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– Вы давно увлекаетесь конным спортом. Муж 
подарил вам на свадьбу лошадь. Какова её судь-

ба? 
– Лошадь перешла в наследство к дочери Злате. Но ло-

шадь оказалась неспортивной, и мы отдали ее тренеру. 
Сейчас у Златы другая лошадь, и она отрабатывает 

новые навыки – натуральное отношение, это 
совсем другое, чем спорт.
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Анна Ковальчук, полю-
бившаяся зрителям по 
роли следователя Ма-
рии Швецовой в теле-
сериале «Тайны след-
ствия», своим любимым 
телепроектом называет 
«Тайны сказок» на 
телеканале «Спас», где 
актриса выступает в 
роли ведущей.

«И мечта 
сбылась» 

– Анна, не-
ожиданно бы-
ло увидеть вас 
в роли ведущей 
детской теле-
передачи…

– Когда Борис 
Корчевников, ве-
дущий проекта 
«Судьба человека» 
и генеральный ди-
ректор телеканала 
«Спас», пригласил ме-
ня на интервью, я поде-
лилась с ним своей меч-
той – поработать с детьми 
в рамках профессии. Обо-
жаю детишек и рань-
ше думала, что 
буду работать 
п е д а г о г о м , 
как все мои 
родс твенни-
ки. Но я стала 
актрисой, а же-
лание быть ближе 
к детям не пропало. 
Вот и предложила Бори-
су идею детской передачи, 
которой, на мой взгляд, 
не хватало телеканалу 
«Спас». Борис подхватил 
ее и помог реализовать. 
И мечта сбылась. Поверь-
те, это лучшая работа, ко-
торая у меня когда-либо 
была. После каждой пере-
дачи выхожу, словно по-
сле причастия. Эта работа 
меня творчески окрыляет.

– Это ваш первый опыт 
работы с малышами?

– Сколько себя помню, 
всегда была Снегурочкой 
в детсаду, где мама рабо-
тала заведующей. 

– Какие выводы сде-
лали из наблюдений за 
детьми?

– В детстве малыши 
непосредственны и ис-

Т В , 
с к л а д ы -

вается об-
раз благополуч-
ной, практиче-

ски идеальной 
ж е н щ и н ы . 

Ска ж ите , 
с п о с о б -
ны вы на 
а в а н т ю -

ры, экстре-
мальные по-

ступки, может 
быть, даже безумства?

– Иногда соглашаюсь 
участвовать в проектах, 
которые, кроме как без-
умством, не назовешь. 
Недавно, например, была 
на фестивале Юрия Баш-
мета, где читала стихи, 
выступала вместе с боль-
шим оркестром, которым 
дирижировал Юрий Абра-
мович. Для меня это была 
авантюра, потому что это 
не то, к чему я привыкла, 
но я заставляла себя это 
делать. 

– Кто из режиссёров 
ушёл дальше всех от ва-
шей органики, предложив 
роль на сопротивление?

– В кино практически 
никто, разве что Бортко, 

пригласивший на роль 
Маргариты в «Масте-
ре…». Зато в Театре Лен-
совета, где я служу, Юрий 
Бутусов все роли дает на 
сопротивление. Мы учи-
лись с ним в театральной 
академии на параллель-
ных курсах, и там он меня 
увидел. В водевиле Чехо-
ва я была очень смешной. 
Позже Юрий Николаевич 
мне говорил: «Ты коме-
дийная актриса!» Все, что 
он делал со мной в трех 
спектаклях – «Женитьбе», 
«Трех сестрах», «Месяц в 
деревне», – это даже не 
то что на сопротивление, 
а скорее на выявление 
всего того, что было спря-
тано годами работы в ки-
но, где эксплуатируют мое 
амплуа. 

Дочь в актрисы 
не пошла

– Семья у вас спортив-
ная?

– Да, ходим в спортзал, 
плаваем, поддержива-
ем форму. Ради ребенка 
приходится себя порой 
заставлять. Иногда хочет-
ся сутки проваляться, но 
когда у тебя мальчик, на-
до обязательно ходить, гу-
лять, плавать, направлять 
его энергию в нужное рус-
ло… 

– Вы любите перестав-
лять дома мебель, вам 
нравится менять про-
странство. Что это вам 
даёт?
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в гармонии 

кренни, они безгранично 
открыты миру. Но с воз-
растом у человека появ-
ляются шоры, и он в ре-
зультате теряется, ему не-
редко становится нужен 
психолог, чтобы пробиться 
к себе, к своему внутрен-
нему «я», к тому ребенку, 
который остался в душе и 
живет в ней – обиженный 
и забытый. 

«Читала стихи 
с оркестром»

– Анна, когда слушаешь 
или читаешь ваши интер-
вью, смотришь на вас по 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ:
– Не гонитесь за журавлем в небе, 
лучше иметь синицу в руках, 
отдавать ей свое сердце. Живите 
в гармонии с собой и миром. 

КСТАТИ

два месяца, начинает мне 
сниться. У меня мечта –
однажды остаться в музее 
на ночь, чтобы побыть на-
едине с шедеврами искус-
ства. Не знаю, как это про-
вернуть (смеется). 

– Вы человек домашний 
или легко собираетесь в 
дорогу?

– Обожаю свой дом, 
свое гнездышко, выби-
раться из которого всегда 
трудно. В то же время лю-
блю путешествовать, от-
крывать мир, образовы-
ваться. Даже когда отды-
хаю, что-нибудь да делаю. 
Например, сидя на даче, 
слушаю через наушни-
ки лекцию, а параллель-
но делаю растяжку. Мне 

свойственно де-
лать два дела 

параллельно. 
Так больше 
успеваю.
Наталья 

АНОХИНА

– Я по гороскопу близ-
нец, мне необходимо дви-
жение, не могу долго оста-
ваться на одном месте, в 
одном образе и одном на-
строении. Сын такой же. 
Стоит сказать ему: «Давай 
перестановку делать», он 
бежит впереди меня. До-
брыне скоро 9 лет.

– А дочке Злате? Зри-
тели знают её по «Тай-
нам следствия», где она 
играла вашу дочь. По ва-
шим стопам не пошла?

– Злате 18 лет, она учит-
ся в университете на юри-
дическом факультете с ки-
тайским языком. 

«Меня 
всегда тянет 
в Эрмитаж»

– Если есть воз-
можность погулять 
по родному Петер-
бургу, где предпочи-
таете? 

– Обожаем с До-
брыней посещать 
парки, дворцы, гу-
лять по набереж-
ным. Но лично 
меня всегда тя-
нет в Эрмитаж. 
Если не бываю 
там хотя бы раз в 

Анна КОВАЛЬЧУК: Три шоколадных розы 
– В одной из телепередач «Тайны сказок» вы подняли тему 
семейных традиций. В вашей семье традиции есть? 
 – Всегда садимся «на дорожку», отправляясь куда-нибудь дале-
ко. Всей семьей готовимся к Рождеству, печем печеньки, на Пас-
ху – куличи. И дети стараются делать сюрпризы. Однажды сын 
Добрыня на 8 Марта подарил мне три шоколадные розы. Съез-
дил в ларек на велосипеде и купил. Было очень приятно.

с собой и миромс собой и миром
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Чапурин «обратился» 
к Менделееву

В 2019 году исполняется 150 лет таблице 
Менделеева. В музее-усадьбе Менделеева и 

Блока с размахом отмечают юбилей пери-
одической таблицы. Вишенка на торте – 
минкульт Московской области предложил 
дизайнеру Игорю Чапурину разработать 
линию одежды, посвященную элементам 
таблицы. 

– Мне было интересно интегрировать в 
дизайн творение русского ученого, – рас-

сказал модельер. – В данном случае мы 
буквально объединили химию и моду, и на 

все модели нанесли хэштег «150 
лет таблице Менделеева». 

Фото Александра Каменского

Паулина 
Андреева стала 
Арисой 

На Первом канале продолжается 
показ сериала «Лучше, чем люди». 
Действие происходит в будущем, 
когда люди во многие сферы 
жизни внедрили роботов. 

Главная героиня – робот 
Ариса в исполнении Паулины 
Андреевой.

– Я старалась вникать в 
материал именно как робот, 
– призналась нам Паулина. 
– Робот не думает наперед, у 
него нет прошлого и будуще-
го. Должны отсутствовать ды-
хание и моргание. На проек-
те с нами работал хореограф, 
мы репетировали движения 
роботов и их мимику. ИА
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Почему тактильный 
контакт нужен не всем?

Психологи отмечают, что недотроги-взрослые 
вырастают из недотрог-детей. Недотроги встреча-
ются как среди мальчиков, так и среди девочек, 
поэтому не любят прикосновения как мужчины, 
так и женщины. Особенность недотрог в том, 
что у них потребность в сопричастности душой 
и телом другим людям минимальна. Иногда для 
того, чтобы удовлетворить потребность в контак-
те с окружающими, им достаточно иметь только 
одного близкого человека, а контакты с другими 
людьми, даже рукопожатия, их раздражают. Са-
ми недотроги живут в мире и ладу с собой. Про-
блемы у них возникают, когда их поведение не 
соответствует ожиданиям близких. 

Когда это становится 
проблемой?

Все люди разные, и у каждого – свой веду-
щий канал восприятия. Недаром в психоло-
гии возникло разделение людей на аудиалов 
(ведущий анализатор, с помощью которого 
человек получает информацию о мире, 
– слух), визуалов (для них ведущий 
анализатор – зрение), кинестети-
ков (для этих главное – тактиль-
ные ощущения). Проблема в 
паре возникает в том слу-
чае, если один из супругов 
–абсолютный кинестетик, 
а его вторая половинка – 
абсолютный аудиал или 
визуал. Для кинестети-
ка любовь – это прежде 
всего нежные прикосно-
вения, а для его партнера 
любовь – это, например, 
благородные поступки и 
нежные слова. В такой паре 
конфликт ожиданий неизбе-
жен. Но если у супругов есть 
желание сохранить отношения, 
то все поправимо. Главное – по-
нять, что проблема не в отсутствии 
желания идти на контакт, а в различиях на 
уровне типов нервной деятельности. Это зна-
ние поможет по-другому взглянуть на отноше-
ния и ожидания. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Мнение 
окружающих: 
слушать нельзя 
игнорировать
Нам с детства внушают, что 
нужно быть «хорошим». 
Некоторые так привыкают 
угождать всем и избегать 
конфликтов, что в угоду 
чужому мнению изменя-
ют самому себе и своим 
убеждениям. Но счастья 
это не приносит... Как пере-
стать зависеть от чужого 
мнения?

Слова поощре-
ния, одобрения и 

поддержки. Особенно 
важен этот язык любви 
для аудиалов: если их 

хвалить, они для вас го-
ры свернут, а если кри-
тиковать – озлобятся.

Время. Для того, 
кто говорит на язы-
ке времени, главное 
– проводить время с 

любимым. Просто быть 
рядом, сопереживать, 

стараться понять мысли 
и чувства. 

Помощь. Это язык 
конкретных поступков, 
которые говорят сами 
за себя. Если ваш пар-
тнер не догадывается, 

что для вас это важный 
язык любви, нужно ему 

об этом рассказать. 

Прикосновения. 
Если для вас это важ-

нейший способ прояв-
ления любви, а партнер 
об этом не догадывает-
ся, объясните ему, как 

для вас это важно. 

Подарки. Этот 
язык любви важен для 

тех, для кого любить 
и отдавать – одно и то 
же. При этом челове-

ку, который говорит на 
языке подарков, их цена 
безразлична. Главное – 

внимание. 
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Анекдот
Поскольку всем не угодишь, 
то ограничимся собою...

Порой женщины жалуются, что им не хватает 
прикосновений любимого: «Он никогда не об-
нимет, не поцелует, не положит руку на плечо». 

А если инициативу проявляет женщина, то недотро-
га всем своим видом дает понять, что «готов по-
терпеть, но не долго». Стоит ли обижаться, если 

мужчина не любит, когда вы к нему прикасаетесь? Как се-
бя вести с недотрогой, чтобы не страдать от дефицита ла-
ски и не раздражать свою половинку прикосновениями?

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ПРАКТИКА ОСОЗНАННОСТИ. 
Первый шаг к тому, чтобы не 
зависеть от мнения окружаю-
щих, – понять, насколько ваши 
поступки и поведение зависят от 
того, чтобы сделать так, как удоб-
но и нравится другим. Для этого 
полезно ненадолго оставаться в 
одиночестве и учиться наблюдать 
свои мысли, чувства.

НАУКА ЛЮБИТЬ СЕБЯ. После 
осознания причины тех или 
иных своих поступков придется 
признаться себе, что до идеала 
далеко. А следующий шаг на этом 
трудном пути – научиться при-
нимать себя и любить себя так, 
как любят родители – безуслов-
ной, преданной любовью. Только 
такая любовь позволяет простить 
себе несовершенства и несоот-
ветствие чьим-то ожиданиям.

ВЫРАБОТКА СОБСТВЕННОЙ 
ЭТИКИ. Все люди разные, по-
этому угодить каждому точно не 
получится. Главное, кому нужно 
научиться соответствовать, –
себе, собственным моральным 
принципам. Выработка собствен-
ного этического кодекса –
важная часть своей ментальной 
независимости. Установите свои 
четкие границы, не бойтесь отста-
ивать свои правила, и вас будут 
уважать. 

КСТАТИ
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•  •  Главный принцип общения с недо-
трогой – не принуждать его к тактильному 

общению.
•  •  В идеале нужно взять несколько консуль-

таций психолога, чтобы разобраться в своих 
обидах и научиться грамотно взаимодейство-

вать с недотрогой. 
•  •  Можно, общаясь, передавать инициативу 

тому партнеру, который не любит прикосно-
вений. Пусть он сам решает, готов ли он к 

тактильному контакту, или нет. Напри-
мер, при встрече можно сказать: «Я 

рада, что мы встретились. По-
целуешь меня?» 

Психолог из Флориды 
Сидни Джерард наблю-
дал за тактильным по-
ведением парочек за 
столиками кафе в раз-
ных уголках мира. Со-
гласно его наблюдени-
ям, в течение часа в Пу-
эрто-Рико влюбленные 
касались друг друга 180 
раз, в Париже – 110, во 
Флориде – 2 раза, 
а в Лондоне вообще 
не прикасались друг к 
другу.– А как вы с мужем 

познакомились? 
– Изба горела. Я вошла...

Психолог Гэри Чепмен на-
звал пять языков любви: 
слова поощрения, время, 
подарки, помощь, при-
косновения. Понаблюдав 
за своим партнером и 
оценив собственные спо-
собы выражения любви, 
вы сможете научиться 
говорить на языке любви 
партнера и обучить его 
вашему языку любви. 

Как общаться 
с недотрогой?

?  

с недотрогой?с недотрогой?
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Иго суеверий
Ордынское иго длилось так 
долго, что некоторые обычаи 
местные жители и завоеватели 
позаимствовали друг у друга. 
Особенно хорошо сохранились су-
еверия, которые пришли к нам от 
степного народа. Если наступить 
кому-нибудь на ногу, то нужно 
обязательно тут же поздоровать-
ся, а не то будет ссора. И свистеть 
в закрытом помещении у 
монголов тоже не при-
нято. Хотя откуда у 
них закрытые по-
мещения? Мо-
жет, это они у 
нас переняли?

Эдгар По 
и математика
У Эдгара По было 
много разных страхов. 
Возможно, у них у всех бы-
ла общая причина возник-
новения. Маленький По учился в 
такой бедной школе, что учебники 
детям были недоступны. Поэтому 
находчивый учитель математики во-
дил детей на близлежащее кладби-
ще. Дети решали простые примеры: 

подсчитывали, сколько прожил 
тот или иной усопший. После 

такого детства поневоле 
станешь классиком миро-

вой литературы в жанре 
ужасов!

Что растёт 
в Занзибаре?

На фермах Занзи-
бара выращивают не 

картошку, а водоросли. 
Эти водоросли косметические 

фирмы добавляют в свою продук-
цию. Вот только за последние восемь 
лет количество водорослевых ферм 
сократилось почти в три раза. Всему 
виной глобальное потепление. Фермы, 
как правило, устраивают на мелко-
водье. Но песок перегревается, 
и водоросли теряют свои по-
лезные качества. А глубже 
ферму перенести нельзя: 
хозяева чаще всего пла-
вать не умеют...

