Концерт «Магия трёх 

роялей». (12+)
19.15 «Имею право!» (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
22.15 Концерт А. Олешко

06.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ». (16+)

09.30 Неизвестная война. 
«Битва за Берлин». (16+)

10.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (16+)

13.20 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ». (12+)

14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+) Кинороман, СССР, 
1972 г.

16.30 «ТАНКИ». (16+) 
18.00 Неизвестная война. 

«Последнее сражение во-
йны». (16+)

18.50 Легендарное кино! 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

01.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)

02.50 «СОЛДАТЫ». (12+)
04.30 «РИОРИТА». (16+)

05.00 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Маша и Медведь». 
(0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25, 11.40, 16.05, 18.55 

«Мой музей». (0+)
09.30 «Оранжевая корова». 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Буба». (6+)
14.05 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10, 17.25 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.00 «Четверо в кубе». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Турбозавры». (0+)
17.30 «Лео и Тиг». (0+)
19.00 «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
20.15 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Смешарики». (6+)
01.05 «Машины сказки», «Маш-

кины страшилки». (0+)
02.30 «Детектив Миретта». 

(6+)
03.15 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)

06.00 Широкий взгляд с Кэ-
лом Пенном. (16+)

06.25 Игры разума. (16+)
07.15 Враждебная планета. 

(16+)
08.05, 08.55, 09.50 Сокро-

вища Тутанхамона. (16+)
10.40, 11.30, 12.25 Европа 

с высоты птичьего поле-
та. (16+)

13.15, 14.10 Авто-SOS. (16+)
15.00, 15.50, 16.45, 17.35 

Расследования авиаката-
строф. (16+)

18.25 Истории спасения. 
(16+) Сериал рассказы-
вает драматические исто-
рии, случившиеся в раз-
ных уголках мира, при 
помощи киноматериалов, 
снятых самими спасате-
лями.

19.20 Макан и орел. (12+) 
На дальнем западе Китая 
люди живут рискуя всем 
ради сохранения своих 
традиций. Отважно заби-
раясь в самые удаленные 
уголки этой суровой мест-
ности, они следуют своей 
страсти, которой уже бо-
лее 3000 лет.

20.10, 21.05, 22.00, 22.55 
11 сентября: Хроника тер-
рора. (16+)

23.50 Фидель Кастро: Поте-
рянные Плёнки. (16+)

00.40 Партизанская золотая 
лихорадка: Военные тро-
феи. (16+)

01.25, 02.10 Злоключения 
за границей. (16+)

02.55, 03.40, 04.30 Европа 
с высоты птичьего поле-
та. (16+)

05.10, 05.35 Научные глупо-
сти. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Союзники. (12+)
06.25, 07.50, 05.20 Муль-

тфильмы. (6+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
08.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.05 Ток-шоу «Слабое зве-

но». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане». (12+)
10.40, 16.15, 19.15 «МАР-

ГАРИТА НАЗАРОВА». (16+) 
Сериал. Жизнь легендар-
ной укротительницы ти-
гров Маргариты Назаро-
вой и её мужа, великого 
дрессировщика - Констан-
тина Константиновского.

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.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

13.50 «ЭКИПАЖ». 
(12+)

23.40  «СТИЛЯГИ». 
(16+)

06.20  «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3: ГУБЕРНАТОР». (16+)

12.20 «Мадагаскар». 
(6+)

18.00 «ГОРЬКО!» 
(16+)

19.30 «БРАТ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Теннис. Возняцки - Ха-
леп. Australian Open-2018. 
Женщины. Финал. (6+)

02.30 Теннис. Серена Уи-
льямс - Халеп. Australian 
Open-2019. Женщины. Чет-
вёртый круг. (6+)

04.00 Теннис. Остапенко - Ха-
леп. «Ролан Гаррос»-2017. 
Женщины. Финал. (6+)

05.30 Теннис. Надаль - Феде-
рер. «Ролан Гаррос»-2019. 
Мужчины. 1/2 финала. 
(6+)

07.30 Теннис. Халеп - Кербер. 
«Ролан Гаррос»-2018. Жен-
щины. 1/4 финала. (6+)

09.30, 10.30, 11.30, 20.00, 
20.55, 21.55 Снукер. Чем-
пионат мира-2019. Шеф-
филд. 1/2 финала. (6+)

12.30 Автогонки. Формула 
E-2019. Мехико. (12+)

13.25 Автогонки. Формула 
E-2019. Монако. (12+)

14.25 Автогонки. Формула 
E-2019. Нью-Йорк. (12+)

15.00, 16.30, 17.30, 19.00 
Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2019. (12+)

23.00 Олимпийские игры. 
Viva. (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.25 «БОЕЦ». (16+)
10.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.30 16.50 20.15 Новости
12.35 «Посттравматический 

синдром». (12+)
13.35 Фристайл. (12+)
14.35 17.55 Все на Матч!
15.00 04.10 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. (0+)
16.55 «Первые». (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании-2019-2020. (0+)
20.20 «Барселона» - «Манче-

стер Юнайтед» 2011 / «Ре-
ал Мадрид» - «Ливерпуль» 
2018. Избранное. (0+)

20.50 Идеальная команда. 
(12+)

21.50 Спецрепортаж. (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор. (16+)
23.00 Шахматы. Онлайн-тур-

нир. (0+)
00.00 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
02.20 Смешанные единобор-

ства . (16+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.10 Золотая лихорадка. 

(16+)
08.00 Русские хиты - чемпио-

ны недели. (16+)
09.25 PRO-Обзор. (16+)
10.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 «Сладкая жизнь на ха-

ляву». (16+)
11.35 ТОР 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
14.00 Europa Plus Live-2019. 

(16+)
17.20 «Супердискотека 

90-х. Радио рекорд». (16+) 
Самые яркие и зажига-
тельные хиты 90-х на од-
ной сцене! Супердискоте-
ка 90-х

21.10 «Жара» в Баку-2019. За-
крытие фестиваля. (16+)

23.45 Звёздный Караокинг. 
(16+)

01.00 Неспиннер. (16+)
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01.40 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

03.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
05.20 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (16+)
07.15 «МОШЕННИКИ». (16+)
09.10 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+)
11.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

13.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

15.30 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+) 
Комедия, Россия, 2018 г.

17.15 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

19.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

21.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

07.15 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
09.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

11.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (12+)

12.55 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». Мультфильм. 
(12+)

14.10 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». Мультфильм. 
(12+)

15.30 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ». (16+)

17.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
19.00 «КОМА». (16+)
20.55, 05.30 «ЭКИПАЖ». (6+)
23.15 «МЕТРО». (16+)
01.40 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
03.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
14.00 «ГРАНД». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.30 «ГРАНД». (16+)
19.00 Танцы. (16+)
23.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+) Россия, Китай, 2018 г.
01.00 «КОРОЧЕ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)
03.00 «ОСТРОВ». (16+)

05.40 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». Мультфильм. (6+)
12.40 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-3». Мультфильм. (6+)
15.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
17.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+) СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, Нина 
Дорошина, Людмила Гур-
ченко, Сергей Юрский, На-
талья Тенякова

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
01.00 «РОДНЯ». (12+)
02.40 «СИБИРИАДА». (16+)
04.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

(12+)

06.00 «Кот в сапогах». Муль-
тфильм. (0+)

06.20 «Дядя Стёпа - милицио-
нер». Мультфильм. (0+)

06.35 «Ну, погоди!» Мультсе-
риал. (0+)

10.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+) Фантастическая ко-
медия США, 1985 г. В ролях: 
Майкл Джей Фокс, Кристо-
фер Ллойд, Леа Томпсон

12.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

15.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

17.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.10 6 кадров. (16+)
03.35 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 Ералаш. (0+)

06.10 «ФОРСАЖ-4». (16+)
08.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
09.35 «Гадкий я». Муль-

тфильм. (6+)
11.15 «Гадкий я-2». Муль-

тфильм. (6+)
12.55 «РАЙОН №9». (16+)
14.50 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)
16.35 «ФОРСАЖ-4». (16+)
18.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+) США, 1997 г. В ро-
лях: Томми Ли Джонс, Уилл 
Смит

20.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

21.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ-2». (18+)

01.20 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 
(18+)

03.40 «ФОРСАЖ-5». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

08.35, 09.25, 10.15 Проект 
Подиум. (16+)

11.05, 12.10 Правила моей 
кухни. (16+)

13.15 Невероятные прически. 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15 
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

17.00, 18.00, 19.00 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+) США

22.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

00.05, 00.50, 01.35, 02.15 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«КАРТЕР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
07.15 «ДЕДУШКА». (12+)
09.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
10.40 «Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капу-
ста». (12+)

11.30 События
11.45 «Театральный анек-

дот». (12+)
12.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

14.30 События
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

15.20 «АГАТА И СЫСК: КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ». (12+)

18.40 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ: МЫШЕЛОВКА». 
(12+)

22.00 События
22.15 «Война на уничтоже-

ние». (16+)
22.55 «Прощание». (16+)
23.40 «Дикие деньги». (16+)
00.20 «Советские мафии». 