Самая необычная аллергия
Какие только аллергии ни встре-
чаются в мире: на солнце, на воду, 
на холод, на мужа или жену. Но, 
пожалуй, самая необычная аллер-
гия – на деньги. Ей страдает бри-
танка Ивонн Саймон. Причем и на 
монеты, и на купюры. В состав монет 
входит никель, который вызывает не-
стандартную реакцию организма, а 
при использовании купюр такую ре-

акцию вызывают краски. И даже 
в перчатках она не может 

деньги считать: у нее 
еще и на латекс аллер-

гия. Хорошо, что на 
банковские карты 
аллергии нет.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Êñòàòè
Автора!

Небольшая роль досталась и автору произ-
ведения и сценария – Дмитрию Глухов-
скому.
– Там есть эпизод, когда главный герой, 
Илья Горюнов, едет в метро, смотрит в 
телефон, а рядом с ним – пассажир, 

который заинтересованно вгля-
дывается в экран смартфона, – 

поясняет нам режиссер. – Мне 
показалось, что будет интересно 

и в каком-то смысле даже символич-
но, если эту маленькую роль сыграет 

автор, который в этой сцене как бы 
встречает в жизни героя своего ро-
мана. 
– Честно говоря, я и не думал появ-
ляться в кадре, но Клим уговорил, – 
признался Дмитрий Глуховский. 
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Александру Петрову
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достался сложный «Текст»достался сложный «Текст»

Роман Дмитрия Глуховско-
го «Текст» вышел два 
года назад, сейчас его 
переводят на 30 язы-
ков мира. По этой 
книге поставили 
спектакль, а теперь 
снимают фильм. 

З а экранизацию ро-
мана взялись видео-
сервис «START» и ки-

нокомпания «Централ Партнер-
шип» (входит в «Газпром-Медиа»), в 
режиссерском кресле – Клим Шипенко, 
работавший над кинолентой «Салют-7». 
Сценарий писал сам автор книги Дми-
трий Глуховский. В главных ролях – 
Александр Петров, Иван Янковский, 
Кристина Асмус, Виталий Хаев и другие 
известные актеры.

Киноистория
Все действие происхо-

дит в современной Мо-
скве. Главный герой – 
27-летний Илья Горюнов 
(его играет Александр Пе-
тров) – семь лет отсидел в 
тюрьме по ложному обви-
нению в распространении 
наркотиков. С помощью 
социальных сетей он на-
ходит страницу Петра Ха-
зина (эта роль досталась 
Ивану Янковскому), кото-
рый и отправил его за ре-
шетку, подкинув наркоти-
ки. Видя на фотографиях 
довольное лицо человека, 
сломавшего ему жизнь, ге-
рой решает отомстить.

Совершенно случай-
ным образом у Горюнова 
оказывается телефон его 
обидчика с доступом к фо-
тографиям и видео, пере-
писке с родителями и лю-
бимой девушкой Ниной 
(эту роль исполняет Кри-
стина Асмус), к странным 
переговорам с коллегами. 
Теперь Илья, выдавая себя 
за Петра, может разыграть 
свою программу мести…

– Я сразу согласился на 
работу с этим фильмом, не 
раздумывая, – сказал нам 
режиссер Клим Шипенко. 
– Я прочел сценарий, мне 
понравился материал. По-
том я прочел и само про-
изведение – и понял, как 
можно доработать этот 
сценарий и снять фильм…

Актёры и роли
– Мы быстро определи-

лись с Сашей Петровым, 
и он согласился, – про-
должает Клим Шипенко. – 
Иван Янковский тоже был 
первым нашим выбором 
на роль Петра Хазина – я, 
еще когда читал сценарий, 
понял, что этого персонажа 
должен сыграть только он. 

Для Ивана тоже пробле-
мы выбора не стояло. 

– Мне дико понравился 
сценарий – я не помню, 

чтобы что-то подобное у 
нас в стране видел, – рас-
сказал нам Янковский. – 
Очень захотелось сыграть 
именно Петю. И хотя я не 
раз заявлял, что мне неин-
тересно играть мажоров в 
кашемировых пальто и до-
рогих часах, но тут был со-
вершенно иной случай. И 
в том, что мне предстоит 
сыграть отрицательного 
персонажа, я не вижу ни-
чего плохого: ведь все, кто 
меня знает и чьим мнени-
ем я дорожу, прекрасно 

понимают, что в жизни я 
совсем другой!

Главную женскую роль, 
как мы и сказали, отдали 
Кристине Асмус. Приме-
чательно, что спектакль 
по роману «Текст» был по-
ставлен на сцене Москов-
ского драматического те-
атра имени М.Н. Ермоло-
вой, и Кристина Асмус как 
раз играет в нем Нину – 
как и сейчас в фильме. 

– Кристина прошла про-
бы, – поясняет нам Клим 
Шипенко. – Никакой связи 

со спектаклем тут нет – на-
оборот, я достаточно спо-
койно отнесся к тому, что 
она в нем занята... 

Кстати, половина людей, 
занятых в эпизодах, – не 
актеры. Это было одной из 
сложных задач для режис-
сера: поместить героев в 
атмосферу сегодняшнего 
города, чтобы персонажи 
взаимодействовали с обыч-
ными людьми, которых 
можно встретить на улице, 
такими, как мы с вами.

Герой, 
не подведи!

А Александр Петров 
признается, что самое 
трудное для него на съем-
ках – не вносить никакой 
«отсебятины».

– С Климом Шипенко мы 
договорились «на берегу», 
что все будет максимально 
просто, – рассказал нам 
Александр Петров. – Он 
перевернул мое сознание 
уже тем, что принял пред-
ложение снимать эту кар-

тину. Не забывайте: он же 
перед этим снимал «Са-
лют-7», там сложнейшая 
компьютерная графика, он 
получил за него множество 
наград! У меня тоже был 
опыт съемок в дорогосто-
ящем масштабном кино. А 
здесь нужно просто снять 
то, что есть, без всяких те-
бе спецэффектов. Тут исто-
рия – простая и сильная в 
смысле драматургии – 
сама по себе работает. И, 
наверное, самое сложное 
для меня было как раз ни-
чего не придумывать. А 
здесь нужно себя на каж-
дом шагу сдерживать и ид-
ти за режиссером, не за-
давая лишних вопросов… 
Не встречал ни одного че-
ловека, который, прочи-
тав роман «Текст», мог бы 
сказать: «Ой, да ну, какая-
то ерунда!» Книга действи-
тельно очень сильная, и на 
всех нас лежит большая от-
ветственность, чтобы этот 
роман не испортить, не 
подвести автора и его кни-
гу. Но мы постараемся…
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Ïîäðîáíîñòè
Где снимали кино?
Съемки фильма проходят в Москве, а 
также в подмосковном Дзержинском. И 
еще немного – на Мальдивских остро-
вах: на время съемочной группе вместе 
с Иваном Янковским и Кристиной Асмус 
пришлось переместиться в жаркие края.
– На самом деле мы работали на остро-
вах всего лишь несколько дней, – рас-
сказал нам Шипенко. – Там были сняты 
сцены, которые главный герой видит в 
чужом телефоне. 

Исполнитель главной роли Александр 
Петров и режиссёр Клим Шипенко 

отсматривают снятый материал.

Александр 
Петров в роли 

Ильи Горюнова.

Автор рома-
на Дмитрий 
Глуховский, 
сыгравший 
эпизодиче-
скую роль в 
фильме.

А
вт

о
р

ы
 ф

о
то

: I
ak

o
v 

Fi
lim

o
n

o
v/

Sh
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

 и
 о

тк
р

ы
ты

е 
и

н
те

р
н

ет
-и

ст
оч

н
и

ки

Н
АШ

А 
БЛ

И
Ц

-В
И

КТ
О

РИ
Н

А Пришло тепло! Все на пикник!
Впервые слово «пикник» упоминается в переписке английских аристокра-
тов в первой половине XVIII века. А уже к концу этого столетия оно «по-
селилось» в Оксфордском словаре с таким толкованием: «модная форма 
светского времяпрепровождения, сопровождаемая провиантом, упо-
требляемым на природе в сыром виде». И с тех пор проведение досуга на 
природе пользуется большой популярностью, есть даже Международ-
ный день пикника, который празднуют 18 июня. Пикникам и будет посвя-
щена сегодняшняя наша викторина. 

1-а. Такая фор-
ма обеда в ре-
сторане была 
вариантом обе-
да вскладчину, 
когда пригла-
шенные прино-
сили свое вино 
и еду.
2-б. «Пикник на 
обочине». По 
подсчетам Бо-
риса Стругацко-
го, в 2003 году 
книга имела 55 
изданий в 22 
странах.
3-а. Словарь 
Владимира Да-
ля: «Пикник – …
угощенье склад-
чиной или заго-
родная пирушка 
с братчиной». 

ОТВЕТЫ

1. Во Франции слово «пикник» (pique-
nique) означало буквально «прихва-
тить с собой что-то не очень нужное». 
В конце XVIII века пикником изначаль-
но считался именно обед, к которому 
можно было принести свои закуски и 
напитки. Что это был за обед?
а) Обед вскладчину в ресторане.

б) Обед в парке или на бульваре. 
в) Обед с друзьями за городом. 
2. Слово «пикник» использовали в на-
звании своего произведения писатели-
фантасты – братья Стругацкие. По их 
книге и сценарию Андреем Тарковским 
снят фильм «Сталкер». Вспомните, как 
называется повесть Стругацких?

а) «Пикник в понедельник».
б) «Пикник на обочине».
в) «Пикник на песке».
3. Живописная полянка, дружный 
и весёлый коллектив, еда и игры на 
природе... В Советском Союзе пикник 
назывался и маёвкой, и вылазкой на 

природу, и шашлыками. А в словаре 
Владимира Даля есть ещё одно толко-
вание слова «пикник». Это…
а) Загородная пирушка с братчиной.
б) Пирушка купцов в ярмарочный 
день.
в) Сходка ямщиков на природе.
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– Заливное я делаю из красной рыбы. 
Сначала я готовлю ее на пару, потом раз-
бираю на части, удаляю все косточки, рас-
кладываю по формочкам. Добавляю морковь, 
чеснок и петрушку. Морковь можно красиво на-
резать цветочками, чеснок – мелко порубить или 
использовать чеснокодавилку. Заливаю бульо-
ном, добавив в него либо желатин, либо агар-
агар. Ставлю в холодильник, и когда заливное 
застынет – подаю с горчицей. Получается 
безумно вкусно!

«Люди часто думают, что при правильном питании ты не 
ешь ничего вкусного. Но это не так – я даже десерты «пра-
вильные» готовлю! Ведь сахар почти всегда можно заме-
нить на фрукты, а муку – на овсяное толокно и перемоло-
тые овсяные отруби. То есть сделать все то же самое – но 
без муки и без сахара».
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работы кишечника их иногда 
употреблять все же нужно.

Стейки счастья
– Какие блюда, 
приготовленные 

вами, больше 
всего любит 
Борис Юрье-
вич?

– Мясо. Осо-
бенно стейки – 

и с этим ничего 
нельзя поделать! 

А в России с хорошим 
мясом сейчас проблемы, и 

я этому даже немножко рада, по-
тому что красное мясо не очень 
полезно. Но для Бори съесть ку-

сок мяса – это счастье! И я на-
хожу это мясо и даю ему этот 
стейк счастья! (Смеется.) Еще 
Боря очень любит раков. И ры-
бу, из которой я готовлю вкус-
нейшее заливное.

– Какие праздничные блю-
да вы готовите к приходу го-
стей?

– Могу приготовить долму, 
или перепелов, или пасту. А ког-
да хочется расслабиться и по-
баловать себя – делаю бурге-
ры, рецепт которых придумала 
сама. Происходит это крайне 
редко, но раз в полгода можно 
побаловаться и такой едой.

– В путешествиях тоже по-
зволяете себе пробовать не 
только полезную еду?

– Ну а как иначе? Всегда хочет-
ся попробовать местную кухню. 
Не скажешь ведь в ресторане: 
извините, уберите вот эту кар-
тошку и не готовьте на масле! 
Взять ту же Францию, где пода-
ют улиток на сливочном масле, –
ну как это не съесть?! А француз-
ское пюре, где картофель берется 
один к одному со сливочным мас-
лом? Это очень вкусно – хотя, по 
сути, это просто жировая бомба!

Елена СОКОЛОВА

Отметивший недавно 
70-летний юбилей худо-
жественный руководитель 
киножурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский признал-
ся на торжестве, что его 
хорошее самочувствие и 
бодрое расположение 
духа – заслуга его супруги 
Екатерины Белоцерков-
ской. 

К ак выяснилось, Екате-
рина стала для своего 
мужа и диетологом, и 

личным поваром.
Супруга Бориса Грачевского 
рассказала нам о главных пра-
вилах питания в их семье и по-
делилась своими «фирменны-
ми» рецептами заливной рыбы 
и суперполезного омлета.

«Никогда не любила 
готовить»

– Екатерина, на юбилейном 
торжестве Борис Юрьевич 
сказал, что его здоровье – де-
ло ваших рук, что именно вы 
приучили его питаться пра-
вильно…

– Когда у Бори появился лиш-
ний вес – я поняла, что нужно 
приводить в порядок его здоро-
вье и начинать уже питаться пра-
вильно. 

– А вы, судя по вашей фигуре, 
с юных лет были привержены 
правильному питанию? 

– Нет, такой необходимо-
сти у меня не было. Скажу вам 
больше: я никогда не любила 
готовить. Могла, конечно, по-
жарить яичницу или сварить 
пельмени из пакета – но не бо-
лее того. 

– Готовить сами научились –
или пришлось на кулинарные 
курсы записываться?

– Сначала я смотрела рецепты 
в интернете, читала кулинарные 
книжки. А потом начала уже са-
ма экспериментировать с блю-
дами – и понеслось!.. 

– Расскажите, какого стиля 
питания вы теперь придержи-
ваетесь?

– Стараемся придерживать-
ся правильного. Но бывают дни, 
когда хочется вкусненького, и 
тогда мы делаем послабления.

– Борис Юрьевич не сопро-
тивляется ограничениям в пи-
тании?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

на пару. Я и сама – жуткая при-
вереда, но считаю, что даже по-
лезная еда может быть вкусной.

Полезные завтраки
– Что обычно у вас на за-

втрак?
– Творог с яблоками и фрукта-

ми, каша на кокосовом молоке 
или омлет. 

Я даже десертыЯ даже десерты

– Ну как не сопротивляет-
ся? Ворчит, конечно. Но пони-
мает, что это ему во благо. По-
этому – ворчит, но ест. Я во-
обще не встречала мужчин, 
которые бы с удовольствием 
ели, к примеру, овощи на пару. 
А я часто готовлю на пару, на-
пример, брокколи. Или его лю-
бимые котлетки, которые он 
привык есть жареными, а тут –

д р ц у
безумно вкусно!
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Рецепт от звезды
Заливное 
из красной рыбы

– Омлет готовите на молоке 
или на сметане?

– Без молока, без сметаны и 
даже без желтков! 

– Поделитесь рецептом!
– Белки отделяются и взби-

ваются. Соль я не добавляю, но 
могу добавить шпинат. Разли-
ваю смесь в маленькие формоч-
ки – и готовлю омлет на водяной 
бане.

– А что готовите на обед?
– Обычно это овощи с мя-

сом или рыбой. Мы едим 
и белую, и красную ры-
бу, но не часто. Чаще –
курицу, запеченную в конверти-
ке или приготовленную на пару. 
Можно приготовить тефтели на 
пару или пожарить их на сухой 
сковороде. Иногда я могу при-
готовить суп минестроне, крем-
суп или даже диетический борщ 
– он у нас без картофеля. Вооб-
ще мы не часто едим супы, но для 

Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ: 

«правильные» готовлю»«правильные» готовлю»

Весенние супыКак только появля-
ется первый 
весенний овощ – 
редиска, то мы 
сразу готовимся 
к началу тёплого 
сезона, полного 
солнца и свежести. 
Поэтому мы так 
любим редиску и 
всегда радуемся её 
появлению. 

С егодня мы 
предлагаем 
вам несколько 

интересных супов с ре-
диской. 

Окрошка с редиской
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: пучок редиса, 2 огурца, 2 картошки, пучок зе-
лени (петрушка, укроп, зеленый лук), 1 л кваса, сметана, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 43 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отварить картофель в мундире, очистить и нарезать кубика-
ми.
2 Огурцы очистить и нарезать кубиками, можно натереть.
3 Редис промыть, нарезать тонкой соломкой или натереть.
4 Зелень измельчить. Часть отложить для украшения.
5 Сложить все ингредиенты в кастрюлю, посолить, залить ква-
сом и поставить на пару часов в холодильник.
6 Разлить по тарелкам, добавить сметану и зелень.

Холодный 
борщ
Латвийская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: пучок редиса, 
3 огурца, 1 белая луковица, 1 
свекла, пучок зелени (петрушка, 
укроп, зеленый лук), 650 мл ке-
фира, 3 яйца, 6 ложек сметаны, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
54 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свеклу запечь или отварить.
2 Яйца сварить вкрутую.
3 Редис и огурцы нарезать тон-
кими полукольцами, лук и зе-
лень мелко порубить.

4 Свеклу почистить, нарезать 
произвольно, сложить в чашу 
блендера и разбить до однород-
ности.
5 Сложить все овощи (кроме 
зелени) в одну емкость, залить 
свекольным кефиром, посолить, 
перемешать.
6 Разложить холодник по тарел-
кам, посыпать рубленой зеле-
нью, в каждую тарел-
ку положить ложку 
сметаны и 
половинку 
яйца.

а 2 картошки

ю, в каждую тарел-
положить ложку 

таны и 
овииииииииииинкннннннннннннннннннннннннннннн ууууууууууууууу
а.
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Крокеты 
из пшёнки с тофу
Китайская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г пшена, 100 г тофу, 1 морковь, 90 г му-
ки, 80 г панировочных сухарей, 400 мл растительного мас-
ла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 89 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить рассыпчатую пшенную кашу, остудить.
2 Морковь натереть на мелкой терке, тофу измельчить.
3 Пшенную кашу переложить в большую миску, добавить 
морковь, тофу, посолить, всыпать просеянную муку, тща-
тельно перемешать.
4 Формировать из полученной массы небольшие шарики и 
обвалять их в панировочных сухарях.
5 Жарить в хорошо разогретом раститель-
ном масле (во фритюре) до золотистого 
цвета.
6 Готовые крокеты выкладывать 
на бумажную салфетку для уда-
ления лишнего жира.

Крокеты 
из манки
Болгарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г манки, 
2 яйца, 1 ст. л. муки, 40 г топле-
ного сала, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
177 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Довести до кипения 750 мл 
воды (или молока), посолить, 
всыпать тонкой струйкой манку, 
постоянно помешивая; варить до 
загустения.
2 Готовую кашу слегка остудить, 
вбить яйца.
3 Из полученной массы сформи-
ровать крокеты, обвалять в муке 
и обжарить на топленом сале до 
золотистого цвета.

Котлетки из ячневой 
крупы
Польская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан ячне-
вой крупы, 2 яйца, небольшой 
пучок зеленого лука, 60 г па-
нировочных сухарей, растительное 
масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 86 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить ячневую кашу на воде (2 стака-
на), слегка остудить.
2 Зеленый лук очень мелко порубить.
3 В кашу вбить яйца, добавить рубленый 
лук, тщательно перемешать.
4 Сформировать небольшие котлетки, 
обвалять в панировочных сухарях и 
обжарить на растительном масле до румяной 
корочки.
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Светлана ИВАНОВА

Рисовые крокеты 
с черносливом
Молдавская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан риса, 1 яйцо, 100 г чернослива 
(без косточек), 80 г твердого сыра, 100 г панировочных 
сухарей, растительное масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 94 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Довести до кипения 2 стакана слегка подсоленной во-
ды, всыпать рис, убрать огонь до минимального, варить 
под крышкой 20-25 минут; снять с огня, остудить.
2 Сыр натереть на мелкой терке.
3 В рис вбить яйцо, всыпать сыр, хорошо перемешать.
4 Полученную массу разделить на несколько равных 
частей, каждую размять в плоскую лепешку, в середину 
положить чернослив, сформировать шарики, обвалять 
их в сухарях.
5 Обжарить крокеты в растительном масле до золоти-
стого цвета.

Котлеты 
из чечевицы 
и риса
Индийская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 120 г риса, 120 г 
чечевицы, 1 яйцо, 120 г паниро-
вочных сухарей, пучок петрушки, 
растительное масло, специи и 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 

122 кКал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чечевицу сварить, 

пропустить через 
мясорубку (или 

размолоть в 
блендере).

2 Рис сварить до готовности, до-
бавить к размолотой чечевице.
3 Петрушку мелко нарубить.
4 К чечевице с рисом добавить 
петрушку и яйцо, специи, посо-
лить, тщательно перемешать.
5 Сформировать небольшие кот-
леты (лучше делать это влажными 
руками), обвалять в панировоч-
ных сухарях и обжарить на расти-
тельном масле с обеих сторон до 
золотистой корочки.

Котлеты и крокетыиз гречки и пшена
Крупы ис-
ключительно 
полезны для 
нашего здоро-
вья. Диетологи 
настаивают, 
что лучший 
завтрак – это 
каша. Однако 
крупы можно 
использовать 
не только для 
приготовления 
таких полезных 
каш, но и как 
вкусный гарнир 
и даже как го-
рячее блюдо.

П редла-
гаем 
вам не-

сколько рецептов 
оригинального 
использования 
круп – для приго-
товления котлет и 
крокетов. Попро-
буйте, и наверня-
ка какой-то из них 
останется в вашем 
повседневном ме-
ню надолго.

Гречневые 
котлетки с творогом
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан 
гречки, 120 г творога, 
2 яйца, 2 ч. л. сахара, 
60 г панировочных 
сухарей, 2 ст. л. расти-
тельного масла, 1 ст. л. 
сливочного масла, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 136 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить рассыпчатую гречневую кашу, 
остудить.
2 Кашу вместе с творогом пропустить через 
мясорубку, добавить сахар, посолить, вбить 
яйца, хорошо перемешать.
3 Сформировать из полученной массы не-
большие котлетки, обвалять в панировочных 
сухарях, обжарить на смеси растительного и 
сливочного масла с обеих сторон до румяной 
корочки.

Èç èñòîðèè 
êîòëåòû
Изначально котлетой 
называли кусок мяса 
на косточке. Отсю-
да и происхождение 
слова «котлета» (фр. 
côtelette), от côte – ре-
бро. Такие котлеты 
было очень удобно 
есть – держа пальца-
ми за косточку. Дело в 
том, что столовые при-
боры были изобре-
тены намного позже, 
чем котлеты, и мясо 
долгое время ели про-
сто руками. Во многих 
кухнях мира котлета 
и по сей день – это ку-
сок мяса на косточке, 
хотя едят ее, конечно, 
давно уже с помощью 
ножа и вилки. Издели-
ем из рубленого мяса 
котлета стала именно 
в России, во времена 
Петра I.

Что такое крокеты?
Крокеты – это шарики или изделия цилиндрической формы из мяса, овощей, круп и т.д. 
Как правило, крокеты обваливают в сухарях или муке и жарят во фритюре.
Родом крокеты из Франции, что не мешает многим национальным кухням иметь в меню 
свои «фирменные» крокеты.

– Дорогой, будешь 
ещё котлетку? 

– Конечно, дорогая. Я же так ста-
рался. 

– Хм… Вообще-то котлеты готовила я. 
– Ну я имею в виду, когда жену себе выбирал. 

у

Диета – это когда вы пошли на 
кухню за яблочком и внезапно 
съели мясную котлету.

езапно 

Êñòàòè 
Для крокетов или котлет вовсе не обязательно 
специально варить кашу. Вполне подойдут и 
остатки вчерашнего завтрака.
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Шаг 2 Какова степень защиты? 
Однако и от видимого света, который на ярком 
солнце может быть просто ослепляющим, нашим 
глазам необходима защита. Такая защита, то 

есть затемнение очков, делится на несколько ка-
тегорий. И они обозначаются цифрами, которые 
имеют следующие характеристики. 
0 – линзы пропускают от 80 до 100 % видимого 
света, такие очки предназначены для пасмур-
ных дней;

1 – линзы пропускают от 43 до 80 % видимо-
го света, это очки для переменной облач-

ности;
2 – через линзы проходит от 18 до 43 % 
света, такие очки можно носить в городе в 
солнечный день;
3 – через линзы проходит от 8 до 18 % света, 
такие очки подходят для яркого солнца;
4 – линзы пропускают всего лишь 3-8 % види-
мого света, это надежная защита от слепяще-
го высокогорного или пляжного солнца; в таких очках нель-

зя водить машину.

? 
м 
им 
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– По-
чему вы вы-

брали такую 
опасную про-

фессию? – спраши-
вают охотника на 

слонов. 
– Досадная случай-

ность, – отвечает 
охотник. – В юности 
я приехал в Африку 

изучать бабочек. 
Но в первый же 

день потерял 
очки. 
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Как выбрать
солнцезащитные очки

В солнечное, летнее время года 
солнцезащитные очки не 
просто важная, а обяза-
тельная часть нашего, 
скажем так, повсед-
невного обличия. 
Благодаря им мы не 
щуримся при ярком 
солнечном свете 
(значит, избегаем 
появления лишних 
морщин). А глав-
ное – бережём 
зрение, защища-
ем наши глаза. 

С егодня 
мы рас-
скажем, 

как выбрать очки, 
которые обеспечат 
надежную защиту. 
Напомним: главное, что вредит нашему 
зрению при ярком солнечном свете, – 
это ультрафиолетовое (УФ) солнечное 
излучение. УФ-лучи негативно влияют 
на сетчатку глаза, разрушая светочув-
ствительные клетки. Поэтому именно 
создание надежной преграды УФ-лучам 
и является основной функцией солнце-
защитных очков.

Шаг 1 
Стекло или пластик?
Выбирая между 
стеклянными и 
пластиковыми 
очками, необ-
ходимо помнить, 
что стекло вовсе 
не пропускает 
УФ-лучи. Пластик 
же может обеспе-
чить до 90 % за-
щиты от ультрафи-
олета, но при усло-
вии, что в нем есть 
необходимые добав-
ки – УФ-фильтры. Да-
же самые темные пластиковые очки 
без УФ-фильтров не защитят ваши 
глаза от этого вредного излучения. 
Если очки без УФ-фильтров, то чем 
темнее такие очки, тем больше УФ-
лучей попадет в ваши глаза, так как 
реакцией на темные линзы станет 
расширение зрачков. Поэтому при 
покупке солнцезащитных очков нуж-
но выбирать либо очки со стеклян-
ными линзами, либо пластик с мар-
кировкой UV-400.

Шаг 3 
Какого цвета выбрать стёкла?
В моде разноцветные линзы: красные, зеленые, 
синие и т.д. Прежде чем выбирать, вспомним, что 
цветные линзы, в зависимости от их цвета, ослабля-
ют или активируют различные рецепторы глазного 
дна. Это приводит к быстрой утомляемости глаз, а 
при длительной постоянной носке таких очков может 
негативно сказаться на зрении. Поэтому увлекаться 
цветными линзами не стоит – хотя носить их можно, 
но не с утра до ночи.
Например, не следует надевать очки с синими и го-
лубыми стеклами тем, кто за рулем, – эти цвета ис-
кажают все остальные. Красный цвет возбуждает 
нервную систему.
Однако есть ситуации, когда именно цветные линзы 
являются идеальным выбором. Например, желтые 
линзы незаменимы в пасмурный и туманный день на 
дороге, оранжевые – спасут от ослепляющего света 
фар встречных машин ночью, розовые – прекрасно 
справляются с излучением монитора и телевизора.
Практически не искажают цветопередачу и не влияют 
на зрение линзы универсальных цветов: коричнево-
го, серого, зеленого. Именно эти цвета рекомендова-
ны для постоянной носки. Размер линз никак не вли-
яет на зрение и зависит лишь от ваших предпочтений. 
Не стоит лишь забывать, что чем больше линзы, тем 
большая область вокруг глаз будет защищена.

УФ-лучи и свет
Выбирая солнцезащитные очки, необходимо помнить, что видимый 
свет и УФ-лучи – это не одно и то же. Видимый свет (или освещен-
ность) может быть очень разным, при этом УФ-лучи пронизывают 
атмосферу Земли даже в пасмурный день. И видимый свет, и УФ-
лучи являются световыми волнами, только длина у них разная: у 
освещенности 400-700 нм, у ультрафиолета – 100-400 нм. Маркиров-
ка на солнцезащитных очках говорит о том, какой длины волны не 
пропускают их линзы. Например, линзы с маркировкой UV-500 не 
пропускают световые волны длиной до 500 нм, то есть УФ-лучи та-
кие линзы не пропустят.
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À âû çíàåòå, 
÷òî...
В начале XVIII века 
Эдвард Скарлетт изо-
брел дужки к очкам, 
до этого их крепили 
резинкой.
По мнению психоло-
гов, когда люди видят 
человека в очках, то 
преувеличивают коэф-
фициент его IQ на 15 %. 
Вероятно, от этого ут-
верждения и родилась 
фраза: «Кажись ум-
нее – надень очки!»
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Светлана ИВАНОВА
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ВОПРОС – ОТВЕТ

28 апреля 2019 года 
Православная церковь и 
все христиане отмечают 
самый долгожданный, 
самый радостный, са-
мый светлый праздник – 
Воскресение Христово.

И исус Христос 
пришел в этот 
мир для того, 

чтобы воскреснуть и по-
дарить нам надежду на 
Спасение от неизбежно-
сти смерти, отпущение 
грехов и вечную жизнь.

Страдания и крестная 
смерть, Воскресение Спа-
сителя – основные и глав-
ные события Нового Заве-
та. Апостол Павел утверж-
дал, что если считать, что 
Христос не воскрес, то ве-
ра наша бессмысленна. И 
в одной из главных хри-
стианских молитв, Симво-
ле Веры, так и говорится: 
«Верую… в Иисуса Христа, 
Сына Божия… распятого за 
нас… и воскресшего». 

Так завершился 
Ветхий Завет

Иисуса Христа, когда он 
въезжал в Иерусалим на 
молодом ослике, жители 
и гости города встречали 
с восторгом, как Мессию, 
как того, кто избавит их от 
позорного римского ига, 
вернет стране былое ве-
личие. Но у Спасителя бы-
ла другая цель – стать из-
бавителем от греха земно-
го и победителем смерти. 

Придя в Иерусалим, Спа-
ситель направился в храм. 
Он увидел, как на огром-
ном месте расположились 
менялы и жертвенные жи-
вотные на продажу. Иисус 
Христос разогнал торгов-
цев… И еще три дня Господь 
проповедовал окончание 
Ветхого Завета, что он вы-
полнил то, для чего был 
предназначен, и его дол-
жен заменить Новый Завет 
с верой в Сына Божьего. 

Впереди Спасителя жда-
ло предательство Иуды. 
Тайная вечеря в четверг, 
поцелуй Иуды и арест в 

По преданию, 
первой радост-
ную весть 
о Воскресении 
Сына получила 
Богоматерь.

Светлана ИВАНОВА Редакция благодарит о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала

Гефсиманском саду, ноч-
ной Суд Синедриона… На 
следующее утро Иисус 
предстал перед римским 
прокуратором Понтием 
Пилатом… 

Путь 
на Голгофу

С терновым венцом-ко-
роной и перекладиной 
креста Христос шел на за-
падную окраину города, 
где на Голгофе и предсто-
яло умереть за грехи всех 
людей (Голгофой называ-
ли каменный кряж за го-
родскими стенами). Это 
была дорога мук и страда-
ний Христовых. За учите-
лем шли женщины из апо-
стольской общины вместе 
с Богоматерью и апостол 
Иоанн… Крестная казнь 
была мучительна для Спа-
сителя, когда Он «испил 
до дна ту чашу страданий, 
которая стала уделом всех 
людей после грехопаде-
ния».

«Совершилось!» – та-
ковы были последние Его 
слова (Ин 19:30). 

В это время в Иерусали-
ме отметили подземные 
толчки. Грянули раска-
ты грома. «Тьма бысть по 
всей земле»... А в храме 
разорвалась завеса, от-
деляющая святилище от 
Святая Святых. Это был 
знак, что уничтожена про-
пасть между Богом и чело-
веком.

Сошествие в ад
День завершался. Перед 

тем как снять Иисуса с кре-

ста, римский воин Лонгин 
вонзил копье ему в подре-
берье… 

В те времена казненных 
и снятых с креста рим-
ские воины часто бросали 
в общую яму, или скарм-
ливали зверям, либо про-
сто сжигали. Такого уче-
ники Спасителя не могли 
допустить. Иосиф выпро-
сил у Пилата разрешение 
на похороны. Никодим 
купил пропитанную бла-
говониями ткань, чтобы 
завернуть Тело. Помести-
ли Учителя в гробницу, ко-
торую Иосиф приготовил 
для себя… 

К
С
ТА
Т
И

К
С
ТА
Т
И

? Почему мы отмечаем праздник 
Пасхи в разное время? Татьяна С.