(16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.40 17.55 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
08.50 Обыкновенный кон-

церт
09.20 «Передвижники»
09.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
11.20 Эрмитаж
11.50 «Земля людей»
12.20 01.05 «Мудрость 

китов»
13.15 Больше, чем любовь
13.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 «Роман в камне»
15.55 Квартет 4х4
17.40 «Красивая планета»
19.05 «Запечатленное время»
19.35 Концерт группы 

«Кватро» 
20.45 Цвет времени
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 «Аэросмит». Концерт
23.35 «ПЯТЬ УГЛОВ»
01.55 «Искатели»
02.40 «Раз ковбой, два ков-

бой...». «Крылья, ноги 
и хвосты»

05.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

07.15 08.15 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
14.25 «Сделано в СССР». (6+)
14.40 18.25 «Битва за небо»
18.10 «Задело!»
22.05 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Звёзды говорят». 

(16+)
07.35 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (16+)

09.25 «Пять ужинов». (16+)
09.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
 США - Великобритания, 

1983 г. Мелодрама.
 В ролях: Тимоти Далтон, 

Зела Кларк.
 Джейн Эйр, скромная, 

но гордая и независи-
мая девушка-сирота, 
устраивается гувернант-
кой в поместье мистера 
Рочестера. 

15.05 «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «Звёзды говорят». 
(16+)

00.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(16+)

01.50 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». (16+)

04.40 «Москвички». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

11.00 «СЫН МАСКИ». (12+)
13.00 «КОЛДОВСТВО». (16+)
15.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
16.45 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(16+)

 США, 2011 г. Фэнтези.
 В ролях: Кристен Стюарт, 

Роберт Паттинсон.
 Эдвард и Белла играют 

свадьбу... 
19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+)

20.15 Последний герой. 
Зрители против звёзд: 
Побег из Рая. (16+)

21.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(16+)

23.45 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». (12+)

01.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.55 «Моя правда». (16+)
 Документальный фильм. 

Жизнь артистов шоу-
бизнеса похожа на яркую 
вспышку звезды. Ими 
увлекаются, их бого-
творят и подражают им. 
Они стали кумирами 
миллионов поклонни-
ков в разных странах 
и остаются ими и по 
сей день, несмотря на 
быстротечность времени 
и водоворот изменений 
программа «Моя правда» 
разрушает стереотипы.

10.00 «СЛЕД». (16+)
23.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
11.00 «Малая сцена». (12+)
12.15 «МАЙ». (16+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «ГОСУДАРЫНЯ И 

РАЗБОЙНИК». (16+)
15.30 «Звезда караоке». 

(12+)
16.15 «Наш Маркет». (12+)
16.30 «Круглый стол к 75-ле-

тию Победы». (12+)
17.00 «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной». (12+)
18.00 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Арт-проспект». (12+)
20.00 «Звезда караоке». 

(12+)
20.45 «ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

22.15 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной». (12+)

23.15 «Здоровая среда». 
(12+)

00.15 Звезда караоке (12+)
01.00 «Up&Down». (12+)
01.30 «Наш Маркет». (12+)
01.45 «Круглый стол к 75-ле-

тию Победы». (12+)
02.15 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+) Сериал. 
Семейная сага, Россия, 2006 
г. В ролях: Лариса Лужина, 
Сергей Никоненко, Ирина 
Сенотова, Артем Панчик, 
Владимир Панчик

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+) Сериал. Мелодрама, 
Украина, Россия, 2015 г. 

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.00 «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

16.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+)

09.40 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
(16+)

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. 
(0+)

05.30, 00.35  Творческий ве-
чер композитора А. Пахму-
товой в Колонном зале До-
ма союзов. Концерт. (0+)

07.10 Пилигрим. (6+)
07.40 Светоч веры 

неугасимый. (12+)
09.00 Завет. (6+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.05 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ». Телевизионный 
спектакль. (0+)

13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Я хочу ребенка. (12+)

14.30, 00.05  Люди 
будущего. (16+)

15.00 От Днепра до Одера. 
Цикл: Великая война. (12+)

16.00 Русский обед. (6+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт (12+)
18.00 Мария Магдалина. 

Цикл: Апостолы. (12+)
18.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ МУЖЧИН». (12+)
20.00, 02.05  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
22.05 «АКЦИЯ». (12+)
03.05 Богоизбранная 

старица. (12+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« …Бога должно чтить не дымом и 
смрадом, но доброю жизнью, не 

телесною, а духовною. Не так поступают 
бесы <идолы> языческие – они даже требу-
ют себе жертв». 

Иоанн Златоуст

2 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. 
Блж. Матроны Московской.

Прп. Иоанна Ветхопе-
щерника. Мчч. Фео-
ны, Христофора и Ан-
тонина. Свт. Георгия 
исп., еп. Антиохии 
Писидийской. Свт. 
Трифона, патриарха 
Константинопольско-
го. Сщмч. Пафнутия, 
еп. Иерусалимского. 
Прп. Никифора игу-
мена. Свт. Виктора 
исп., еп. Глазовского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.10 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

06.00 Новости
ТЕЛЬ». (16+)
07.15 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.50 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с голо-
вой!» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
17.10 Концерт. (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «СЫН». (16+)
23.50 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
01.30 Мужское / Женское (16+)
03.00 Наедине со всеми. 

(16+)

04.25 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-

ЗИ». (12+)
 У Марии Исаевой пре-

красная семья  и своя 
юридическая фирма. 
Всего в жизни она доби-
лась сама, своим трудом 
и упорством.

17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ». (12+)

03.10 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...» (12+)

05.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (0+)

06.20 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. 

(12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Маска. (12+)
22.40 «Новое радио Awards». 

Музыкальная премия. 
(12+)

00.40 «ЧУЖОЕ». (16+)
03.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 «Пингвины из Мадага-

скара в рождествен-
ских приключениях»

10.10 «Мадагаскар-3». (0+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
15.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+)
17.40 «Монстры на канику-

лах». (6+)
19.25 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
21.05 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд»
00.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
02.25 «КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ». (12+)
03.45 «Шоу выходного дня»

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Народный ремонт». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «Солдатки». (16+)
 Телеканал ТНТ совместно 

с Минобороны запускает 
проект «Солдатки» - пер-
вый реалити-сериал про 
девушек, которые попро-
бовали службу в армии. 
У кого получится пре-
одолеть дистанцию, не 
потеряв себя, кого парни 
дождутся из армии, а кто 
из девушек приобретет 
любовь в стенах воин-
ской части - смотрите в 
новом реалити-сериале.

20.30 «Холостяк». (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 ТНТ Music. (16+)
01.50 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон. 

(16+)

05.00 «БУМЕР». (16+)
06.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
08.10 «КРЕМЕНЬ». (16+)
 Россия, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Владимир Епи-

фанцев, Павел Климов.
 Бывший спецназовец Ша-

ман приезжает в неболь-
шой городок с целью 
навестить товарища... 

12.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

16.20 «ДМБ». (16+)
18.00 «ДЕНЬ Д». (16+)
19.50 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

21.45 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

23.45 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». (16+)

01.20 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА». (16+)

02.40 «БАБЛО». (16+)
04.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(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 01.00 «Великая 
война». (0+)

06.10 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (12+)

 Россия, 2004 г.
 В ролях: Ирина Рахмано-

ва, Илья Шакунов.
 Детективная новелла о 

жизни молодой экстрава-
гантной особы по имени 
Виола Тараканова.

08.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (12+)
19.45 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.15 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.40 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

07.35 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

08.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Леди и Бродяга-2». (0+)
12.25 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
17.45 «Самолёты». (0+)
19.30 «Самолёты: Огонь и 

Вода». (0+) Невероятные 
приключения отряда от-
важных борцов с лесными 
пожарами. Когда завоевав-
ший мировую славу авиа-
гонщик Дасти Полейполе 
узнает, что из-за повреж-
дения двигателя он больше 
никогда не сможет участво-
вать в профессиональных 
соревнованиях, он решает 
присоединиться к вертоле-
ту, потушившему вместе 
со своей командой не один 
лесной пожар. Столкнув-
шись лицом к лицу с неу-
правляемой стихией, Дасти 
понимает, что значит быть 
настоящим героем!

21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3». (0+)

23.10 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2». (0+)

00.55 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (6+)

02.20 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

03.25 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

08.20 «КАСПЕР». (16+)
10.15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+)
12.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
13.00 «Семь миров, одна 

планета». (16+)
14.00 «Животные в движе-

нии». (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
21.00 «Ритуалы». (16+)
23.00 «АВИАТОР». (16+)
02.00 «СОТНЯ». (16+)
03.40 «Бедняков+1». 

(16+)
04.20 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? 

(12+)
07.10 Пожарная бригада. 