Т е православные праздники, ко-
торые выпадают в разные годы 

на разные дни календаря, называют 
переходящими. Пасха именно такой 
день, дату которого уточняют специ-
альным расчетом по лунному кален-
дарю.
На первом Вселенском соборе в Ни-
кее в 325 году был решен вопрос с 
датой Праздника Праздников. По его 
постановлению, дата должна прихо-
диться на первое воскресенье «после 

весеннего равноденствия и полно-
луния, по истечению полной недели 
со времени ветхозаветной иудейской 
Пасхи». Кроме того, этот день обяза-
тельно должен быть воскресеньем. 
Кстати, именно в православную Пасху 
в храме Гроба Господня в Иерусалиме 
сходит благодатный огонь.
Пасха в 2020 году – 19 апреля
в 2021 году – 2 мая
в 2022 году – 24 апреля
в 2023 году – 16 апреля
в 2024 году – 5 мая
в 2025 году – 20 апреля

КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ?

? По обычаю, мы приветствуем друг друга 
в Пасху радостным возгласом: «Христос 

воскрес!» Однако есть и те, кто говорит: «Хри-
стос воскресе!» Как правильно? Наталья Вла-
димировна

С первого дня Пасхи и до Вознесения Го-
сподня можно приветствовать друг друга 

«Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!» Обы-
чай говорить «Христос воскресе!» связан со 
старославянской и церковнославянской фор-
мой глагола «воскрес». «Христос воскрес» – 
современный вариант. Оба варианта правиль-
ные, главное, поздравить искренне, от всего 
сердца.

ПОЧЕМУ ПАСХА – ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРАЗДНИК?

Встречаем Праздник 
Праздников – 

«Его нет 
здесь – 
Он воскрес!»

ти слова, по рас-
сказам евангелиста 
Матфея, услышали 
ранним утром от 

небесного посланника 
женщины, которые приш-
ли к гробнице Христовой. 
Женщины, а это были уче-
ницы Иисуса Христа, при-
несли к Гробу Христову 
благовония, чтобы отдать 
Учителю последнюю по-
честь – омыть тело и по-
мазать тело маслом. 
Неся благовония, жен-
щины даже не подумали, 
кто откроет им запечатан-
ный склеп, где был гроб с 
телом Христа. Но придя, 
были удивлены: огром-
ный камень лежит у входа, 
гробница открыта, а вну-
три – все залито светом. 
Испугавшись, что тело 
Учителя похитили, жен-
щины заглянули в пещеру 
и увидели небесного по-
сланника – Ангела. Он ска-
зал им: «Не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его нет здесь – 
Он воскрес!»
Ученики и ученицы не 
сразу поверили, поначалу 
некоторых из них одо-
левали сомнения, и вос-
кресший Спаситель Сам 
явился им несколько раз 
в течение 40 дней после 
Своего Воскрешения. 
И встречая Пасху Хри-
стову, приветствуя друг 
друга, мы всегда говорим: 
«Христос воскресе!» – «Во-
истину воскресе!»

Мы прощены, мы спасены и 
искуплены – Христос воскресе!» 

Священномученик Серафим (Чичагов)

О сошествии Христа в ад 
нет подробного описания 
в Евангелии. Но известно, 
что Христос после оконча-
ния земного пути спустил-
ся туда, куда по церков-
ному преданию попадали 
души умерших, – в ад. Но 
Спаситель стал первым, 
кто потом вышел из ада. 
Больше того, своей силой 
Божий Сын разрушил ад и 
вывел оттуда тех, кто захо-
тел пойти за Иисусом. Это 
были сотни тысяч и тысяч 
тех, кто уверовал в Спаси-
теля. С этого момента от-
крыт путь к Богу в Царство 
Небесное для каждого из 
нас. 

Э

Пасху Христову
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.50 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 Россия, 2019 г. Коме-

дия. В ролях: Евгений 
Сидихин, Елена Валюш-
кина, Юлия Ауг, Влади-
мир Тимофеев.

 Вражда между Корабле-
выми и Ширшиковыми 
перешла в «хрониче-
ское» состояние! 

01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 
(12+)

 Россия, 2012 г. Коме-
дия. В ролях: Виктор Те-
реля, Ольга Тумайкина.

 Сын городских интелли-
гентов и дочь городских 
«выходцев из деревни» 
подали заявление в 
ЗАГС. Родители моло-
дых счастливы. 

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

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

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

СМЕРЧ». (16+)
 Боевики берут в за-

ложники группу стро-
ителей. У беременной 
заложницы происходит 
нервный срыв. Боевики 
предлагают обменять 
ее на директора компа-
нии. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

20.50 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
 Климов развозит еду 

заключенным и внима-
тельно изучает план 
тюрьмы, разрабатывая 
детали побега. Вместе с 
ним собираются бежать 
Акопян и Сорока. 

00.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО». (16+)

02.05 Их нравы. (0+)
02.30 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.55 «Даффи Дак. Фанта-

стический остров». 
(0+)

08.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ». (12+)

11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ». (0+)

13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

 США - Новая Зеландия, 
2013 г. Фэнтези. 
Мартин Фриман, 
Ричард Армитедж.

 Продолжение путеше-
ствия хоббита Бильбо. 

16.30 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+)

19.20 «Мадагаскар». (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
 США, 2007 г. Фантасти-

ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Меган Фокс, 
Джош Дюамель.

 Разумные инопланет-
ные роботы сражаются 
за господство над Все-
ленной. Полем их битвы 
становится Земля. 

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

00.55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+)

02.45 «Даффи Дак. Фанта-
стический остров». 
(0+)

04.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

04.50 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Вика просит Антона за-

бронировать столик в 
кафе, куда она придет 
с новой однокурсницей. 
Антон с радостью встре-
чает девочек и… второй 
раз в жизни знакомится 
с Кристиной Соколов-
ской. Они оба делают 
вид, что незнакомы. Ре-
бят ждет большой сюр-
приз. В общагу возвра-
щается самый ответ-
ственный человек МВГУ 
- Яна Семакина. Но она 
приезжает не одна…

21.00 «Где логика?» 
(16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

фон». (16+)
05.15 «ТНТ. Best». 

(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 04.00 «Самые шокиру-

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

 

Франция - США, 2002 г.
 Боевик. Джейсон Стэй-

тем, Шу Ци, Мэтт Шуль-
це, Франсуа Берлеан.

 Бывший десантник 
Фрэнк Мартин имеет
неплохой бизнес...

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ОСОБЬ-3». (18+)
02.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 «ДЕМОНЫ». (16+)
 Россия - Украина, 

2011 г. Боевик.
 За плечами Дмитрия 

криминальное прошлое 
и незаконно нажитый 
в крутые 90-е капитал. 
В прошлом он возглав-
лял крупную преступ-
ную банду, которая 
была широко известна 
в криминальных кругах 
как «Демоны». 

23.50 «Опасные связи». 
(18+)

02.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

03.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

05.45 «Улетное видео». 
(16+)

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

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

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+) В центре 
сюжета - удивительная 
история юной Елены, на-
следницы трона коро-
левства Авалор. В день 
празднования пятнадца-
тилетия принцессы, на 
Авалор напала злая кол-
дунья, которая заточила 
Елену в магический аму-
лет. Лишь спустя 41 год 
ей удалось освободиться 
от заклятия, при этом не 
постарев ни на день! Те-
перь законная наследни-
ца трона должна занять 
место, принадлежащее 
ей по праву.

11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Лис и пёс». (0+)
14.00 «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.05 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
19.30 «Горбун из Нотр-

Дама». (6+)
21.20 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.00 «Звёздные Войны: Со-

противление». (6+)
22.30 «Человек-Паук». (12+)
23.20 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)
01.55 «Псевдокот». (12+)
03.25 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьянка
06.55 Школа Доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал-2. (12+)

07.30 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+)

09.00 21.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

12.00 16.00 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка». (16+)

14.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

18.00 Мейкаперы-2. (16+)
19.00 Мегаполисы на хай-

пе. (16+)
20.00 Орел и Решка. По 

морям-3. (16+)
23.00 Теперь я босс. (16+)
00.00 «ВСЕ МОГУ». (16+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

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

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00, 09.30 Охотники за 

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

са. (16+)
11.00, 11.30 Как это сдела-

но? (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

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

(12+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.00 Грязная работенка: 

Знаток черники. (12+) 
Майк посещает компа-
нию по выпуску драже и 
хочет создать конфеты 
с запахом его ботинок. 
Затем он отправляется 
в Мейн на сбор черники 
и принимает участие в 
конкурсе на лучший пи-
рог.

18.00 Охотники за ста-
рьем. (12+)

19.00, 19.30 Как это устрое-
но? (12+)

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

реликвиями. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Лучший оружейник. 

(16+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Эд Стаффорд: игра 

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

са. (16+)
02.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Лучший оружейник. 

(16+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

05.40 «Europa plus чарт». 
(16+)

06.30 «ТРОПИКАНКА». 
(12+)

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

(16+)
 Мы отправимся в пу-

тешествие по городам 
России, в котором де-
вушки решаются на са-
мый смелый шаг в сво-
ей жизни.

09.20 «КЛОН». (16+)
10.20 «Мастершеф». (16+)
15.50 «Обмен жёнами». 

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

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

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

(16+)

06.05, 06.30 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (12+)

07.05 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.35 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

08.25 Заговор. (12+)
09.15 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+)
10.10 Кельты: кровью и 

железом. (12+)
11.15 Могилы викингов. 

(12+)
12.05 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
12.50 Заговор. (12+)
13.40 Вулканическая одис-

сея. (12+)
14.30 Женщины Третьего 

Рейха
15.25 Невероятные изо-

бретения. (12+)
15.55 Невероятные изо-

бретения. (6+)
16.25 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+)
17.25 Кельты: кровью и 

железом. (12+)
18.30 Могилы викингов. 

(12+)
19.20 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
20.10 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Карл Плагге: нацист-

праведник
23.00 Первые люди. (12+)
00.00 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
00.55 Правда о Пёрл-

Харборе. (12+)
01.50 Запретная история. 

(12+)
02.40, 03.25 Музейные тай-

ны. (12+)
04.10, 04.35 Невероятные 

изобретения. (12+)
05.05 Иудея и Рим: фа-

тальный конфликт. (6+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

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

06.30 «ОТРажение неде-
ли». (12+)

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

07.40 15.15 «Календарь»
08.10 22.35 «Заокеанские 

соловьи». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

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

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.40 15.45 «Гора Само-
цветов». (0+)

12.35 «Будущее уже 
здесь». (12+)

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

01.00 «Вернись, любовь!» 
Концерт. (12+)

02.35 Советские биогра-
фии. (16+)

03.20, 04.25 «ТЕАТР». (12+)
05.40 «Бременские музы-

канты». Мультфильм. 
(0+)

06.00, 07.10 «ТЕАТР». (12+)
08.25 Мультфильм. (6+)
08.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА». (12+)
10.40 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
12.00 «ЗОЛОТАЯ СВАДЬ-

БА». (12+)
13.25, 14.35 Песня-83. (12+)
15.55 «ГОРБУН». (16+)
17.55 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
19.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+) Великобритания, 
1938 г. В ролях: Марга-
рет Локвуд, Майкл Ред-
грейв, Пол Лукас

21.05 Моцарт - суперзвез-
да. (12+) 

22.15, 23.30 «ТЕАТР». (12+)

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

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

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

(0+)
09.50 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богаты-
рях». (0+)

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

и его друзья». (0+)
11.30 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
13.50 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

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

(0+)
18.10 «Нелла - отважная 

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

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.10 «Буба». (6+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Трансформеры». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
23.55 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

04.35 «Лентяево». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Мегасооружения: 
музей Лувр Абу Даби. 
(16+)

07.05 Авто-SOS. (16+)
07.55 Машины: разобрать 

и продать. (16+)
08.50 Враждебная плане-

та. (16+)
09.45 Морган Фриман. 

Истории о Боге. (16+)
10.40, 11.30 Короли рыбал-

ки. (16+)
12.25 Золото Юкона. (16+)
13.15 Осушить океан. (16+)
14.10 Паранормальное. 

(16+)
15.00 Мегасооружения: 

музей Лувр Абу Даби. 
(16+)

15.50 Расследование ави-
акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

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

17.35 Авто-SOS. (16+)
18.25 Враждебная плане-

та. (16+)
19.20 Морган Фриман. 

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

ния, Китай. (16+)
21.05 Авто-SOS. (16+)
22.00, 01.25, 04.30 Египет с 

величайшим исследова-
телем в мире. (16+)

22.50 Паранормальное. 
(16+)

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

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

02.55 Расследование ави-
акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

03.45 Авто-SOS. (16+)
05.15 Научные глупости. 

(16+)
05.40 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
10.00 Новости
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+) Сериал. 
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1976 г. В 
ролях: Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Ро-
лан Быков, Георгий Ви-
цин, Николай Скоробо-
гатов

16.00 Новости
16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
17.05 «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». (0+) 
19.00 Новости
19.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+) Му-
зыкальный фильм, при-
ключения, СССР, 1979 г. 
В ролях: Михаил Бояр-
ский, Вениамин Смехов

00.45 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)

04.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.00, 02.30, 07.00 Снукер. 
Чемпионат мира. 9-й 
день. (0+)

00.30 Велоспорт. Чемпио-
нат Азии. Ташкент. (0+)

01.00 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж. (0+)

01.30, 05.30 Автогонки. 
WTCR. Хунгароринг. 2-я 
гонка. (0+)

02.00, 06.15, 12.45 Автогон-
ки. WTCR. Хунгароринг. 
3-я гонка. (0+)

04.00, 10.00 Велоспорт. 
Льеж - Бастонь - Льеж. 
(0+)

05.00, 09.30, 12.00 Авто-
гонки. Формула E. Па-
риж. (0+)

11.00 Конный спорт. 
Longines Masters. Нью-
Йорк. (0+)

13.30 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

14.15 Настольный теннис. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Пары. Финал. (0+)

15.00, 20.30 Снукер. Чем-
пионат мира. 10-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 10-й день. (0+)

19.30 Поло. Открытый чем-
пионат США. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.30 10.25 13.20 15.25 
17.20 19.25 Новости

07.05 10.30 19.30 01.05 Все 
на Матч!

08.35 Футбол. «Сампдория» 
- «Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.00 «Автоинспекция». 
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

13.25 17.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. (0+)

15.30 Футбол. «Фрозиноне» 
- «Наполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

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

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

23.55 Тотальный футбол
01.35 Чемпионат Европы 

по латиноамериканским 
танцам. Трансляция из 
Москвы. (12+)

02.40 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди». (16+)

03.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 04.00 Наше Made in 
Russia! (16+)

06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10 10 16.10 10 самых го-

рячих клипов дня. (16+)
06.55 12.20 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы но-

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

ка. (16+)

12.25 Check-In. (16+)
13.30 10 самых. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва номинантов. 

(16+)
17.00 Отпуск без путев-

ки. (12+)
18.00 Pro-Новости. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Муз-ТВ 22 года в 

эфире». (16+)
22.40 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
01.10 10 sexy. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
03.15 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
05.05 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». (16+)
07.05 «КРАСИВЫЕ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
09.20 «ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС». (18+)
11.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
13.35 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ». (16+) Комедия, 
Франция, 2017 г.

15.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

17.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-
ПЫ». (12+)

19.30 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ». (16+)

21.20 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+) Комедия, Канада, 
2015 г.

23.20 «ДРУЖБА И НИКАКО-
ГО СЕКСА?» (16+)

06.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
08.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
10.50 «22 МИНУТЫ». (16+)
12.30 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
14.20 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
16.20, 17.05 «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)
18.10 «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2». (16+)
20.20 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-

НЫЙ СВЕТ». (12+) Рос-
сия, 2001 г. В ролях: На-
талья Андрейченко, 
Николай Еременко, Вла-
димир Гостюхин, Игорь 
Дмитриев, Олеся Судзи-
ловская

22.15 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
00.25 «БАБЛО». (16+)
02.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
04.20, 05.00 «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)

00.50 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

02.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+)

04.15 «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ». (16+)

06.05 «ОВСЯНКИ». (16+)
07.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
09.45, 10.45 «ГОРОД». (16+)
11.45 «КУРОРТНЫЙ ТУ-

МАН». (16+)
13.25 «ВОР». (16+)
15.10 «ПОБЕГ». (16+) Драма, 

триллер, криминал, Рос-
сия, 2005 г.

17.15 «СТАРУХИ». (12+) 
Драма, Россия, 2003 г.

19.10, 20.00 «НАЗАД В 
СССР». (16+)

20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 
(16+) Комедия, приклю-
чения, фэнтези, Россия, 
2011 г.

22.15 «АНТИКИЛЛЕР». (16+) 
Боевик, Россия, 2002 г.

05.55 «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». (12+)

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.50 «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА». (6+)
13.35 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
15.00 «СТРЯПУХА». (6+) 

СССР, 1965 г. В ролях: 
Светлана Светличная, 
Людмила Хитяева, Ин-
на Чурикова, Константин 
Сорокин, Георгий Юма-
тов

16.20 «ЭКИПАЖ». (12+) 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Владимир Машков, Дани-
ла Козловский, Катери-
на Шпица, Агне Грудите, 
Сергей Кемпо

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

(16+)
02.40 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ФЕРДИНАНДА ЛЮСА». 
(12+)

06.00, 06.35, 17.50, 18.40, 
03.05, 03.50 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

07.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

07.50, 08.35, 13.35, 14.20, 
15.05, 01.40, 02.20 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.20, 09.50 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

10.25, 04.30 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». (12+)

11.10, 12.00, 12.45, 19.25, 
20.10, 05.20 «КАСЛ». (16+)

15.55 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

16.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(16+)

21.00, 00.50 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+) 1 сезон. Се-
риал. Франция, 2018 г.

21.55, 22.50, 23.50 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

08.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

10.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

12.10 «ВАСАБИ». (16+)
14.00 «ЛЕВ». (16+)
16.20 «Турбо». Мультфильм. 

(6+)
18.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-

ЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

20.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

21.55 «СФЕРА». (16+)
00.10 «АФЕРА ПО-

АНГЛИЙСКИ». (18+)
02.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЁР». (16+)
04.20 «ПЕРЕМОТКА». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.45, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

08.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

10.35 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
12.15, 04.30 Проект Поди-

ум. (16+)
13.45 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ». (16+)
15.20 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+) 1 сезон. Сериал. 
Россия, 2011 г.

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

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

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «ДЕДУШКА». (12+)

10.10 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любо-
вью». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

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

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Одесса. Забыть 

нельзя». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА». (12+)
04.15 «Прощание. Борис Бе-

резовский». (16+)
05.05 «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки». 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино». Н. Крючков
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Возрождение дири-

жабля»
13.15 «Ядерная любовь»
14.10 «Гимн великому горо-

ду»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 «Мировые сокровища»
17.05 Арабелла Штайнба-

хер, Роджер Норринг-
тон и Монреальский 
симфонический ор-
кестр

18.35 «Линия жизни»
 Всю жизнь А. Миндадзе 

с В. Абдрашитовым ис-
следовали редкий вид 
«человека советского». 

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «СОЛЯРИС». (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
01.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
02.15 «Чувствительности 

дар. Владимир Боро-
виковский»

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.15 Главное с Ольгой 

Беловой
09.50 10.05 13.15 14.05 

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

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

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовер-

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

(16+)
09.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ». (16+)

 

Украина, 2016 г. 
Мелодрама. 

22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 Томми Саур, мечтавший 

стать певцом, найден 
мертвым. Расследо-
вание приводит Бута 
и Бреннан в ресторан, 
где выступал Томми. 
Одна из подозревае-
мых, одержимая по-
клонница Томми, влю-
бляется в Бута...

21.15 «ГРИММ». (16+)

 Хэнк мысленно возвра-
щается к давнему делу, 
в котором он арестовал 
человека за превыше-
ния мер обороны - от 
монстров, как сообщил 
задержанный. Он был 
приговорён к смерти 
за два убийства, и Хэнк 
просит Ника о помощи...

23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК». (16+)

02.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

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

(16+)
06.15 «ДИКИЙ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-3». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В подмосковном Лимбо-

во задерживают манья-
ка, от рук которого по-
гибло 18 девушек. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

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

11.00 00.30 «Лубянка 3» 
Жизнь накануне рас-
стрела». (16+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 «Компас потребителя». 
(12+)

13.00 01.30 «Ты в эфире» 
Итоги 7 сезона. (0+)

13.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

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

(12+)
17.45 «Четвёртая студия». 

(12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Депутат-
ский журнал» 

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

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

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

22.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

00.00 «Звёздное интервью». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 15.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

20.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+) 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

22.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ЗОЯ». (16+)
06.00, 07.00 «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

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

ной Фиваидой. Фильм 10. 
Кирилло-Белозерский 
Успенский монастырь. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Светлое Христо-

во Воскресение. Пасха. 
Цикл: Праздники. (0+)

07.30 Пилигрим. (0+)
08.00 Паисий Святогорец. 

Фильм 1. Рождение. Дет-
ство. Молодость. (0+)

09.00 Русский обед. (0+)
10.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)

СССР, 1940 г.
11.30 «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы». 
Мультфильм. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». (0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(0+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Завет. (0+)
01.35 Святой Стефан Су-

рожский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

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

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

03.40 Res Publica. (0+)
04.30 Светлое Христо-

во Воскресение. Пасха. 
Цикл: Праздники. (0+)

« Мы должны жить на земле так, как 
колесо вертится: только чуть одной 

точкой касается земли, а остальными не-
престанно вверх стремится; а мы, как за-
ляжем на землю, и встать не можем». 

Прп. Амвросий Оптинский

29 апреля
Светлая седмица – сплошная. 
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.

Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Гали-
ны, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодо-
ры, Ирины и иных. Икон Божией Матери 
Ильинско-Черниговской и Тамбовской.

Поста нет. 

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости с субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.50 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». (12+)
 Катя Кораблёва и Миша 

Ширшиков готовятся к 
свадьбе. На праздник 
приглашён Аркадий 
Укупник, давний знако-
мый тестя Кораблева. 
Это производит неиз-
гладимое впечатление 
на жителей Колотилова! 
Неожиданно на свадьбе 
появляется беременная 
девушка...

01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 
(12+)

 В гости к Щербинских 
и Трешкиным, которые 
теперь практически ста-
ли одной семьей, при-
езжают неженатые род-
ственники - Он и Она. 

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

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

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

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

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

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Батя и Багира, зная о 
сделке по покупке зе-
нитных комплексов, 
принимают решение 
инсценировать побег... 

20.50 «ПОДСУДИМЫЙ». (16+)
 Климов инициирует су-

дебное разбиратель-
ство, на которое Капра-
лов привозит нож и пре-
дает его Емельяновой. 
Судья приобщает улику 
к делу и отправляет на 
экспертизу.

00.00 «ВСЕ ПРОСТО». (16+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.00 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

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

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

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

ни». (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ». (0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+)
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(16+)
 США, 1999 г. Комедий-

ный боевик. Джеки Чан, 
Шу Ки, Тони Леунг.

 Несравненная Бу приез-
жает в шумный Гонконг.

14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
(12+)

17.30 «Мадагаскар». (6+)
19.15 «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». 
(16+)

 США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Меган Фокс, 
Джош Дюамель.

 Несмотря на далеко 
идущие планы, Сэм сно-
ва оказывается вовле-
чённым в войну между 
Автоботами и Десепти-
конами. 

00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
(16+)

02.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

04.25 «Вокруг света во вре-
мя декрета». (12+)

04.45 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Маша узнает, что у Яны 

с Ивановым очень кру-
той первый танец моло-
дых. Она решает, что у 
нее должен быть номер 
не хуже, вот только в 
партнерах у нее неуклю-
жий Валентин. Киселев 
решает отправить Нике 
свое эротическое фото. 
Но ошибается и отправ-
ляет не тому человеку. 
Совсем не тому - комен-
де.

21.00 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Песни». (16+)
02.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 04.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
(16+)

 

США, 1993 г. Боевик.
 Жан-Клод Ван Дамм, 

Розанна Аркетт, 
Киран Левайн, 
Тиффани Тоубмэн. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

02.15 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
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06.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

07.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)

 CCCР, 1987 г. Приклю-
ченческий фильм.

 Действие фильма про-
исходит в XVIII веке. 

13.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (0+)

16.10 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3». (0+)

18.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)

00.30 «Опасные связи». 
(18+)

02.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

03.05 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

05.20 «Улетное видео». 
(16+)

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

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

(0+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.30 «Изысканная Нэнси 

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

(0+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.30 «Гигантозавр». (0+)
12.00 «Лис и пёс-2». (0+) 

Оказавшись на шумной 
сельской ярмарке, Тод и 
Копер знакомятся с во-
кальной группой, состо-
ящей из бродячих собак. 
Копер присоединяется к 
коллективу, несмотря на 
то, что у него есть хозяе-
ва, и он вовсе не бездо-
мный щенок. Все было бы 
хорошо, если бы у Копера 
не появились недоброже-
латели...»

13.25 «Мультачки: Байки 
Мэтра». (0+)

14.00 «Город героев: Новая 
история». (6+)

18.10 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

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

19.30 «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+)

20.50 «История игрушек и 
ужасов». (6+)

21.20 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

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

22.30 «Человек-Паук». (12+)
23.20 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 Орел и Решка. По 
морям-2. (16+)

10.00 На ножах. (16+)
18.30 Орел и решка. Се-

мья. (16+)
 Ведущие популярного 

трэвел-шоу побывали, 
кажется, во всех угол-
ках земного шара.

23.00 «ВСЕ МОГУ». (16+)
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО». (18+)
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
04.30 «ПОЛОВИНКИ». 

(16+)

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

(12+)
08.00, 08.30 Как это устрое-

но? (12+)
09.00, 09.30 Охотники за 

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

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

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

(12+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
17.00 Грязная работенка: 

Ныряльщик за губками. 
(12+) Майк отправля-
ется во Флориду соби-
рать губки со дна моря. 
Затем он отвечает на 
письма телезрителей и 
вспоминает свою борь-
бу с металлическим 
шлагбаумом на забро-
шенной шахте.

18.00 Охотники за ста-
рьем. (12+)

19.00, 19.30 Как это устрое-
но? (12+)

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

реликвиями. (16+)
22.00 Преступники Третье-

го рейха. (16+)
23.00 Лучший оружейник. 

(16+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Неизвестная экспе-

диция. (16+)
01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
03.30 Охотники за ста-

рьем. (12+)
04.20 Лучший оружейник. 

(16+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Обмен жёнами». 
(16+)

06.05 «В теме». (16+)
06.30 «ТРОПИКАНКА». 

(12+)
07.25 «КЛОН». (16+)
08.20 «Женись на мне». 

(16+)
09.20 «КЛОН». (16+)
10.20 «Обмен жёнами». 

(16+)
11.55 «Мастершеф». (16+)
15.50 «Обмен домами». 

(16+)
 Реалити, в котором се-

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

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

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

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

(16+)

06.00 Кельты: кровью и 
железом. (12+)

07.00 Музейные тайны. 
(12+)

07.45 Смертоносный ин-
теллект. (12+)

08.35 Заговор. (12+)
09.25 История тайных об-

ществ. (16+)
10.15 История Европы. 

(12+)
11.10 Владыки Тихоокеан-

ского побережья. (12+)
12.10 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
12.55 Заговор. (12+)
13.45 Вулканическая одис-

сея. (12+) 
14.35 Ева Браун: жизнь и 

смерть с фюрером. (12+)
15.25 Невероятные изо-

бретения. (12+)
15.55 Невероятные изо-

бретения. (6+)
16.30 История тайных об-

ществ. (16+)
17.20 История Европы. 

(12+)
18.15 Владыки Тихоокеан-

ского побережья. (12+)
19.20 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
20.10 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Ева Браун: жизнь и 

смерть с фюрером. (12+)
22.45 Тайны Египетских 

пирамид. (12+)
23.40 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
00.35 Карл Плагге: нацист-

праведник
01.40 Запретная история. 

(12+)
02.30, 03.15 Музейные тай-

ны. (12+)
04.00, 04.25 Невероятные 

изобретения. (12+)
04.55 История тайных об-

ществ. (16+)
05.45 История Европы. 

(12+)

05.00 11.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.30 «Нормальные ребя-
та». (12+)

07.10 10.40 15.45 «Гора 
Самоцветов». (0+)

07.40 15.15 «Календарь»
08.10 «Дачи». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 

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

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

12.35 23.00 «Будущее уже 
здесь». (12+)

13.20 18.00 00.25 ОТРаже-
ние

17.50 «Медосмотр». (12+)
21.05 Шоу Филиппа Кирко-

рова «Я». (12+)
00.00 «От автора». (12+)

00.55, 01.55 Песня-83. (12+)
03.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)
04.45 Мультфильм. (6+)
05.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Ко мне, 
Мухтар!» (12+)

06.00, 07.05 Песня-83. (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.20, 10.40 «ТЕАТР». (12+)
12.00 Мультфильм. (6+)
12.25 Мультфильм. (0+)
12.40 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
13.55 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)
15.45 Моцарт - суперзвез-

да. (12+)
16.55 Советские биогра-

фии. С. М. Киров. (16+)
17.50 Мультфильм. (12+)
18.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». (12+) СССР, 1934 г.
19.40 На сопках Маньчжу-

рии. (12+)
20.40 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК». (12+)
22.25, 23.35 Песня-83. (12+)

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

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

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

сты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Аленький 
цветочек». (0+)

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

и его друзья». (0+) 
11.30 «Шаранавты. Герои 

космоса». (6+)
12.15 «Тобот». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Ералаш». (6+)
13.50 «ЛЕГО Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Гризли и лемминги». 

(6+)
14.55 «Шоу Тома и Джерри». 

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

(0+)
18.10 «Нелла - отважная 

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

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.10 «Буба». (6+)
20.15 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.00 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.25 «Инфинити Надо». 

(6+)
22.50 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
23.55 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшил-

ки». (0+)
04.35 «Лентяево». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.30 Bugatti Chiron: Улуч-
шая совершенство. 
(16+)

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

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

шим исследователем в 
мире. (16+)

09.55 Затеряться в Корее. 
(16+)

10.45, 11.40 Короли рыбал-
ки. (16+)

12.30 Золото Юкона. (16+)
13.20 Осушить океан. (16+)
14.15 Паранормальное. 

(16+)
15.10 Bugatti Chiron: Улуч-

шая совершенство. 
(16+)

16.00 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

16.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

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

шим исследователем в 
мире. (16+)

19.25 Паранормальное. 
(16+)

20.15 Инстинкт выжива-
ния, Китай. (16+)

21.05, 22.00 Авто-SOS. 
(16+)

22.50 Паранормальное. 
(16+)

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

00.35 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25 Авто-SOS. (16+)
02.10 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
02.55 Расследование ави-

акатастроф. (16+)
03.40, 04.30 Авто-SOS. 

(16+)
05.15 Научные глупости. 

(16+)
05.40 Увлекательная на-

ука. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ». (12+)
08.20 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.00 Новости
10.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
15.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+) 
16.00 Новости
16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
17.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

19.00 Новости
19.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

19.55 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (12+)

22.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

04.30 «ТОНКИЕ НИТИ 
ЛЮБВИ». (16+)

сериалы
фильмы
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00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 10-й день. (0+)

01.05 Велоспорт. Льеж - Ба-
стонь - Льеж. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 10-й день. (0+)

04.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 2-я гонка. 
(0+)

04.45 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 3-я гонка. 
(0+)

05.30 Автогонки. Формула 
E. Париж. (0+)

06.00, 11.05 Велоспорт. 
Льеж - Бастонь - Льеж. 
(0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 10-й день. (0+)

09.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 3-я гонка. 
(0+)

10.00 Фехтование. Серия 
Гран-при. Обзор. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00, 19.30 Снукер. Чем-
пионат мира. 1/4 фина-
ла. (0+)

16.30, 20.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

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

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 12.20 17.25 21.00 
Новости

07.05 12.25 18.05 23.55 Все 
на Матч!

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

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

11.50 «Тренерский штаб». 
(12+)

12.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

14.55 17.35 Специальный 
репортаж. (12+)

15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

18.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.25 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

02.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 Pro-Новости. (16+)
06.10 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
06.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.45 Pro-Новости. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель битвы но-

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

(16+)

11.40 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

12.45 Pro-Новости. (16+)
13.00 50 лучших клипов 

Поп-Короля! (16+)
18.00 Pro-Новости. 