(12+)
08.00, 08.25, 02.15, 02.40, 

03.00, 03.25, 03.45, 
04.05, 04.30, 04.50 Охот-
ник за игрушками. (12+)

08.50 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

09.40, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05 Дальнобой-
щик во Вьетнаме. (12+) 
Дальнобойщик Давид 
Андрес отправляется во 
Вьетнам. На своем гру-
зовике он покорит самые 
трудные и живописные 
дороги страны.

10.30, 11.20 БОЛЬШОЕ и Ри-
чард Хаммонд. (12+)

12.10, 05.15 Штурм Зоны 
51. (16+) Джо и Эмметт 
Хайес отправляются в 
пустыню Невады, чтобы 
своими глазами увидеть 
штурм Зоны 51. Кроме 
того, наши герои изучат 
историю загадочной во-
енной базы.

13.00, 13.25 Большой мир 
игр. (12+)

13.50, 14.40 Охота за драго-
ценными камнями. (12+)

15.35, 16.30 Разрушители 
легенд: кастинг. (16+)

22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания. (16+)

22.55, 01.30 Самогонщи-
ки. (18+)

23.50, 00.40 Самогонщи-
ки. (16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.15 «Свадьба вслепую». 

(16+)
 Новое уникальное реали-

ти, где жених и невеста 
не выбирают друг друга, 
а знакомятся прямо в 
ЗАГСе. «Свадьба вслепую» 
помогает людям, пере-
жившим неудачные от-
ношения и разочаровав-
шимся в себе и противо-
положном поле, найти 
свою идеальную пару. Ко-
манда экспертов подби-
рает мужчинам и женщи-
нам вторые половинки.

22.00 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+)

23.55 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+)

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

03.25 «Папа попал». (12+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2016 г.

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 
10.15 Запретная история. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

11.05, 11.50, 12.35 Музей-
ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2014 г.

13.25, 14.15 Взрывная Зем-
ля. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2017 г.

15.05, 15.30, 15.55, 16.20, 
16.45, 17.10, 17.30 Ро-
довые проклятья. (12+) 
Документальный сериал, 
Канада, 2017 г.

17.55, 19.00 Поля сражений. 
(12+) Документальный 
сериал, Франция, 2019 г.

20.05 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+) Докумен-
тальный фильм, Италия, 
2018 г.

21.00 Древние небеса. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2019 г.

21.55 Карты убийства. 
(16+) Документальный 
драматический сериал, 
Великобритания, 2015 г.

22.45 Карты убийства. 
(16+)

23.30, 00.25 Запретная 
история. (12+) 

01.10, 02.05 Тридцатилет-
няя война - Железный 
век. (12+) 

02.55, 03.40, 04.25 Музей-
ные тайны. (12+) 

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 «Прекрасный полк»
05.45 «Медосмотр». (12+)
06.00 20.25 «Вспомнить всё»
06.30 «Большая наука». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Легенды Крыма»
08.30 «Гамбургский счёт»
09.00 11.05 «ДВА КАПИТАНА»
11.00 13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.25 Концерт Дмитрия Ма-

ликова «С чистого листа»
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
22.15 Концерт «Дидюля. До-

рогой шести струн». (12+)
00.10 «ДАЧА». (0+)

06.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (16+)

09.30 Неизвестная война. 
(16+)

10.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». (12+)

13.10 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». (12+)

14.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

16.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

18.00 Неизвестная война. 
«Неизвестный солдат». 
(16+)

18.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

00.00 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

01.40 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА». 
(16+)

03.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
(12+)

04.40 «САШКА». (12+)

05.00 «Новаторы». (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Малышарики». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00, 13.35, 16.35, 22.25 

«Мой музей». (0+)
11.05 «Рев и заводная коман-

да «. (0+)
11.45 «Ник-изобретатель». 

(0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.50 «Энчантималс. Весна на 

урожайных полях». (0+)
13.40 «Шаранавты». (6+)
14.05 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.10, 18.40 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.00 «Четверо в кубе». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.45 «Барбоскины». (0+)
20.00 «Пластилинки». (0+)
20.05 «Кошечки-собачки». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
01.05 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». 
(0+)

02.30 «Детектив Миретта». 
(6+)

03.15 «Невероятные приклю-
чения Нильса». (0+)

06.00 Игры разума: Магия 
кино. (16+)

06.50 Враждебная планета. 
(16+)

07.45 Осушить океан: Тайны 
испанской Армады. (16+) 
Попытка Испании завое-
вать Англию провалилась 
после разгрома ее флота, 
который назывался непо-
бедимой Армадой.

08.45 Макан и орел. (12+)
09.40 Осушить океан: Под-

водные лодки-убийцы. 
(16+)

10.35, 11.25, 12.20 В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

13.10, 14.05 Авто-SOS. (16+)
14.55, 15.50 Путешествия с 

Гордоном Рамзи. (16+)
16.45 Фри-соло. (16+)
18.30, 19.20 Поймать кон-

трабандиста. (16+)
20.10, 20.40, 21.05, 21.30 

Горячие границы: Латин-
ская Америка. (16+)

22.00, 22.50 Космос: воз-
можные миры. (16+)

23.40 Тайны мироздания: 
Загадки времени. (16+) 
Время. Мы тратим его, 
убиваем его, живем в 
нем. Мир мчится сквозь 
время. НО спросите фи-
зиков, что на самом деле 
есть время, и их ответ мо-
жет просто шокировать.

00.30 Космос: возможные 
миры. (16+)

01.20, 02.05 Осушить оке-
ан. (16+)

03.00, 03.40, 04.30 В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

05.10 Научные глупости. 
(16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.45, 07.35, 04.45 Муль-
тфильмы. (6+)

07.05 Играй, дутар. (16+)
07.45 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Еще дешевле. (16+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
15.30, 16.15 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

16.00 Погода в мире
17.45, 19.30, 01.00 «ДВЕ-

НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(12+)

сериалы
фильмы
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15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

08.35 Устами 
младенца

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.05 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

12.00 «Солдатки». 
(16+)

19.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.00 Теннис. Надаль - Тим. 
«Ролан Гаррос»-2019. Муж-
чины. Финал. (6+)

02.30 Теннис. Надаль - Цици-
пас. Australian Open-2019. 
Мужчины. 1/2 финала. 
(6+)

04.00, 05.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос»-2018. (6+)

07.30 Теннис. Стивенс - Ха-
леп. «Ролан Гаррос»-2018. 
Женщины. Финал. (6+)

09.30, 10.30, 11.30 Снукер. 
Чемпионат мира-2019. 
Шеффилд. 1/2 финала. (6+)

12.30 Автогонки. Формула 
E-2020. Сантьяго. Обзор. 
(12+)

13.00 Автогонки. Формула 
E-2020. Мехико. Обзор. 
(12+)

14.00 Автогонки. Формула 
E-2020. Марракеш. Обзор. 
(12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2019. (12+)

20.00, 21.25 Снукер. Трамп - 
Хиггинс. Чемпионат ми-
ра-2019. Финал. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат ми-

ра-1990. (0+)
10.25 Диего Марадона (16+)
13.00 14.35 19.20 20.55 Но-

вости
13.05 Открытый показ. (12+)
13.35 22.10 Все на Матч!
14.40 04.10 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. (0+)
16.30 «После футбола»
17.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании-2019-2020. (0+)
19.25 «Челси» - «Порту» 2004-

2005 / «Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010-2011. Избран-
ное. (0+)

19.55 Идеальная команда. 
(12+)

21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция

23.00 Шахматы. Онлайн-тур-
нир. (0+)

00.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)
02.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)

05.00 Звёздный Караокинг. 
(16+)

07.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 DFM - dance chart. 

(16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 10 Самых! (16+)
12.35 Золотая лихорадка. 

(16+)

13.25 PRO-Обзор. (16+)
14.00 Телемарафон: 

Звёзды против короны. 
Музыка объединяет. 
(16+)

16.15 Big Love Show-2019. 
(16+)

20.10 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

22.30 Live в кайф. (16+)
23.40 Золотая лихорадка. 

(16+)
03.45 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
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МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

01.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
(16+) Комедия, США

03.25 «БАРМЕН». (16+)
05.00 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-

ВАЕТ». (18+)
07.00 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
09.05 «ПРОЕКТ «А». (12+)
11.00 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
13.05 «КОНВОИРЫ». (16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
17.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
19.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.50 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
23.40 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». (16+)

08.15 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
09.45 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
11.35 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(12+)

12.50 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

15.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

16.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
18.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
20.40 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
23.05 «КОМА». (16+)
01.15 «ОН - ДРАКОН». (6+)
03.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

14.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
19.00 Танцы. (16+)
23.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ». (16+)
05.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)

11.00 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-

фильм. (12+)

12.30 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)

13.55 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». Мульт-

фильм. (6+)

15.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+) СССР, 1977 г.

18.15 «СВАТЫ». (16+)

23.00 Ко дню рождения Да-

ниила Козловского. «ЭКИ-

ПАЖ». (16+) Россия, 2016 г.

01.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

02.50 «СИБИРИАДА». (16+)

03.50 «НАЧАЛО». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Айболит и Бармалей». 

Мультфильм. (0+)
07.00 «Малыш и Карлсон». 

Мультфильм. (0+)
07.25 «Карлсон вернулся». 

Мультфильм. (0+)
07.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ». (0+)
10.30 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
12.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
16.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+)
19.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 

(12+)
21.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 

(12+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.05 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ФОРСАЖ-6». (12+)
08.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
10.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
12.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
14.05 «ФОРСАЖ-5». (16+)
16.20 «ФОРСАЖ-6». (12+)
18.35 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)
20.10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+) Велико-
британия, США, 2008 г. В 
ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Натали Портман

22.10 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
00.20 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
02.20 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ». 

(18+)
03.55 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.30 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

08.15, 09.05 Проект Поди-
ум. (16+)

09.55, 11.00, 12.05 Правила 
моей кухни. (16+)

13.15, 04.50 Невероятные 
прически. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+) 
США, Великобритания

21.40 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

23.40 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+)

01.50, 02.35, 03.20, 04.05 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

08.05 «Дежа вю». (12+)
09.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)

11.30 События
11.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)

13.30 «Сезон охоты». Юмо-
ристический концерт. 
(12+)

14.30 События
14.45 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». (16+)
15.25 Хроники московского 

быта. (12+)
16.10 «Прощание». (16+)
17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+)

20.20 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ». (12+)

23.30 События
23.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

01.20 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ». (12+)

04.25 «Вся правда». (16+)
04.50 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.45 17.55 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
08.55 Мы - грамотеи!
09.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 «Эпоха Аркадия Рай-

кина»
11.45 01.20 Диалоги о жи-

вотных
12.30 «Другие Романовы»
12.55 «Коллекция»
13.25 Фаина Раневская
14.10 «ВЕСНА»
15.55 Квартет 4х4
17.40 «Красивая планета»
19.00 Романтика романса
21.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
 СССР, 1971 г. Комедия. 

В ролях: Юрий Никулин, 
Евгений Евстигнеев.

 Следователя Мячикова 
пытаются спровадить 
на пенсию... 

22.30 Клуб 37
23.30 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ». (18+)
02.00 «Искатели»
02.45 «Лев и 9 гиен»

07.30 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

09.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы» 
11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 «Главное с О. Беловой»
19.25 «Легенды сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)
08.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
 США, 1995 г. Мелодрама.
 В ролях: Колин Фёрт, 

Дженнифер Или.
 Самодовольный и занос-

чивый мистер Дарси не 
испытывает ни малей-
шего интереса к своей 
соседке Элизабет. 

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Шах заде Мустафа при-
слушивается к совету 
Ташлыджалы по опре-
делению Елены в свой 
гарем... 

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Звёзды говорят». 

(16+)
00.15 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (16+)

01.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
04.20 «Москвички». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Комаровский против 

коронавируса. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.45 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: КНИГА ДУШ». 
(12+)

13.45 «МИФ». (12+)
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
(16+)

20.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». 
(16+)

 США, 2012 г. Фэнтези.
 В ролях: Кристен Стюарт, 

Роберт Паттинсон, 
Тэйлор Лотнер.

23.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд. 
(16+)

00.15 Последний герой. 
Зрители против звёзд: 
Побег из Рая. (16+)

01.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

05.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
05.15 «НАЗАД В СССР». (16+)
08.20 «МАМА ЛОРА». (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Елена Панова, 

Константин Юшкевич, 
Ольга Тумайкина, 
Анна Уколова, 
Андрей Назимов.

 Владелица придо-
рожного кафе возле 
подмосковной деревни 
Сабурово Лора - простая 
женщина, но природная 
наблюдательность и 
неравнодушие к чужой 
беде пробуждают в ней 
дар детектива. 

01.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
11.00 «Малая сцена». (12+)
12.30 «Победа. Память серд-

ца». (12+)
13.30 «Мастера». (12+)
13.45 «Адрес истории». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ». 
(16+)

15.40 «Звезда караоке». 
(12+)

16.15 «David Bowie. Концерт 
тура Reality». (12+)

17.15 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». 
(16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.40 «Записки из провин-
ции». (12+)

20.00 «Звезда караоке». 
(12+)

20.45 «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ 
ФУТОВ». (16+)

22.25 «David Bowie. Концерт 
тура Reality». (12+)

23.25 «Победа. Память серд-
ца». (12+)

00.25 «Звезда караоке». 
(12+)

01.10 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». 
(16+)

03.25 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+) Сериал. Детектив с 
элементами мелодрамы, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Варвара Андреева, Дми-
трий Щербина

15.00, 23.00, 07.00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+) Сери-
ал. Военная драма, Россия, 
2012 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.00 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

08.05 «ДЕЖА ВЮ». 
(12+)

20.45 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+)

00.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (16+)

05.00, 00.15  День 
Патриарха. (0+)

05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30, 03.00  И будут двое… 

(12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Хлеб. (12+)
09.05 Православие 

в Сербских землях. (12+)
10.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция. (0+)
13.00 Встреча (субтитры). (12+)
14.00 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)
14.45, 22.30  Люди 

будущего. (16+)

15.15 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА 
К МОРЮ». (12+)

17.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 «Главное. С Анной Шаф-
ран». Новости на СПАСЕ. (0+)

19.15 «АКЦИЯ». (12+)
21.10 Сказание о моровой 

язве. (12+)
21.55 Щипков. (12+)
23.05 Война невидимок. Тайна 

фронтовой разведки. (12+)
00.00 Лица Церкви. (6+)
00.30 Res Publica (субтитры). 

(16+)
01.30 Пилигрим. (6+)
02.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (16+)
03.55 Праведные старцы. 

Цикл: Русские праведники. 
(12+)

« Нет Бога для того, кто не верует в 
Бога живою верою». 

Игнатий Брянчанинов 

3 мая
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-
мироносиц. Глас 2. Свв. жен-

мироносиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы 
и Марии, Сусанны и иных; праведных 
Иосифа Аримафейского и Никодима. 

Прп. Феодора Трихины. 
Свтт. Григория, Анастасия I 
Синаита, патриархов Анти-
охийских. Прп. Анастасия, 
игумена Синайской горы. 
Блгв. Тамары, царицы Гру-
зинской. Прп. Александра 
Ошевенского. Мч. мла-
денца Гавриила Белосток-
ского. Свт. Николая, еп. 
Охридского и Жичского. 
(Серб.) Свт. Феодосия исп., 
еп. Коломенского. Кипр-

ской иконы Божией Матери.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

Воинственно вы-
шагивая по залитым 
майским солнцем 
улицам, я репетиро-
вала грозную речь.

С естра была моим 
светом в окошке, я 
готова была многое 

ей простить и на многое 
закрыть глаза. Но данная 
ситуация требовала мо-
его незамедлительного 
старшесестринского вме-
шательства. 

«Не твоё дело» 
– Галя, говорю сразу, ты 

от меня сегодня так легко 
не отделаешься, – заявила 
я с порога, – давай, нали-
вай кофе, будем разгова-
ривать. 

Галка была мне двою-
родной сестрой, кузиной, 
как модно сейчас гово-
рить. Тоненькая, со свет-
лыми кудряшками и поч-
ти прозрачной, как будто 
фарфоровой кожей, она 
походила на эльфа или 
сказочную фею. Не хо-
чешь, да залюбуешься. 
Когда мы были юными, я 
не сомневалась, что Галчо-
нок станет актрисой, тан-
цовщицей, ну, быть может, 
учительницей начальных 
классов. И ученики непре-
менно будут ее любить, 
льнуть и называть «наша 
Галина Эдуардовна». Ис-
кренне радовалась, ког-
да Галчонок поступила в 
университет на отделение 
туризма. Здорово! Будет 
много путешествовать, по-
смотрит мир…

– Внимательно тебя слу-
шаю, что это за лохотрон, 
в который ты ввязалась? –
серьезно взглянула я на 
«фарфоровую куколку», 
тут же метнувшую в меня 
колкий выстрел неодобри-
тельного взгляда. 

– Не ввязалась, а осоз-
нанно пошла работать в 
компанию, – процедила 
она заученно и монотон-
но, но тут же, не сдержав-
шись, оседлала любимого 
конька и азартно загово-
рила: – ты не понимаешь, 
там реально можно под-
няться, заработать хоро-

Знаешь ли ты, 
что такое любовь?что такое любовь?

шо, попутешествовать.
– Галя, стоп! – я нетерпе-

ливо начертила в воздухе 
рукой полукруг и сжала в 
кулак ладонь, призывая 
сестру замолчать, – у тебя 
в дипломе превосходная 
специальность значит-
ся, ты отлично училась и 
вполне могла утвердиться 
в жизни, заработать и по-
путешествовать, не ввязы-
ваясь в финансовые афе-
ры. Сколько ты вложила?

– Не твое дело, – буркну-
ла сестра, скрестив руки, 
– деньги от продажи ма-
миной дачи. 

Я ахнула. 