(16+)
18.15 Муз-ТВ чарт. (16+)
19.20 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
19.50 Юбилейный кон-

церт Филиппа Киркоро-
ва. (16+)

00.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-
ВОЛЕ». (18+)

02.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

04.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

06.40 «СУПЕРБОБРОВЫ»
08.30 «ДНЕВНИК КАРЬЕ-

РИСТКИ». (16+)
10.15 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 

БАНКА». (16+)
12.05 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
14.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ». (16+)
15.55 «БОЛЬШОЙ СОЛ-

ДАТ». (16+)
17.50 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО». (16+)
19.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
21.10 «АМЕЛИ». (16+)
23.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (18+)

06.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
08.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-

НЫЙ СВЕТ». (12+)
10.20 «БАБЛО». (16+)
12.10 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
14.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
16.20, 17.05 «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)
18.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
20.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». 

(12+) Россия, 2019 г. В ро-
лях: Роман Курцын, По-
лина Максимова, Елена 
Яковлева

22.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

00.10 «ПОБЕГ». (16+)
02.40 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
04.20, 05.00 «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)

00.15 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА». (16+)

02.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

04.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
06.20 «КУРОРТНЫЙ ТУ-

МАН». (16+)
08.00 «ВОР». (16+)
09.45, 10.40 «НАЗАД В 

СССР». (16+)
11.40 «ПОБЕГ». (16+)
13.50 «СТАРУХИ». (12+)
15.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 

(16+)
17.10 «АНТИКИЛЛЕР». (16+) 

Боевик, Россия, 2002 г.
19.10, 19.55 «НАЗАД В 

СССР». (16+)
20.50 «БОГИНЯ: КАК Я ПО-

ЛЮБИЛА». (16+) Драма, 
Россия, 2003 г.

22.40 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 
(16+) Комедия, мелодра-
ма, Россия, 2007 г.

08.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». (12+)
13.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
14.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+) СССР, 1964 
г. В ролях: Лариса Голуб-
кина, Анатолий Кузнецов, 
Олег Борисов, Анатолий 
Папанов, Юрий Никулин

16.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+) 
СССР, 1977 г. В ролях: Га-
лина Польских, Евгений 
Евстигнеев, Марина Дю-
жева, Евгений Стеблов

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

(16+)
03.35 «МЫ ВЕСЕЛЫ, 

СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТ-
ЛИВЫ». (12+)

06.00 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
06.45 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-

ЛЯХ». (16+)
07.10, 08.00, 02.10, 02.50 

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

08.50, 09.20 Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

09.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

10.40, 21.00, 01.20 «ФИЛАР-
МОНИЯ». (16+)

11.35, 12.25, 05.25 «КАСЛ». 
(16+)

13.10, 13.55, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.10 «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+) 1 се-
зон. Сериал. США, 2018 г.

21.55 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(16+)

23.25, 00.25, 03.35, 04.30 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

08.15 «Турбо». Мультфильм. 
(6+)

10.05 «СФЕРА». (16+)
12.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-

МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

13.55 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
15.55 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-

СТЁР». (16+)
18.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (12+)
20.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+) США, 2009 г. В ро-
лях: Кэтрин Хайгл, Дже-
рард Батлер, Бри Тёрнер, 
Эрик Винтер, Ник Сирси

22.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

01.10 «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ». (18+)

03.50 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.45, 18.00 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

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

10.15, 21.30, 03.45 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+) 1 се-
зон. Сериал. США, 2018 г.

11.00 Правила моей кухни. 
(16+)

12.00, 04.30 Проект Поди-
ум. (16+)

13.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)

10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви». (12+)

11.30 События
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

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

(12+)
 Всеми любимого старо-

го приходского священ-
ника находят убитым в 
церковной исповедаль-
не...

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Мужчины Нонны 

Мордюковой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «КАССИРШИ». (12+)
04.15 «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+)
05.05 «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 Цвет времени
07.15 «СОЛЯРИС». (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Мировые сокрови-

ща»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Играем» Покровско-

го»
14.05 «Видимое невидимое»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, 

Кент Нагано и Монре-
альский симфониче-
ский оркестр

18.05 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (0+)
 СССР, 1991 г. Детектив. 

Георгий Мартынюк, Ле-
онид Каневский, Эльза 
Леждей, Юрий Каюров.

 Прославленная трои-
ца «знатоков» вместе 
с не менее знаменитым 
ОБХСС расследуют хи-
щения на овощной базе.

23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
01.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
02.05 «Возрождение дири-

жабля»
02.45 Цвет времени

06.00 Сегодня утром
08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
08.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.35 10.05 13.15 «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.50 14.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА». (16+)
18.50 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». (6+)
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир»
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». 

(16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+)
 

Россия, 2012 г. 
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Очевидцы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «КОСТИ». (12+)
 В Англии, Бреннан чита-

ет лекции в Оксфорде, 
пока Бут консультирует 
сотрудников Скотланд-
Ярда. Местные власти 
просят их помочь в рас-
следовании убийства 
богатой наследницы...

21.15 «ГРИММ». (16+)
 У четырёх трупов на 

парковке обнаружены 
на ладонях одинаковые 
татуировки. Ник при-
поминает, что видел 
такую же у одной из 
жертв преступления... 
Между тем Монро узна-
ёт, что именно капитан 
Ренард разрушил за-
клятье, действующее 
на Джульетту...

23.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (12+)

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

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
11.20 «АФГАНСКИЙ ПРИ-

ЗРАК». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «АФГАНСКИЙ ПРИ-

ЗРАК». (16+)
 Россия, 2008 г. Боевик. 

Алексей Анищенко, 
Ольга Павловец.

 Андрей Потемкин - 
выпускник пограничного 
училища.

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

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

11.00 00.30 «Тайны века» Да-
лида. По лезвию сла-
вы. (16+)

12.15 14.30 «Область спор-
та». (12+)

12.30 14.45 «Депутатский 
журнал» 

12.45 15.00 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.30 «Такие разные». (12+)
15.15 04.15 «Мастер-класс». 

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

(12+)
17.45 01.30 «Собрание сочи-

нений». (12+)
18.00 «Ноль пятый». 

(12+)
18.45 20.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Актуальное 
интервью». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Народный 
ликбез». (12+)

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

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

22.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
00.15 «Звёздное интервью». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

14.00, 15.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+) Сериал. Ко-
медийный детектив, Рос-
сия, 2013 г.

20.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

22.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ЗОЯ». (16+)
06.00, 07.00 «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

05.00 Женская половина. 
(0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Паисий Святогорец. 

Фильм 2. Начало мона-
шеского пути. (0+)

09.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.55 «ЗОЛУШКА». (0+)
11.30 Праздники. Цикл: Че-

ловек перед Богом. (0+)
12.00 Не верю! Разговор с 

атеистом. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.00 Светлое Христо-

во Воскресение. Пасха. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.30 «Свет неугасимый». 
Мультфильм. (0+)

16.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(0+)

18.00 Завет. (0+)
19.00 Новый день. 

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

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

С Еленой Жосул. (0+)
22.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (0+)
СССР, 1955 г.

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Завет. (0+)
01.30 Святой Иоанн 

Предтеча. (0+)
01.45 Новый день. 

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

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

Ответ священника. (0+)

« Крещеные младенцы видят небес-
ные Таинства: поскольку они чисты, 

их вносят к Причастию святые ангелы, ко-
торые всегда видят лице Божие». 

Старец Паисий Святогорец

30 апреля
Светлая седмица – сплошная. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Сщмч. Симеона, еп. Персид-
ского, и с ним мчч. Авделая и 
Анании пресвитеров, Хусдаза-
та евнуха, Фусика, Азата, мч. 
Аскитреи и иных многих. Прп. 
Акакия, еп. Мелитинского. 
Прп. Зосимы, игумена Соло-
вецкого. Мч. Адриана. Свт. Ага-
пита, папы Римского. Препо-
добномучеников 600 отцов Да-

видо-Гареджийских (Груз.). Обретение мощей 
прп. Александра Свирского. Прп. Паисия Ки-
евского, Христа ради юродивого. Св. Михаила 
исп., пресвитера. Шуйской иконы Божией Ма-
тери «Одигитрия». Сщмч. Феодора пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
08.10 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» (12+)
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади

10.45 «Я вижу свет». Кон-
церт Александра Ро-
зенбаума. (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (0+)
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(0+)
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (0+)

19.00 «Шансон года». (16+)
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
(12+)

23.20 На ночь глядя. (16+)
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.15 На самом деле. (16+)
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
14.00 Вести
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ». (12+)
 Инга и Андрей были бы 

самой счастливой па-
рой, если бы не одно 
«но». Мама! А точнее 
Анна Михайловна - не-
выносимая свекровь и 
домашний тиран! 

17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

19.00 «100ЯНОВ». (12+)
20.00 Вести
20.30 «НОВЫЙ МУЖ». (12+)
 Тамара Волина живет в 

Москве вместе с мужем 
Владимиром и дочерью 
Настей. Тамара - родом 
из деревни, а ее муж 
- ученый из профессор-
ской семьи. Однако ни 
воспитание, ни образо-
вание не помогли Вла-
димиру стать достой-
ным человеком. 

00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». (12+)

 В родной приморский 
городок после пятилет-
него отсутствия возвра-
щается Олег Шишкин. 
За это время из талант-
ливого программиста, 
он превратился в мил-
лионера. 

02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

04.40 «СЕМИН». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «СЕМИН». (16+)
 В городе убиты не-

сколько молодых при-
влекательных женщин. 
Ниточки расследования 
ведут в польское по-
сольство, так как все 
убитые имели паспор-
та с открытой польской 
визой. Маньяк получает 
кличку Хирург... 

10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». (16+)
 Сержант-контрактник 

Игорь Беликов берёт 
незапланированный от-
пуск, чтобы навестить 
якобы больного отца. 
По дороге домой он во-
лей случая становится 
пешкой в игре крими-
нальных структур...

23.25 «Все звезды майским 
вечером». (12+)

 В выходные телеканал 
НТВ порадует зрителей 
концертом «Все звёзды 
майским вечером», уча-
стие в котором примут 
известные представите-
ли российского шоу-биз-
неса...

01.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

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

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

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

ни». (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+)
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». (0+)
12.30  «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
 США, 2009 г. Комедия. 

Джеки Чан, Эмбер Ва-
летта, Мадлен Кэрролл.

 Агент Боб Хо обезвре-
живал террористов...

14.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ». 
(16+)

17.25 «Мадагаскар-2». (6+)
19.15 «Мадагаскар-3». (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

 США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Джош Дюамель.

 Когда автоботы после 
поражения в войне с де-
септиконами бегут с Ки-
бертрона, их корабль 
разбивается на обрат-
ной стороне Луны. 

00.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

01.55 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+)

03.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Марафон первого се-

зона «Полицейского с 
Рублевки» - сериала 
с искрометным юмо-
ром, противостоянием 
двух колоритных пер-
сонажей в исполнении 
Петрова и Бурунова и 
даже романтической 
линией.

22.00 «Stand Up». (16+)
 В эфире самые акту-

альные выступления от 
лучших стендап-коми-
ков России и абсолютно 
новых, но уверенно на-
бирающих силу пред-
ставителей жанра. Про-
должаем смеяться над 
своими проблемами, 
слава богу, что они у 
нас есть.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
02.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.00 «Князь Владимир». 
(0+)

08.30 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+)

10.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

11.20 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

13.00 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

14.30 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

15.50 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

17.20 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

18.45 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

20.15 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

22.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

23.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+)

01.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
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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 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

07.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
(12+)

12.40 «Легенды войны». 
(12+)

15.00 «Великая война». 
(12+)

23.50 «Я КУКЛА». (18+)
 Россия, 2001 г. Боевик.
 В сердце современной 

цивилизации до сих пор 
правят варварские за-
коны. Спецназовец Вик-
тор, прошедший огонь 
и воду, оказался за гра-
нью рокового круга.  

02.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
(18+)

03.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

04.15 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

05.00 «Маугли. Ракша». (6+)
05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». 

(0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
10.30 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
12.00 «Весенние денечки с 

малышом Ру». (0+)
13.35 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
14.00 «Утиные истории». 

(6+) Современный ко-
медийно-приключенче-
ский мультсериал «Ути-
ные истории» основан 
на культовом одноимен-
ном проекте 1987 года, 
удостоенном премии 
«Эмми». В центре сю-
жета - новые приключе-
ния Скруджа Макдака, 
его племянника Дональ-
да Дака, озорных Билли, 
Вилли и Дилли, забот-
ливой Миссис Клювдии, 
очаровательной Поночки 
и бесстрашного пилота 
Зигзага Маккряка. Вместе 
они отправятся в захва-
тывающее путешествие 
по всему миру и разгада-
ют множество тайн.

18.10 «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+) 
Весельчак Питер Пэн, 
вечный мальчишка, кото-
рый умеет летать и никог-
да не станет взрослым, 
возвращается!

19.30 «Феи». (0+)
21.00 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
22.55 «НЯНЯ». (6+)
00.45 «НЯНЯ-2». (6+)
02.15 «Звёздная принцесса 

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

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 «ФЛИНТСТОУНЫ». 
(12+)

09.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка-3». (16+)

10.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО». (18+)

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2». (18+)

02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». 
(16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45 Как это устрое-
но? (12+)

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

09.10, 10.05 Разрушители 
легенд. (16+)

11.00 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

11.55, 12.50 Грязная рабо-
тенка. (12+)

13.45, 14.10, 14.40, 15.05 
Охотники за реликвия-
ми. (16+)

15.35 Тесла: рассекречен-
ные архивы. (16+) Идеи 
и изобретения Николы 
Теслы актуальны и в со-
временном мире. Не-
давно рассекреченные 
документы открывают 
новую и ценнейшую ин-
формацию о его иссле-
дованиях.

16.30, 17.25, 18.20 Тесла: 
рассекреченные архи-
вы. (12+)

19.15, 20.10 Тесла: рассе-
креченные архивы. (16+)

21.05 Грязная работенка. 
(12+)

22.00 НАСА: необъясни-
мые материалы. (12+)

22.55, 23.50, 00.45 Грязная 
работенка. (12+)

01.40 Взгляд изнутри: 
West Coast Customs. 
(12+)

02.35 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

03.30 Тесла: рассекречен-
ные архивы. (16+)

04.20, 05.10 Тесла: рассе-
креченные архивы. (12+)

05.00 «Фермер ищет же-
ну». (16+)

08.00 «Барышня-Кре-
стьянка». (16+)

 Реальные истории 
о том, как две девушки 
из  совершенно разных 
слоев на три дня ме-
няются жизнями. Две 
абсолютно разные ге-
роини ― одна красивая 
и при деньгах, другая 
живет на пять тысяч 
рублей в месяц. Они 
поменяются всем: обу-
вью, одеждой и привыч-
ками. 

21.40 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+)

00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

03.20 Популярная правда. 
(16+)

03.45 «Фермер ищет же-
ну». (16+)

06.40, 07.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30 Музейные тайны. 
(12+)

08.15 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+)

09.05 Заговор. (12+) Как 
гласит история, Гитлер 
совершил самоубий-
ство в 1945 году, но 
британский журналист 
считает, что кровь в 
бункере была лишь для 
отвода глаз. Если эта 
теория верна, то куда 
исчез Гитлер?

10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 
13.40 История Евро-
пы. (12+)

14.35, 15.30 Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 
18.05 Родовые прокля-
тья. (12+)

18.30 Тайны Египетских 
пирамид. (12+)

19.20 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+)

20.10 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Ева Браун: жизнь и 

смерть с фюрером. (12+)
22.50 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

23.40 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

00.45 Ева Браун: жизнь и 
смерть с фюрером. (12+)

01.35 Запретная история. 
(12+)

02.25 Музейные тайны. 
(12+)

03.10 Заговор. (12+)
04.00, 04.55 История Евро-

пы. (12+)
05.50 Невероятные изо-

бретения. (12+)

04.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+)

07.55 22.45 «Во Тамани 
пир горой». Концерт 
Краснодарской филар-
монии. (12+)

09.30 «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)

11.10 «ВЕСНА». (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ИСАЕВ». 

(12+)
16.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА». (0+)
17.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». (0+)
19.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+)
00.20 «Прототипы». (12+)
01.05 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(0+)

01.00 «ГОРБУН». (16+)
02.40 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
03.50, 04.55 Казачество. 