Откровения 
попутчицы 

На сердце было тяже-
ло, когда я возвращалась 
домой. Тетя Валя не пре-
увеличила – Галчонок 
действительно влипла по 

самые уши. Ситуация усу-
гублялась еще и тем, что 
самой тете Вале нужна 
была постоянная помощь. 

Галка нашла себе кава-
лера, в чьей голове рои-
лись все новые прожекты 
и планы мирового господ-
ства и финансового заво-
евания мира. Галя, словно 
влюбленная дурочка, смо-
трела в рот этого надуто-
го индюка и совершенно 
не вспоминала о матери. 
Между тем, недавно пере-
несшая инсульт тетя Валя 
нуждалась в уходе. Порой 
женщину даже приходи-
лось кормить буквально 
с ложечки. Моя мама – ее 
сестра – живет в другом 
городе, я работаю с утра 
до ночи в надежде взять 
квартиру в ипотеку и за-
брать маму к себе. А Галя…

– Что же ты творишь, 
Галчонок? – в сердцах вы-
дохнула я, глядя в окно 
троллейбуса. 

– Нужна помощь? – веж-
ливый вопрос вывел меня 
из тяжких дум, я и не заме-
тила, когда на сиденье ря-
дом со мной примостилась 
женщина. 

– Да нет, – пожала я пле-
чами, – все поправимо, 
трудности у всех случают-
ся. 

Я вежливо улыбнулась 
и вновь отвернулась к ок-
ну, надеясь обмозговать 
сложившуюся ситуацию 
и найти, наконец, хоть 
какой-то выход. 

– Это да, – восприняла 
мою реплику как пригла-
шение к беседе нечаян-
ная попутчица, – от моей 
дочки вот муж ушел, од-
ну с двумя ребятишками 
оставил, паразит. Я-то не 
брошу, посижу, подмогну, 
да только дочка моя инва-
лид детства, на работу не 
берет никто. Мается Вар-
варушка, уже все пороги 
оббила, а толку ноль. 

Ай да тётя! 
…Варя оказалась от-

менной помощницей. С те-
тей Валей они так быстро 
нашли общий язык, что 
даже не верилось, что эти 
две болтушки-хохотушки 
знакомы совсем чуть. Ка-
залось, они сто лет дружат 
и не могут друг без друга. 
Как-то, забежав к тетушке 
с работы, я обнаружила, 
что она вяжет. С трудом, 
кривенько, но вяжет. Я 
обомлела. Ай да тетя! 

– Это мне Варя массаж 
отменный придумала, мы 
с ней то пальчиковую за-
рядку делаем, то четки пе-
ребираем, то из пластили-
на лепим, – похвасталась 
тетя Валя. 

Я возблагодарила ту 
судьбоносную встречу в 
троллейбусе с Вариной 
мамой, чмокнула тетушку 
и рванула к Гале. Надеж-
да вразумить сестру все 
еще не покидала меня. 
Только на этот раз я ре-
шила действовать через 
ее мужчину. 

– Слушай, Стас, – я суну-
ла мятный пряник в чаш-
ку с дымящимся кофе, – 
у меня к тебе большущая 
просьба. 

Мужчина иронично под-
нял бровь, но я это проиг-
норировала. 

– Давай ты уже как-то 
остепенишься, что ли. От 
Гали отстанешь. Ну, или 
хотя бы перестань та-
щить ее в свои проекты. 
У нее мать больная. День-
ги нужны. А вы всю сумму 
от продажи тети-Валиной 
дачи промотали. Ты зна-
ешь, что я сиделку для нее 
наняла? 

– Ты наняла, а я при 
чем? – Стас пожал плеча-
ми и как ни в чем не быва-
ло с шумом отхлебнул из 
своей чашки, вернул ее 
обратно на столик и ску-
чающим взглядом огля-
дел кафе, – я Галю ни к 
чему не принуждаю, она 
сама девочка взрослая и 
вольна в своих решениях 
и поступках. 

Я даже фыркнула от до-
сады. Сунула пряник в рот 
и энергично заработала 
челюстями. 

– Так, слушай меня вни-
мательно. Сегодня Галя 
должна прийти к матери. 
Ты меня понял? Тетя Валя 
скучает, плакала на днях. 
Галка сама себе не про-
стит, если с матерью что-
то случится, а она ее так и 
не повидает. 

И кинув на столик купю-
ру, я, ни слова больше не 
говоря, вышла из кафе. 

УЛЬЯНА 

Продолжение 
читайте в следующем 

номере.

В мире зла, 
глупостей, не-
уверенности и 

сомнений, называемых 
существованием, есть 
одна вещь, для кото-
рой еще стоит жить и 
которая, несомненно, 
сильна, как смерть: это – 
любовь.

Генрик Сенкевич

В
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у
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Íàéäè 10 îòëè÷èé
«Перчатки беру, 
в магазин иду»
Врачи советуют при походе в супермар-
кет за продуктами надеть перчатки. В 
перчатках взять тележку или корзинку 
для покупок, выбрать товар, распла-
титься на кассе, разложить покупки по 
пакетам… В перчатках вы были или без 
перчаток, возвращаясь с улицы домой, 
обязательно мойте руки! 

Ответы: Размер рисунка обоев, сережка у 
женщины, положение хвостика на голове, 
пальцы в верхней перчатке, печенье на упа-
ковке в пакете слева, количество сосисок там 
же, помидор у пакета справа, дырка в сыре и 
положение батона там же.
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Да что они там по теле-
визору знают о пробле-
мах! У меня дома пакет 

с пакетами кончился!

Откладывать в копилку сразу 
после зарплаты

2 Самое время вспомнить о финансовой подушке, 
которую можно сформировать, откладывая 

10 % от любого заработка каждый месяц. Неважно, 
получаете вы 50 000 или 5000, финансовые экспер-
ты доказали: откладывание 10 % от любой суммы не 
повлияет на качество вашей жизни. Заведите при-
вычку отчислять 10 % сразу после получения зар-
платы: «отщипнуть» кусочек от общей суммы при ее 
получении не так болезненно, как отказаться от трат 
в середине месяца, когда деньги подходят к концу.

Брать тайм-аут перед покупкой

4 Отличная привычка: не бежать с понравившей-
ся вещью сразу к кассе или не оплачивать ее в 

интернет-магазине. Если взять паузу (минимум час, 
а лучше – до утра), то риск потратить деньги необ-
думанно минимален. Чаще всего после зрело-
го размышления человек понимает, что без 
этой вещи можно легко обойтись. 

Гасить кредит по графику 
и не брать новый

6 Отличную привычку – гасить кредит по графи-
ку – нужно дополнить еще одной: не брать но-

вые кредиты в ситуации, когда не понятно, что будет 
с работой и зарплатой. 

Людям, которые в стабильные времена жили от 
зарплаты до зарплаты, теперь приходится туго. 

С амое время выработать несколько полезных фи-
нансовых привычек, которые не только спасут в 
непростые времена, но и повысят общую финан-

совую грамотность. 

Оплачивать счета сразу после зарплаты

1 Очень полезная привычка: совершать обязатель-
ные платежи (кредит, коммуналка, телефон, ин-

тернет, оплата учебы ребенка) сразу после получения 
зарплаты. Если не оплатить все необходимое сразу, 
есть риск поддаться порыву и принять необдуманное 
финансовое решение: общая сумма на счету выглядит 
солидно, и кажется, что новые туфельки финансовому 
благополучию не повредят. А вот после оплаты всего 
необходимого сумма уже заставляет задуматься...

Не поддаваться ажиотажу

5 Важно не поддаваться ажиотажу. К примеру, 
все кинулись скупать технику по «старым» це-

нам. В итоге большинство имеют два рабочих холо-
дильника, один из которых некуда ставить, и пять 
телевизоров на две комнаты… Зачем? Это не эконо-
мия, а, наоборот, лишние траты. 

Вести учёт бюджета

7 Во время кризиса особенно важно четко кон-
тролировать свои доходы и расходы, чтобы по-

нять, где происходит «утечка финансов». 
Сейчас есть масса программ, установив 

которые на планшет или телефон, 
можно вносить туда данные о своих 
прибылях и тратах, чтобы в конце 

месяца получить точную инфор-
мацию, куда уходят деньги. 
Имея такую статистику, можно 
вести более грамотную финан-

совую политику. 

Ходить в магазин со списком

3 Список убережет вас от хитрых маркетинговых 
ходов супермаркетов, которые провоцируют по-

купателей на лишние траты. А чтобы не лишить себя 
радостей шопинга, разрешайте себе купить одну 
незапланированную вещь помимо списка (но только 
одну!).

привычек

й
нравившей-
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Подготовила 
Светлана СИДОРЧУК

для финансового благополучиядля финансового благополучия

Певица 
София

...
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Берем пустые пластиковые бутылки объемом 0,5, 1 и 1,5 
литра и наполняем их водой, крупой и любым другим 
наполнителем. Если вы никогда не занимались спортом, 
начинайте с емкостей поменьше. Используя бутылки как 
гантели, можно проработать мышцы рук, груди, спины, а 
также, просто держа их в руках, использовать как утяже-
лители при приседаниях или наклонах.

УПРАЖНЕНИЕ НА БИЦЕПС
Возьмите бутылки-гантели и держите руки ладонями к 
телу. На вдохе согните локти и доведите гантели до плеч, 
одновременно разворачивая запястья к себе. В верхней 
точке ладони должны быть повернуты к телу. На выдохе 
верните руки в исходное положение.

ВЫПАДЫ
Ноги на ширине плеч, стопы параллельны, спина прямая, 
взгляд вперед. Руки опущены вниз, в руках бутылки. На 
вдохе шагните назад или вперед. Нога, которая окажет-
ся впереди, должна быть согнута и образовывать угол 90 
градусов по отношению к полу. На выдохе вернитесь в ис-
ходное положение. Повторите с другой ногой. Сделайте 2-3 
подхода по 10 повторений.
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Регулярно 
и в хорошей 
компании

Советы на-
шим чита-
телям дает 
психолог 
Светлана 

Домикене.
– Светлана, 

как замотивиро-
вать себя на занятия 
с домашними трена-
жёрами?
– Постарайтесь найти 
хотя бы одного чело-
века, у которого такая 
же цель, как ваша. Это 
может быть человек 
из вашего окружения, 
с интернет-форумов и 
т.д. Единомышленники 
всегда вас поддержат, 
не дадут забросить тре-
нировки. Можно найти 
тренера и заниматься 
онлайн, тем более что 
сейчас подобные тре-
нировки стали очень 
популярны. И еще важна 
регулярность. Чем чаще 
тренировки, тем легче 
продолжать трениро-
ваться. Зато если про-
пустить неделю-другую, 
можно запросто поте-
рять и мотивацию, и по-
лученный результат. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

ДЕТАЛИ
Вначале была разминка
Прежде чем приступить к упражнениям, обязательно сде-
лайте легкую разминку. Она поможет разогреть мышцы и 
избежать травм во время тренировки. Вспомните пионер-
скую зарядку: вращение головой, наклоны, махи руками, 
приседы и т.п.

Тренажёры Если вы скучаете по тренажёрам в своём люби-
мом спортзале и переживаете, что тонус мышц 
стремительно ухудшается, мы предлагаем вам 
решение: устроить спортзал прямо на дому! 

Д ля этого не потребуется дорогостоящее обо-
рудование. Сгодятся подручные предметы, и, 
конечно же, необходимо ваше желание.мо ваше желание.

Пластиковые бутылкиПластиковые бутылки Диван
Даже диван может стать спор-
тивным инвентарем при уме-
лом использовании. Итак...

ОБРАТНЫЕ ОТЖИМАНИЯ 
Встаньте спиной к дивану, по-
ставьте на него руки пальцами 
к себе. Кисти располагаются на 
ширине плеч. Спину держите 
прямо, голова поднята. Ноги 
выпрямлены или согнуты. На 
вдохе опуститесь вниз, сгибая 
руки в локтях до прямого угла. 
В выдохе вернитесь в исходное 
положение. Сделайте 2-3 под-
хода по 10 повторов.

ПРЕСС
Лягте на спину, заведите руки за 
голову, сцепив в замок. Ступня-
ми зацепитесь за низ дивана. На 
выдохе оторвите спину от пола, 
на вдохе вернитесь в исходное 
положение. Чем медленнее вы-
полнять упражнение, тем боль-
ше будет нагрузка. Повторите 
10-20 раз.

Мяч
Подойдет размером с футбольный. Чем лучше он бу-
дет накачан, тем больше эффект от занятий.

ПОДТЯГИВАНИЕ МЯЧА
Прорабатываются пресс и внутренняя часть бедер. 
Лежа на полу, обопритесь на согнутые локти. Ноги со-
гнуты и стоят на полу. Зажмите мяч между коленями 
и подтягивайте колени к груди. Выполните 10-20 раз, 
затем мяч зажмите между стоп и повто-
рите движение, стараясь не уронить 
«тренажер». Ноги всегда должны 
быть согнуты.

Скорей бы 
закончилась 

моя диета, 
чтобы я мог-
ла спокойно 

есть шоко-
ладки. Я их и 
сейчас ем, но 
как-то неспо-

койно...

в вашей квартирев вашей квартире
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Дама говорит с подругами о 
возлюбленном:

– А ухаживает как красиво! 
Какие цветы преподносит! 

Прямо хоть не выходи за него 
замуж!

Ольга БЕЛЬСКАЯ

С приходом тепла поды-
шать свежим воздухом, 
погреться на солнышке лю-
бят все, в том числе и наши 
комнатные растения. 

П очему бы не доставить 
им это удовольствие, а 
заодно порадовать 

себя – перенести комнатные 
цветы на балкон или лоджию? 
А о том, как правильно и с 
комфортом все организовать, 
мы сейчас и поговорим. За-
помните семь важных правил 
благополучного переезда рас-
тений на «курорт».

Когда у цветов 

1 Балкон или лоджия 
остеклены или нет? В 

полностью остекленном 
балконе (лоджии) темпе-
ратура будет выше, чем на 
улице. А значит, и переехать 
растения смогут раньше.

3 Чтобы растения бы-
стрее адаптирова-

лись, их можно подкор-
мить иммуномодулятора-
ми, а также удобрениями, 
повышающими стрессо-
устойчивость.

5 Размещайте растения на балконе максимально 
аккуратно, не допускайте того, чтобы они на-

ходились близко к краю. Помните, что при открытых 
окнах ветер (особенно на более высоких этажах) и 
дожди не самые лучшие друзья для комнатных расте-
ний. Старайтесь разместить цветы в более укромных, 
но доступных для света местах. 

2 Разместите на балконе 
(лоджии) термометр для 

контроля дневной и ночной 
температуры.

4 Постепенно время пребывания 
на балконе увеличиваем. До це-

лых суток и ночевок на воздухе до-
водим только в том случае, если тем-
пература стабильно не падает ниже 
15 градусов. Особенно это касается 
теплолюбивых растений.

7 Если на застекленном 
балконе становится слиш-

ком жарко, значит, наступила 
пора его проветрить. Све-
жий воздух любят все расте-
ния. Самое главное, чтобы не 
возник сквозняк и не попал 
на наших зеленых питомцев. 
Особенно важно вентиляцию 
устраивать летом.

6 Если дневная темпе-
ратура не опускается 

ниже 15 градусов, можно 
начинать «выгуливать» 
комнатные растения – на 
2-3 часа оставлять на бал-
коне. Желательно, чтобы 
это был день или время, 
когда солнце заглядыва-
ет к вам на балкон. В это 
время растениям будет 
еще теплее. Если солнце 
становится очень жар-
ким, притените растения 
(на лоджии – шторами, 
жалюзи или обычной 
марлей, закрепленной на 
окне) или разместите так, 
чтобы солнечные лучи не 
попадали на них. На ночь 
обязательно заносим цве-
точки домой. 

КТО ГОТОВ 
НА ПЕРЕЕЗД?
Субтропические пальмы, юк-
ка, комнатные розы, олеандр, 
гортензия, бугенвиллия, баль-
замин, монстера, фикусы, спа-
тифиллум, цитрусовые, лавр, 
мирт, бересклет, зебрина, хло-
рофитум, лантана, гибискус, 
фуксия, циперус, замиокуль-
кас, пеларгония, циссус, 
драцены, сансевьера, 
фаленопсис, алоэ, 
шефлера с радо-
стью переедут на 
балкон (лоджию). 
А что касается 
фиалок, орхидей 
и кактусов, они к 
подобным перемеще-
ниям относятся отрица-
тельно и с удовольствием оста-
нутся дома. 

Осторожно – 
вредители

Весной просыпаются не только 
цветы, но и вредители растений. 

Они легко могут проникнуть через 
окна. Это может быть и тля, и пау-
тинный клещ. Лучшим средством 

защиты от них будет профилак-
тика. Это купание под душем, а 

также обильные опрыскивания из 
пульверизатора. И не забывайте 
регулярно осматривать растения 
на наличие вредителей, а в случае 
обнаружения поместите это расте-
ние отдельно на карантин и обра-
ботайте специальным средством 

от паразитов.

чемоданное настроениечемоданное настроение

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Х ристос умер в три часа дня в пят-
ницу. В субботу наступала иудей-

ская Пасха, и на крестах не должно было 
оставаться мертвых тел. Очень часто тела 
распятых даже не погребали. Их сбрасы-
вали в отдельное место, где они станови-
лись добычей диких собак и стервятни-
ков. По некоторым сведениям, именно по 
этой причине Голгофу называли еще Кра-
нино место, то есть гора черепа. Как мы 
знаем, практически все ученики Спаси-
теля разбежались в страхе, а потому не-

кому было предать Его тело земле. В этой 
ситуации Иосиф из Аримафеи, который 
входил в состав синедриона и при этом 
был тайным учеником Христа, соверша-
ет поистине героический поступок. Как 
человек, обладающий высоким автори-
тетом, он идет к Пилату и просит его от-
дать тело Господа. Безусловно, он делает 
это в страхе и трепете. Ведь, по сути, он 
совершает социальное самоубийство. От-
крывая себя как сочувствующего Христу, 
Иосиф становится изгоем.