Жизнь после смер-
ти. (12+)

05.45 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». 
Мультфильм. (0+)

06.00 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

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

08.55, 10.05 Песня-83. (12+)
11.35 «ГОРБУН». (16+)
13.35 «ТУЗ». (16+)
15.20 На сопках Маньчжу-

рии. (12+)
16.25 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК». (12+)
18.15, 20.00 Голубой ого-

нек «Весенние приве-
ты». (12+)

21.10 Дело темное. (16+)
22.10 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)

05.00 «Котики, вперёд!» (0+) 
Для самых маленьких 
зрителей канал «Кару-
сель» покажет мультсе-
риал про симпатичных и 
любознательных котиков.

06.50 «Бурёнка Даша». (0+) 
Мультипликационный ка-
раоке-проект, основан-
ный на народных песнях 
и сказках, а также на ав-
торских историях о глав-
ных персонажах.

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

лыши!» (0+) Просыпай-
тесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет до-
брым!

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Поезд динозавров». 

(0+) 
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Бременские музы-

канты». (0+)
10.00 «По следам бремен-

ских музыкантов». (0+)
10.20 «Трое из Простоква-

шино». (0+)
11.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.40 «Барбоскины». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.25 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+) 
17.00 «Два хвоста». (6+) О 

дружбе домашнего кота 
с лесным бобром и о за-
гадочном вторжении ино-
планетян.

18.15 «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
23.40 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 
(0+)

06.00 Научные глупости. 
Спорт. (16+)

06.10, 07.05, 07.55, 08.50 
Дикая природа Рос-
сии. (16+)

09.45 Враждебная плане-
та: Горы. (16+)

10.40, 11.35 Короли рыбал-
ки. (16+)

12.25 Космос: Простран-
ство и время: Стоя на 
Млечном Пути. (16+) 
Знаменитый научно-по-
знавательный сериал 
возвращается, и астро-
физик Нил Деграсс Тай-
сон отправляется в пу-
тешествие на «корабле 
воображения».

13.15 Космос: Простран-
ство и время: Молеку-
лы. (16+)

14.05 Космос: Простран-
ство и время: Когда 
знание победило страх. 
(16+)

15.00 Космос: Простран-
ство и время: Спрятать-
ся на свету. (16+)

15.50 Космос: Простран-
ство и время: Небо, пол-
ное призраков. (16+)

16.40 Враждебная плане-
та: Горы. (16+)

17.35 Суперсооружения: 
Лондонский олимпий-
ский стадион. (16+)

18.30 Астана: город буду-
щего. (16+)

19.20 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

20.10 Фри-соло. (16+)
22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50 Враждебная плане-

та: Горы. (16+)
23.45 Фри-соло. (16+)
01.35 Дикий тунец. (16+)
02.20, 02.45, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.15, 04.40, 
05.10, 05.35 История де-
сятилетий. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «ВЕСНА». (12+) Ко-

медия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
СССР, 1947 г. В ролях: 
Любовь Орлова, Нико-
лай Черкасов, Николай 
Коновалов, Михаил Си-
доркин, Василий Зайчи-
ков

08.30 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». (16+) 

10.00 Новости
10.15 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
04.00 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
(0+) Детский фильм, 
комедия, приключения, 
сказка, СССР, 1964 г. В 
ролях: Олег Анофриев, 
Гриша Плоткин

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

00.35 Автогонки. Формула 
E. Париж. Обзор. (0+)

01.30 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. (0+)

02.00 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Об-
зор. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». Пролог. (0+)

05.00 Автогонки. Формула 
E. Париж. Обзор. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». Пролог. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

09.35 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». Пролог. (0+)

10.40 Фехтование. Серия 
Гран-при. Обзор. (0+)

10.50 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00, 19.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. (0+)

16.30, 20.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 «АТР. За кадром». 
(0+)

06.00 «ГЕРОЙ». (12+)
07.45 Футбол. «Монпелье» 

- ПСЖ. Чемпионат Фран-
ции. (0+)

09.45 Специальный репор-
таж. (12+)

10.15 13.15 15.20 18.55 21.10 
Новости

10.20 15.25 19.00 23.55 Все 
на Матч!

11.15 13.20 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

15.55 Хоккей. Швеция - Рос-
сия. Евротур

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

19.25 Смешанные едино-
борства. (16+)

21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

02.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.45 Смешанные едино-
борства. (16+)

03.55 Смешанные едино-
борства. Бои по прави-
лам ТNА. 1/8 финала. 
Трансляция из Каза-
ни. (16+)

05.00 Pro-Новости. (16+)
05.15 Сделано в 00-х. (16+)
06.00 Караокинг. (16+)
09.00 Pro-Новости. (16+)
09.15 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
10.20 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+) Са-
мый звездный хит-
парад! Первая леди 
МУЗ-ТВ Лера Кудряв-
цева представит топ-10 
самых выдающихся яв-

лений, артистов или со-
бытий. МУЗ.

11.00 Золотая дюжина. (16+)
12.00 Отпуск без путев-

ки. (12+)
12.55 Тор 30 - Русский кру-

тяк недели. (16+)
15.30 PRO-Обзор. (16+)
16.00 R’n’B чарт. (16+)
17.00 «Big Love Show-2018». 

(16+)
21.20 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше Made in Russia! 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

02.35 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-
ВОЛЕ». (18+)

04.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ». (16+)

06.05 «СУПЕРСТЮАРД». 
(16+)

08.00 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
09.55 «ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС». (18+)
12.00 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
13.55 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». (12+)
16.10 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-

СТВА КРУТИЗНЫ». (18+)
17.45 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
19.30 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК». (16+)
21.15 «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ». (16+)
23.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)

06.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

08.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». 
(12+)

09.50 «ПОБЕГ». (16+)
12.10 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
14.30 «ДАМА ПИК». (16+)
16.50 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
Мультфильм. (12+)

18.35 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

20.20 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+) Россия, 2016 
г.

22.20 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+) Россия, 2015 
г.

00.20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

02.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
04.40 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
Мультфильм. (12+)

00.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.00 «ОЛИГАРХ». (16+)
04.00 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ». (16+)
05.50 «ПОБЕГ». (16+)
08.00 «СТАРУХИ». (12+)
09.55, 10.50 «НАЗАД В 

СССР». (16+)
11.45 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 

(16+)
13.15 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
15.15 «БОГИНЯ: КАК Я ПО-

ЛЮБИЛА». (16+)
17.10 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+) Комедия, мелодра-
ма, Россия, 2007 г.

18.55, 19.55 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

20.50, 21.40, 22.35, 23.30 
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2017 г.

05.05 «ДОБРОЕ УТРО». (6+)
07.00 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 
Мульт фильм. (6+)

13.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)

15.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+) СССР, 
1979 г. В ролях: Вера 
Алентова, Алексей Бата-
лов, Ирина Муравьёва

23.50 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

01.25 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
02.45 «НА ГРАФСКИХ РАЗ-

ВАЛИНАХ». (12+)
03.55 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ». (12+)

06.00 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

06.20, 07.05, 10.30, 21.55, 
01.25, 02.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.55 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

08.45, 21.00, 00.35 «ФИЛАР-
МОНИЯ». (16+)

09.40, 05.15 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

11.15, 12.15, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.05, 20.05 «МУНЧ». 
(16+) 2 сезон. Сериал. 
Франция, 2018 г. В ролях: 
Изабель Нанти, Люсьен 
Жан-Батист, Орельен 
Вик, Том Вилла, Палома 
Кокуан

22.40, 23.40, 02.55, 03.45 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

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

06.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ». (16+)

08.05 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

09.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

12.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

14.15 «Турбо». Мультфильм. 
(6+)

16.05 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

18.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ». (16+)

20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
I». (12+) США, 1985 г.

22.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

00.45 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

02.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

04.35 «ВАСАБИ». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

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

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

11.05, 18.00 Правила моей 
кухни. (16+)

12.05, 12.50, 04.30, 05.15 
Проект Подиум. (16+)

13.35 «ОДИН ДЕНЬ». (16+) 
США, Великобритания, 
2011 г. В ролях: Энн Хэтэ-
уэй, Джим Стёрджесс

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

05.50 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА». (0+)

08.45 «ТРЕМБИТА». (0+)
10.35 «Волшебная сила 

кино». (12+)
11.30 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
13.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)

14.30 События
14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)
17.35 «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Александра Корзухина 

с Андреем Грековым 
готовятся к свадьбе, па-
раллельно расследуя 
дело гибели студентки-
художницы, выпавшей 
из окна седьмого этажа 
строящегося дома. 

21.10 События
21.25 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.20 «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе». 
(12+)

00.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

02.10 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». (12+)

06.30 «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ». (0+)

08.50 «Ну, погоди!»
09.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
11.15 Международный фе-

стиваль «Цирк буду-
щего»

12.40 «Роман в камне»
13.10 «Всему свой час. 

С Виктором Астафье-
вым по Енисею»

14.05 «ЗВЕЗДОПАД»
 СССР, 1981 г. Мело-

драма. Алла Демидова, 
Петр Федоров.

 Они встретились в го-
спитале и полюбили 
друг друга, медсестра 
Лида и раненый боец 
Миша. 

15.35 «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого 

фестиваля детского 
танца «Светлана»

19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»

20.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН». (0+)

22.40 «ЧИКАГО». (12+)
 США-Германия-Канада, 

2002 г. Мюзикл. Рене 
Зеллвегер, Кэтрин 
Зета-Джонс, Ричард 
Гир, Куин Латифа.

00.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

01.10 «Еда по-советски»
02.10 «История одного пре-

ступления». «Знако-
мые картинки»

02.40 «Мировые сокрови-
ща»

05.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
(12+)

07.05 09.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
10.05 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
13.15 14.00 14.50 15.35 

16.25 17.10 18.15 19.05 
«Жизнь в СССР от А 
до Я». (12+)

20.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ». (6+)

02.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+)

05.05 «Города-герои». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.55 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)
14.25 «КРЁСТНАЯ». (16+)
 Украина, 2016 г. Мело-

драма. Екатерина Пору-
бель, Анна Назарьева.

 Оксана и Аня Громовы - 
сводные сёстры. Окса-
на создает авторские 
игрушки, пользующиеся 
большим успехом. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Алиса Гребен-
щикова, Юлия Агафоно-
ва, Филипп Бледный.

 Инну несправедливо об-
виняют в краже огром-
ной суммы денег. Лишь 
случайность спасает 
женщину от тюрьмы - 
по ошибке все считают 
Инну погибшей в ава-
рии. «Смерть» показы-
вает Инне истинное по-
ложение дел...

23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)
03.10 «Замуж за рубеж». 

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
 Анатолий был женат на 

Жанне полгода. Он не 
чаял души в жене и хо-
рошо ладил с ее взрос-
лой дочерью от первого 
брака - Полиной. Одна-
ко, незапланированная 
связь с молодой де-
вушкой Дарьей лишила 
его покоя. Анатолий не 
желал продолжения от-
ношений, но невольно 
стал жертвой обстоя-
тельств. Не зная, как 
выпутаться из этой исто-
рии, сохранив свой брак, 
Анатолий отправился к 
ясновидящей Нине.

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+)

 США, 1987 г. Боевик. 
Мэл Гибсон, Дэнни 
Гловер, Гэри Бьюзи.

 Как обуздать ветеранов 
Вьетнама, погрязших в 
наркобизнесе? Нужно 
натравить на них таких 
же ветеранов, только в 
полицейских фуражках. 

01.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

03.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «УЧАСТОК». (12+)
16.55 «СПЕЦНАЗ». (16+)
 Россия, 2002 г. Боевик.
 Александр Балуев, 

Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, 
Эвклид Кюрдзидис.

 Главные герои - бойцы 
и офицеры армейско-
го спецподразделения 
ГРУ. Спецназ военной 
разведки - это элита 
вооруженных сил Рос-
сии. Но страна не знает 
своих героев в лицо.

19.55 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
23.55 «КРЕМЕНЬ». (16+)
03.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)

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

07.00 09.00 19.30 «Губернские 
новости». (12+)

11.00 «Жизнь замечательных 
зверей». (0+)

12.00 19.40 «Ты в эфире». 
(0+)

12.30 23.45 «Арт-проспект». 
(12+)

12.45 00.00 «Народный лик-
без». (12+)

13.00 «Кремль-9» 5. (16+)
13.45 «Область спорта». (12+)
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
 Ветеран труда и трех 

войн, уважаемый чело-
век в деревне Белые 
росы - Федор Ходас уже 
давно овдовел и имеет 
трех взрослых сыновей.

15.30 01.15 «Малая сцена». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Формула здоровья». 

(12+)
17.30 «В НОЧЬ ЛУННОГО 

ЗАТМЕНИЯ». (6+)
19.00 01.00 «Легенды спор-

та». (12+)
20.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
21.40 «Эдуард Артемьев. Му-

зыка поколений». (12+)
00.15 «Прости меня, мой ан-

гел белоснежный...». 
(12+)

02.15 Футбол «Факел» - 
«СКА-Хабаровск». 
(12+)

04.00 «Четвёртая студия». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+) Сериал. Мело-
драма, Россия, 2017 г. В 
ролях: Полина Сыркина, 
Александр Мохов

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

20.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

22.00, 23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

05.00 Как я стал монахом. 
(0+)

05.30 Пилигрим. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Паисий Святогорец. 

Фильм 3. Синайский от-
шельник. (0+)

09.00 Монастырская кухня. 
(0+)

09.30, 10.00  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.15 «ВЕСНА». (0+)
СССР, 1947 г.

12.25 Пилигрим. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Богоизбранная 

старица. (0+)

16.20 «Необыкновенный 
концерт». Кукольный 
спектакль. (0+)

18.05 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (0+)

20.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

21.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 1 серия. 
(0+)
СССР, 1985 г. В ролях: 
Николай Ерёменко мл., 
Владимир Гостюхин

22.55 День Патриарха. (0+)
23.10 Творческий вечер 

композитора А. Пахмуто-
вой. Концерт. (0+)

01.55 Богоизбранная 
старица. (0+)

03.15 Святитель Лука (Во-
йно-Ясенецкий). Цикл: 
День Ангела. (0+)

03.40 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

« В этом веке мы согрешаем непре-
станно, и, между тем, до того само-

любивы, что не хотим переносить никакого 
обличения, особенно пред другими; но в 
будущем веке прегрешения наши будут об-
личены пред всем миром». 

Св. Иоанн Кронштадтский

1 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Прп. Иоанна, ученика св. Григория 
Декаполита.

Мчч. Виктора, Зотика, Зи-
нона, Акиндина и Севери-
ана. Свт. Космы исп., еп. 
Халкидонского, и прп. Авк-
сентия. Мч. Иоанна Ново-
го из Янины. Собор пре-
подобных отцов, на Бого-
шественной горе Синай 
подвизавшихся. Сщмч. 

Виссариона пресвитера. Прмц. Тамары. Ка-
сперовской иконы Божией Матери. Макси-
мовской иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Выбираем место
Пионы – многолетники. Поэтому к выбору места на-

до подойти ответственно. Пересадить большой куст 
потом будет очень сложно. Да и ослабленное рас-
тение вряд ли можно считать украшением участка. 
Итак, вот важные моменты:
 Пионы любят свет, но только в утренние и вечер-

ние часы. Яркое полуденное солнце им противопока-
зано. Они быстро выгорают, да и само цветение за-
метно сокращается.
 Эти цветы не любят сквозняков. Выбирайте ме-

сто, защищенное от порывов ветра.
 Лучше посадить пион на возвышенности, так как 

в низине он точно загрустит. Застой влаги растению 
противопоказан.
 Не лучшее место и возле глухой стены или забо-

ра, так как летом они нагреваются и создают духоту. 
Пионы начнут вянуть. Если вы выбрали место рядом 
со стеной, то сажайте цветы не впритык. Оставьте 
пространство для циркуляции воздуха. 

Они украсят собой 
любое пространство. 
Одинаково хороши 
как в букете, так и 
на клумбе. Бывают 
пышные и утончённые 
и всегда привлекают к 
себе внимание. 

В ыращивать их не 
сложно, но, если 
учесть предпо-

чтения культуры, пионы 
будут радовать вас не 
один год.

Сроки посадки
Время посадки пионов зависит в первую очередь 

от климатических особенностей вашего региона. 
Предпочтительнее сажать пионы осенью. Дело в 
том, что наибольшую силу растение набирает после 
цветения. Но так уж устроен наш рынок, что приоб-
рести новые сорта, да и вообще любые саженцы, 
можно в основном весной. Именно весной фирмы 
и питомники выставляют на продажу наибольшее 
количество сортов.