Н е менее мужественно ведут се-
бя женщины, которые безмолвно 

следовали за Своим Учителем, а потом, 
после Его смерти и погребения, пошли 
к гробнице, чтобы помазать Его тело бла-
говонными маслами. Это было связано 
с риском, возможно для жизни. И мы ви-
дим их смущение и страх. Они проявля-
ются хотя бы в их вопросе, кто поможет 

отвалить огромный камень, которым за-
крыта гробница.

Е сли бы не было воскресения, судьба 
Иосифа и этих женщин, как и судьба 

других апостолов, была бы весьма трагич-
на. Остаток своей жизни они провели бы в 
тоске, печали и страхе. Однако внезапно все 
они непонятным образом преисполняют-
ся смелости, радости и начинают говорить 
тем, перед кем только недавно трепета-
ли от страха, о воскресшем Боге, Который 
явился им лично. Это один из самых силь-
ных аргументов в пользу истинности Еван-
гельской истории и факта воскресения.

Т ак же и в нашей жизни. Как говорил 
один из современных богословов, 

истинность христианства невозможно до-
казать. Ее можно только показать. Явить 
другим самой своей жизнью Христа Спа-
сителя, Который воскрес от мертвых и на-
всегда остался среди Своих учеников.

ДОРОГА К ХРАМУ

Этот отрывок из Евангелия от Марка 
будет читаться в православных храмах 3 мая, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый 
член совета, который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пилату, и просил те-
ла Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, 
и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? 
И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, 
купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, 
и положил Его во гробе, который был высечен в 
скале, и привалил камень к двери гроба. Мария 
же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где 
Его полагали. 

По прошествии субботы Мария Магдалина и 
Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, 
чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в пер-

вый день недели, приходят ко гробу, при восходе 
солнца, 3 и говорят между собою: кто отвалит 
нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, 
что камень отвален; а он был весьма велик. 
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на 
правой стороне, облеченного в белую одежду; и 
ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. 
Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он вос-
крес, Его нет здесь. Вот место, где Он был по-
ложен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, 
что Он предваряет вас в Галилее; там Его уви-
дите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от 
гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего 
не сказали, потому что боялись.

«Он воскрес, Его нет здесь» СНИМАТЬ 
ЛИ КРЕСТИК 
В ДУШЕ?

? Мы с бабушкой разо-
шлись во мнениях, на-

до ли снимать при купа-
нии в ванной или под ду-
шем нательный крестик... 
Александра

Н ательный крестик не 
стоит снимать. 

ДОЗВОЛЯЕТСЯ 
ЛИ ПРЕРЫВАТЬ 
МОЛИТВУ?

? Столкнулась с такой 
ситуацией, когда во 

время молитвы меня от-
влекают. То что-то срочно 
надо домашним, то со-
седи пришли с проблема-
ми. Можно ли оставить 
молитву, или надо попро-
сить немного подождать 
близких или соседей, по-
ка закончу личную молит-
ву? Нина Фёдоровна

М олитву лучше оста-
вить. Всегда надо 

проявлять любовь к ближ-
нему. Так что примите со-
седей, уделите внимание 
ближним, а затем продол-
жите молитву. Другое дело, 
что в подобных случаях 
лучше предупреждать до-
машних, чтобы вас не от-
влекали. 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

27 АПРЕЛЯ. Антон, Валентин, Иван. 
28 АПРЕЛЯ. Анастасия, Андрей, Ва-
силиса, Леонид. 
29 АПРЕЛЯ. Галина, Ирина, Павел. 
30 АПРЕЛЯ. Александр, Фёдор.
1 МАЯ. Василий, Михаил, Тамара. 
2 МАЯ. Виктор, Георгий, Дмитрий. 
3 МАЯ. Григорий, Мария, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

27 АПРЕЛЯ  День вахтовика 
в России
28 АПРЕЛЯ  День работников ско-
рой медицинской помощи 
29 АПРЕЛЯ  Международный 
день танца
30 АПРЕЛЯ  День пожарной 
охраны России  Международный 
день джаза
1 МАЯ  Праздник весны и труда
2 МАЯ  День астрономии
3 МАЯ  Всемирный день свободы 
печати  День кондитера в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Кукушка закуковала, 
тепло пообещалаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

27 апреля считалось 
днем Мартына Лисогона. 
Если в этот день много со-
ка из березы течет, то сто-
ит ждать поздней осени. 
28 апреля, в Пудов 
день, следили за пчела-
ми. Большая активность 
пчел перед восходом го-
ворила о приближении 
сильного дождя. 
Много хрущей 29 апре-
ля, в день Ирины Рас-
садницы, сулили засуху.
30 апреля, в день Зо-
сима Пчельника, было 
принято наблюдать 
за пчелами: на какую 
культуру пчела сядет 
в первую очередь, та и 
принесет наибольший 
урожай.
На 1 мая, день Кузьмы 
Огородника, следили 

за поведением кукушки. 
Если в этот день услы-
шать кукование, то мож-
но ожидать потепления. 
Но если кукушка кукует 
на сухом дереве, то бу-
дут заморозки.
В день Ивана Ветхо-
пещерника, 2 мая, об-
ращали внимание на 
погоду. Если погода до-
ждливая – июнь будет 
теплым и солнечным, а 
если ясная – в конце ме-
сяца ждали по-
холода-
ние.

27 АПРЕЛЯ
В 1864 году, 156 лет назад, 
была произведена первая 
отливка стали на Обухов-
ском заводе. 
28 АПРЕЛЯ
В 1947 году Тур Хейердал 
отправился в путеше-
ствие на плоту «Кон-
Тики».
29 АПРЕЛЯ
В 1897 году физик Джозеф 
Томсон объявил об от-
крытии им электрона.
30 АПРЕЛЯ
В 1472 году в Москов-
ском Кремле был зало-
жен Успенский собор.
В 1945 году советские 
воины водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом в 
Берлине.
1 МАЯ
В 1918 году на Ходынском 
поле состоялся первый 
военный парад Красной 
Армии.

2 МАЯ
В 1949 году прошел пер-
вый в СССР телерепортаж 
футбольного матча.
3 МАЯ
В 1904 году изобретатель 
Дж. Паркер запатентовал 
свою первую ручку для 
письма.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Восход: 5 ч. 15 м. Заход: 19 ч. 28 м.
Долгота дня: 14 ч. 13 мин.

Восход: 5 ч. 13 м. Заход: 19 ч. 30 м.
Долгота дня: 14 ч. 17 мин.

Восход: 5 ч. 11 м. Заход: 19 ч. 32 м.
Долгота дня: 14 ч. 21 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. 35 м.
Долгота дня: 14 ч. 28 мин.

Восход: 5 ч. 05 м. Заход: 19 ч. 37 м.
Долгота дня: 14 ч. 32 мин.

Восход: 5 ч. 03 м. Заход: 19 ч. 38 м.
Долгота дня: 14 ч. 35 мин.

апреля

апреля

апреля

апреля

мая

мая

мая

27

28

29

30

1

2

3

– Доро-
гая, давай не 

будем ссориться, 
а обсудим всё спо-

койно... 
– Нет! Каждый раз, 

когда мы что-то спо-
койно обсуждаем, 
ты оказываешься 

прав. 

Светлана ИВАНОВА

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ 
свобода плюс комфортсвобода плюс комфорт
Спортивный стиль от сезона к сезону 
только набирает популярность. Это 

неудивительно, ведь простую, не 
сковывающую движений и ни к 
чему не обязывающую одежду 
любят буквально все.

И менно из-за удобства, к 
которому стремится 
мода, и возник стиль 

спортивный шик, получивший 
уже постоянную прописку на са-

мых престижных подиумах мира.

Для жизни и для спорта
Выбирая спортивный стиль, нельзя за-

бывать, что стилизованная и спортивная 
одежда – это разные вещи. Для создания 
профессиональной спортивной одежды и 

обуви используются специальные материа-
лы, зачастую неудобные, а иногда и непригод-
ные для постоянной носки. Кроме того, в специ-
альной спортивной одежде возможно присутствие 
поддерживающих или, наоборот, расслабляющих 
элементов. Так, например, профессиональные 
кроссовки, предназначенные для прыжков, при 
обычной долгой ходьбе воздействуют на стопу ина-
че, в результате чего даже могут появиться недуги 
и проблемы.
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Платье 
и кроссовки

Среди всех возможных комплектов, 
предлагаемых модными дизайнерами, 

один выделяется особо. Это сочетание жен-
ственного платья и обуви, которая на первый 

взгляд больше подходит для спортзала. Но 
эта обувь предназначена и для прогулок, 
посиделок в кафе, походов по магазинам 
и т.д. То есть это обувь для обычной жиз-

ни, как, собственно, и платье. Кеды и 
кроссовки, слипоны и кроссовки на 

танкетке – отличный выбор к 
платью.

Спорт 
и мода
В начале XIX ве-
ка среди аристо-
кратов Англии 
стало очень 
модно зани-
маться спортом. 
Верховая езда, 
гольф, теннис, 
велосипед... К 
концу века мода 
на спорт рас-
пространилась 
на всю Европу, и 
потребовалась 
соответствую-
щая одежда – 
свободная, лег-
кая, не сковыва-
ющая движений. 
Так появилась 
специальная 
одежда для 
спорта. Одна-
ко спортивный 
стиль, основан-
ный на идеях 
такой одежды, 
вошел в моду 
только во вто-
рой половине 
века двадцатого. 
Одним из пер-
вых на модный 
олимп спортив-
ный стиль вывел 
Пьер Карден. 
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Практичность и гламур
Дизайнеры на сезон 2020 предлагают спортивные комплекты, 
украшенные цветочным или животным орнаментами, клеткой, 
полоской, рисунками, пересечениями. Допустимы плюсом к это-
му пайетки и блестки. Стиль спорт-шик показывает в одном луке, 

например, следующее сочетание: спортивные 
штаны, босоножки на каблуке и объемная 

куртка. Микс спорта и гламура предла-
гает модницам и вот такой комплект: 

удлиненный спортивный кардиган с 
капюшоном, узкие брючки и туфли-
лодочки. Конечно, подобные соче-
тания, казалось бы, несочетаемых 
элементов одежды требуют хоро-
шего вкуса и индивидуального 
подхода для каждой фигуры.
Но при этом всегда надо помнить, 
что именно практичность и удоб-
ство – главные элементы спор-

тивного стиля. Именно поэтому он 
так популярен. Поэтому толстовки, 

свитшоты, комбинезоны, комплекты 
и топы с лосинами, штанами и шорта-

ми достойны занять место в шкафу.

Неделя высокой моды. Показ коллекции дизайнера. За кулисами подиума 
одна модель шепчет ему, пальчиком показывая на другую модель: 
– А Иванова пирожное съела... 
Дизайнер: 
– Что?! Иванова, два наряда вне очереди!
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Как Илья Сергеевич догадался, что сосед 
имеет отношение к покушению?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 16: орхидеи, а именно эти цве-
ты были единственным озеленением отеля «Орхидея», 
не поливают, а погружают в воду горшок, в котором 
цветок растет. Иначе высок риск загнивания корней при 
верхнем поливе. Наверняка все горничные были проин-
структированы по этому поводу. Зато в лейку, которая 
при уходе за орхидеями атрибут лишний, удачно поме-
щаются украшения и деньги постояльцев. 

Ка

Тайна тёмной квартиры Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

А что, скорая еще 
не приехала? – 
поинтересовал-

ся майор Быков у кон-
сьержки, встревоженной 
седой старушки, когда 
они с Ильёй Сергеевичем 
пересекали холл много-
этажки. 

– Нет, сынки, не подо-
спела еще, – бабушка за-
семенила следом, – а это 
что же, это у нас, чай, уко-
кошили кого из жильцов, 
раз и вы туточки, и скорую 
вызвали? 

– Разберемся, бабуль, –
пресек поток вопросов 
любопытной консьержки 
Илья Сергеевич. 

– А это в какую же вы 
квартиру пожаловали? – 
не сдавалась бойкая ба-
буля. 

Илья Сергеевич лишь ус-
мехнулся и, ничего не от-
ветив, нажал кнопку лиф-
та. 

Следователи останови-
лись у квартиры под номе-
ром тринадцать и прислу-
шались. 

– Тишина, – шепнул Бы-
ков.

Н у, соседи слы-
шали выстрел, – 
пожал плечами 

Илья Сергеевич, – тиши-
на – явление объяснимое 
в такой ситуации. 

– А жаль, – вздохнул 
майор, – только напали на 
след этого рецидивиста, 
узнали, где он скрывает-

ся, – и на тебе, его кто-то 
убрал. 

– Ну, подожди, мы пока 
этого не знаем, – ответил 
Илья Сергеевич, – давай 
посмотрим, что там. 

С ледователи осто-
рожно открыли 
входную дверь, 

которая оказалась не за-
перта. В квартире царила 
кромешная тьма. Быков 

щелкнул выключателем, 
в коридоре зажегся свет. 
Сразу стало видно часть 
комнаты, стол в ней, на 
столе разложены при-
способления для чистки 
оружия. За столом не-
подвижно сидит, отки-
нувшись на спинку крес-
ла, человек. 

– Мертв, – констатиро-
вал Быков. 

– Дышит, – ответил Илья 
Сергеевич, пощупав на 
шее мужчины едва бью-
щуюся артерию. 

Снизу послышалась си-
рена подъехавшей каре-
ты скорой помощи. Когда 
пострадавшего забрали 
в больницу, Быков и Илья 
Сергеевич решили опро-
сить соседей. 

– Думаю, стрелявшего 
стоит искать здесь, – по-
делился Илья Сергеевич 
мыслью с майором, – кон-
сьержка внизу сообщила, 
что в течение последнего 
часа никто не входил и не 
выходил из дому. 

Э тот собственник 
появился в доме 
пару месяцев на-

зад, – сообщил следова-
телям единственный ока-
завшийся дома сосед по-
терпевшего по лестничной 
клетке, – ни с кем особен-

но не общался, из кварти-
ры выходил редко. 

Р асскажите, чем вы 
занимались сегод-
ня вечером? – по-

интересовался майор. 
– Да, в общем-то, ни-

чем особенным, – пожал 
плечами мужчина, – у 
меня сегодня выходной, 
я весь день провел до-
ма. Вечером решил спу-
ститься за газетой, ко-
торую выписываю, когда 
шел назад, услышал вы-
стрел, вызвал полицию и 
скорую – все. 

– Знали ли вы, что ваш 
сосед хранит в доме ору-
жие? 

– Видел однажды, ког-
да зашел про отопление 
спросить. 

– И не поинтересова-
лись откуда? Не вызвали 
полицию?

– А это не мое дело, – 
поднял вверх руки в при-
мирительном жесте муж-
чина, – я в чужие дела не 
лезу. Думаю, что сегодня 
несчастный случай про-
изошел. С оружием шутки 
плохи. Наверняка опять 
чистил, да нечаянно на-
жал курок. 

М ожет быть, мо-
жет быть, – по-
чесал подборо-

док Илья Сергеевич, – но 
мне кажется, что вы име-
ете отношение к тому, что 
произошло, а вот какое, 
это мы выясним уже в от-
делении. 

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 1. 
Монета в 50 копеек по-
старому. 3. Урок «походки 
от бедра» в школе моде-
лей. 5. Шестерка, бьющая 
туза. 6. Великан от домо-
строительного комбината. 
8. «Краска», которой конди-
тер рисует розочки на тор-
тах. 11. Древнегреческое 
название Дарданелл. 13. 
Круговая порука у сицилий-
ской мафии. 14. Защитная 

«одежка» для учебника. 16. 
Торговля, реализация това-
ра. 18. Вспышка зарницы на 
темном небе. 21. «Медсан-
бат» для лечения болячек у 
кораблей.

Справа-вниз-налево: 2. 
Выражение своих чувств с 
помощью рифмы. 4. «Выбо-
ина» на краю стеклянной та-
релки. 6. «Портрет» вазы с 
фруктами. 7. Сережки, для 
которых не надо уродовать 
уши. 9. «Внешность», как у 
холодца, для сластены под-
ходящая еда. 10. «Навига-
тор» с магнитной стрелкой. 
12. Машем мы белым флаж-
ком, чтобы начать их с вра-
гом. 15. «Чтиво» монаха на 
сон грядущий. 17. Молодая 
поросль в горшках огород-
ника. 19. Ветровка альпи-
ниста по эскимосской моде. 
20. Ловкий в делах человек, 
пройдоха (прост.).

Слева-вниз-направо: 1. Полтина. 3. Дефиле. 5. Козырь. 6. Не-
боскреб. 8. Крем. 11. Геллеспонт. 13. Омерта. 14. Обертка. 16. 
Продажа. 18. Сполох. 21. Док.
Справа-вниз-налево: 2. Поэзия. 4. Щербина. 6. Натюрморт. 
7. Клипсы. 9. Желе. 10. Компас. 12. Переговоры. 15. Молитва. 
17. Рассада. 19. Анорак. 20. Жох.

ОТВЕТЫ

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: Муфлон. Явление. 
Жернов. Троглодит. Рейх. Ведро. 
Мулат. Ухо. Географ. Отиатр. Утруска. 
Киноварь. Оклик. Владыка.
По вертикали: Квартет. Кенгуру. Ри-
тор. Учет. Ланцет. Наваха. Живучесть. 
Разгрузка. Охотовед. Санкция. Сой-
ка. Сигнал. Урок.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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