Что же делать? Сажать весной! Просто учиты-
вать некоторые особенности такой посадки. Важно 
успеть до середины мая, чтобы период адаптации 
не пришелся на самую жару.

В целом пионы не нуждаются в пересадке. Но 
если цветение становится скудным, то причи-
на, скорее всего, в истощении почвы. В таком 
случае пионы можно пересадить или обновить 
почву, подсыпав под куст перегной. 
Пионы можно поддержать, внеся удобрения 
под корень в начале весны или устраивая вне-
корневую подкормку пару раз за лето.

П
ЕР

ЕС
АД

КА

Что за садбез пионов?без пионов?
Это интересно
То ли роза, то ли капуста
Чем старше куст пионов, тем крупнее цветы. В зависи-
мости от разновидности бутоны могут достигать 25 см 
в диаметре (размером с большую тарелку!). «Розы –
большие, как капуста» – именно так путешественник 
Марко Поло описал пионы, впервые увидев их.
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Размножение
Пионы можно размножать и самостоятельно: че-

ренкованием или делением куста. 
Черенки у растения нарезают в конце весны. Дли-

на каждого черенка должна составлять не меньше 15 
см. Для стимулирования корнеобразования черенки 
ставят на 6 часов в «Корневин». Затем сразу же выса-
живают в заранее подготовленный грунт. Так как не 
все черенки приживаются, лучше сразу нарезать их 
побольше. Гораздо надежнее размножать пионы де-
лением куста. Делают это осенью. Сначала все стебли 
укорачивают. Куст аккуратно извлекают из земли. За-
тем промывают и просушивают в течение нескольких 
часов корни. Куст острым ножом делят на части, все 
срезы присыпают золой или активированным углем. 
Все, можно высаживать ваши пионы и наслаждаться 
их великолепным цветением.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Почва 
и грядки

Пионам подходит 
суглинистая, хорошо 
дренированная по-
чва. Если на выбран-
ном вами участке по-
чва преимуществен-
но состоит из глины, 
то посадочную яму 
делают побольше, 
смешивая в ней почву 
с перегноем, песком 
и небольшим количе-
ством торфа. В песча-
ную почву добавляют 
глину и перегной. И 
не забудьте на дно ям-
ки насыпать хороший 
слой дренажа.

Сорта пионов отли-
чаются друг от друга 
по размерам. Поэто-
му между растениями 
оставляют столько 
места, сколько тре-
буется конкретному 
сорту. Обычно это от 
50 до 150 см. Учиты-
вайте, что некоторые 
сорта разрастаются 
в огромные кусты. 
Поэтому заранее по-
заботьтесь, чтобы 
растениям не было 
тесно.

Для травянистых 
сортов выкапывают 
ямки глубиной 0,5-0,6 
м, для древовидных – 
до 0,8 м. Ширина ям-
ки равняется глубине.

.

Вода и воздух
Может показаться, что пио-

ны – капризные растения. Но 
это не так. И тому доказатель-
ство – их обильное цветение в 
наших садах.

Полив. Пионы нуждаются в уме-
ренном увлажнении. Избыток влаги действу-
ет на них хуже, чем недостаток. В жару растения поли-
вают не чаще, чем раз в пять дней. В прохладную погоду 
достаточно будет и одного раза в десять дней. Под один 
куст выливают обычно 2-3 ведра воды. Но не больше!

Рыхление. Такую процедуру проводят пару раз в ме-
сяц. У пионов глубокие корни, они нуждаются в притоке 
свежего воздуха.

ВАЖНО! Старайтесь сразу удалять увядающие 
цветы. Так у растения будет больше сил на обра-
зование новых бутонов.
Мульчирование. Мульчируют пионы, как правило, 

осенью, чтобы защитить корни от холодов. При этом ис-
пользуют опилки, сено или шелуху подсолнечника.

1 мая подкармливаем растения органикой, 
сеем зелень и пряные травы.

2 мая
теплолюбивые растения опрыскива-
ем препаратами меди и снова поме-
щаем под укрытия.

3 мая
сажаем картофель, гладиолусы, лет-
ние луковичные, а также морковку и 
свеклу.

4 мая
не сажаем, но удаляем с участка сор-
няки и прочую лишнюю раститель-
ность; в бочки закладываем крапиву и 
другие травы для зеленого удобрения.

5 мая
сеем корнеплоды, сажаем лук на 
перо, высаживаем рассаду капусты, 
брокколи и корневого сельдерея.

6 мая
сажаем лианы, кустарники, декора-
тивные деревья, например, сирень, 
калину бульденеж и каприфоль.

7 мая пропалываем и рыхлим грядки, пасын-
куем томаты, прореживаем всходы.

8 мая
боремся с вредителями и болезня-
ми, пробуем первый урожай редиса 
и зелени.

9 мая сеем зелень, пряные травы, корне-
плоды для зимнего хранения.

10 мая сеем корнеплоды, зелень, патиссоны 
и бобовые.

11 мая
проводим санитарную обрезку, удаля-
ем дикую поросль, в водоемы выстав-
ляем контейнерные растения.

12 мая рыхлим, поливаем, удобряем, про-
палываем.

13 мая подкармливаем растения органикой, 
обрезаем лишнюю зелень.

14 мая пропалываем грядки, обрезаем ку-
старники.

15 мая боремся с сорняками.

16 мая
сеем листовой салат и сельдерей, 
брокколи, цветную капусту, укроп, пе-
трушку, шпинат и подсолнечник.

17 мая
сажаем лианы и луковичные, сеем 
кабачки, огурцы, патиссоны, арбузы, 
дыни и тыквы.

18 мая прививаем деревья и кустарники, де-
лим и пересаживаем многолетники.

19 мая
сеем зелень, обрезаем деревья и 
кустарники, вносим минеральные 
удобрения.

20 мая выносим комнатные растения на от-
крытый воздух, сажаем плодовый сад.

21 мая прореживаем всходы, поливаем га-
зон.

22 мая
сооружаем ловчие пояса и водружа-
ем их на стволы, сажаем подсолнеч-
ник и кукурузу.

23 мая делим и сажаем кустарники и много-
летники. 

24 мая черенкуем и делим многолетники, по-
лем, поливаем.

25 мая сажаем розы и другие декоративные 
кустарники.

26 мая
размножаем отводками смородину, 
крыжовник и боярышник. Боремся с 
проснувшимися вредителями.

27 мая сеем зелень и пряные травы, сажаем 
лук на перо.

28 мая сеем зелень и бобовые, размножаем 
многолетники.

29 мая с растениями не работаем.

30 мая высаживаем рассаду тыквенных, вно-
сим подкормку.

31 мая закладываем сорняки в компостные 
кучи.

ФАЗЫ ЛУНЫ: с 1 по 4 мая – убывающая 
Луна, 5 мая – новолуние, с 6 по 18 мая – 
растущая Луна, 19 мая – полнолуние, с 20 
по 31 мая – убывающая Луна.

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
08.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Лариса 

Лужина. Незамужние 
дольше живут». (12+)

13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (0+)

15.00 Премьера. «Шаинский 
навсегда!» Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце. 
(12+)

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
(12+)

23.20 На ночь глядя. (16+)
00.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

02.15 На самом деле. (16+)
03.05 «Модный приговор». 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

 Фильм состоит из трех 
новелл, объединенных 
фигурой главного героя 
Шурика... 

14.00 Вести
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
 До семи лет жизнь Ма-

рьяны была чередой яр-
ких праздников, которые 
устраивал, возвращаясь 
из плаванья, её папа - 
моряк дальнего плава-
ния... 

17.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
(12+)

 Они не только не знако-
мы, они принадлежат к 
разным мирам и никог-
да не слышали о суще-
ствовании друг друга. 

20.00 Вести
20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
23.20 «Пригласите на свадь-

бу!» (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+)
 Усилиями Макса Олега 

берут обратно в школу 
учителем информатики, 
а завод Владимира ока-
зывается продан новым 
владельцам.

02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

04.40 «СЕМИН». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «СЕМИН». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели... 

(16+)
22.20 «Дело Каневского». 

(16+)
 2 мая Леониду Канев-

скому исполняется 80 
лет. Свой юбилей люби-
мый миллионами артист 
будет отмечать в окру-
жении многочисленных 
друзей и родственников. 
«Если нет компании - 
значит жизнь у тебя не 
сложилась», - уверен 
виновник торжества. 

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

 Новый выпуск музы-
кальной программы 
«Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» будет посвящён 
юбилею заслуженного 
артиста России, актёра 
и телеведущего Леони-
да Каневского. В атмос-
ферной студии извест-
ный артист поделится 
интересными и самыми 
необычными воспо-
минаниями из жизни и 
творчества.

01.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
(16+)

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

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

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

ни». (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». (0+)
10.35  «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 
(6+)

12.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». (12+)

14.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

17.25 «Мадагаскар-3». (0+)
19.15 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

 США - Китай, 2014 г. 
Фантастический боевик. 
Марк Уолберг, 
Никола Пельтц.

 Автоботы и десептико-
ны оставили человече-
ство собирать планету 
по кусочкам. Между тем 
группа бизнесменов и 
гениальных учёных пы-
тается извлечь уроки... 

00.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН». (12+)

02.00 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (0+)

03.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)

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

(16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
 Каждый будний день 

Бузова и Бородина в 
жарком споре найдут 
истину в самых важных 
жизненных вопросах. 
Чья точка зрения ока-
жется убедительней? 
Кто из ведущих лицеме-
рит? И кого поддержит 
большинство?

12.30 «Спаси свою любовь». 
(16+)

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+)

 Марафон второго се-
зона «Полицейского с 
Рублевки» - сериала с 
искрометным юмором, 
противостоянием двух 
колоритных персонажей 
в исполнении Петрова и 
Бурунова и даже роман-
тической линией.

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Stand Up» - «Дайд-

жест». (16+)
02.35 «THT-Club». (16+)
02.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

08.45 «День невероятно ин-
тересных историй». 
(16+)

19.00 «БРАТ». (16+)
 

Россия, 1997 г. Боевик
 Сергей Бодров-млад-

ший, Виктор Сухоруков, 
Светлана Письмиченко.

 Уволенный из армии ве-
теран Чеченской войны 
Данила Багров приезжа-
ет в Петербург к стар-
шему брату Виктору. 
Как выясняется после 
приезда, Виктор успеш-
но работает киллером. 

21.00 «БРАТ-2». (16+)
 Россия, 2000 г. Боевик
 Сергей Бодров-мл., 

Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий. 

 Данила Багров приез-
жает в Москву чтобы 
встретиться с армейски-
ми друзьями.

23.40 «СЁСТРЫ». (16+)
01.10 «КОЧЕГАР». (18+)
02.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (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 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

09.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (0+)

15.00 «Великая война». 
(0+)

00.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА». (16+)

 США, 2010 г. 
Вестерн. 

 Мэтти Росс в 14 лет 
лишается своего един-
ственного родственни-
ка - отца. 

02.10 «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО». (16+)

04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 
(16+)

04.50 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

05.40 «Улетное видео». 
(16+)

05.00 «Маугли. Похищение». 
(6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». 

(0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Хранитель Лев». (0+)
10.30 «София Прекрасная». 

(0+)
12.00 «Горбун из Нотр-

Дама». (6+) Легендарная 
история о любви, ковар-
стве и самопожертвова-
нии, созданная по моти-
вам известного романа 
Виктора Гюго, но со счаст-
ливым концом.

14.00 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+) В цен-
тре сюжета мультсериа-
ла - история Звёздочки, 
смелой принцессы коро-
левства Мьюни. На день 
рождения родители дарят 
ей волшебную палочку и 
отправляют жить на на-
шу планету, чтобы спасти 
от коварного злодея по 
имени Людо. Оказавшись 
в доме мистера и миссис 
Диаз, Звёздочка знако-
мится с их сыном - тихо-
ней-старшеклассником 
Марко.

18.05 «Феи». (0+)
19.30 «Феи: Потерянное со-

кровище». (0+) 
21.00 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
22.55 «НЯНЯ-2». (6+) США, 

2001 г.
00.45 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РАЮ». (6+) 
США, 2009 г.

02.15 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 «ФЛИНТСТОУНЫ 
В РОК-ВЕГАСЕ». (12+)

09.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

10.00 Орел и Решка. 
По морям-2. (16+)

12.00 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2». (18+)

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3». (18+)

02.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». 
(16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Тесла: рассекречен-
ные архивы. (12+) Мно-
гочисленные изобрете-
ния Николы Теслы акту-
альны и в современном 
мире. Недавно рассе-
креченные документы 
раскрывают новую и 
ценнейшую информа-
цию об его исследова-
ниях.

07.20, 08.15 Тесла: рассе-
креченные архивы. (16+)

09.10, 09.35 Разрушитель. 
(16+)

10.05, 10.30 Утильщи-
ки. (12+)

11.00 Грязная работенка. 
(12+)

11.55 Грязная работенка. 
(16+)

12.50 Грязная работенка. 
(12+)

13.45, 14.10, 14.40, 15.05 
Охотники за реликвия-
ми. (16+)

15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.05 Меха-
низмы Да Винчи. (12+)

22.00 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

22.55, 23.50, 00.45 Грязная 
работенка. (12+)

01.40 Гаражный ремонт. 
(12+)

02.35 НАСА: необъясни-
мые материалы: За-
секреченный кошмар. 
(12+) На фотографиях 
Меркурия можно уви-
деть огромные фигуры, 
напоминающие пауков. 
Что это: геологические 
образования или нечто 
гораздо более жуткое?

03.30, 04.20, 05.10 Меха-
низмы Да Винчи. (12+)

05.00 «Фермер ищет же-
ну». (16+)

 У наших героев есть 
все: любимое дело, 
успешный бизнес и за-
городный дом… 

08.00 «Барышня - Кре-
стьянка». (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+)

00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

 США, 2009 г.
 История о жене и ма-

тери, на плечи которой 
легла забота о семье 
после того, как ее муж 
был вовлечен в публич-
ный секс-скандал и по-
сажен в тюрьму за кор-
рупцию.

03.20 Популярная правда. 
(16+)

03.45 «Europa plus чарт». 
(16+)

04.35 «Фермер ищет же-
ну». (16+)

06.20, 07.05 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30 Музейные тайны. 
(12+)

08.15 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+)

09.05 Заговор. (12+)
09.55 Наполеон. (12+)
11.00 Первые цивилиза-

ции. (12+)
12.00 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

12.55 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+)

13.45 Заговор. (12+)
14.40 Вулканическая одис-

сея. (12+)
15.30, 16.00, 04.00, 04.30 

Невероятные изобрете-
ния. (12+)

16.30 Первые цивилиза-
ции. (12+) Тайной ста-
бильности древнего 
Египта была религия. 
Общая вера заставляет 
людей чувствовать себя 
едиными. Так было при 
первых цивилизациях, 
так осталось и поныне.

17.25 Наполеон. (12+)
18.25 Загадочные убий-

ства: царственные осо-
бы. (12+)

19.20 Моя жизнь в гитле-
ровской Германии. (12+)

20.10 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Запретная история. 

(12+)
22.50, 05.00 Первые циви-

лизации. (12+)
23.50 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
00.45, 01.35 Запретная 

история. (12+)
02.25 Музейные тайны. 

(12+)
03.10 Заговор. (12+)

04.30 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ». (12+)

06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (0+)

07.20 21.30 Концерт к 
100-летию Комсомола. 
(12+)

09.05 «ДЕРЕВНЯ УТКА». 
(0+)

10.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (0+)

12.10 «Прототипы». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 01.05 «СЕМ-

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (0+)

16.45 04.40 «За строчкой 
архивной...» (12+)

17.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». (12+)

19.20 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (0+)

23.20 «ВЕСНА». (0+)

01.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+)

02.55 На сопках Маньчжу-
рии. (12+)

03.50 «Вернись, любовь!» 
Концерт. (12+)

05.20 Мультфильм. (6+)
06.00 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
07.10 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕ-

РЕВАЛЕ КАРАШ». (16+)
08.55, 10.05 Песня-83. (12+)
11.35 «ГОРБУН». (16+)
13.35 «ТУЗ». (16+)
15.20 На сопках Маньчжу-

рии. (12+)
16.25 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК». (12+)
18.15, 20.00 Голубой огонек 

«Весенние приветы». 
(12+) «Голубой огонек» 
посвящен празднику 
1 Мая.

21.10 Дело темное. (16+)
22.10 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
23.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)

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

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Поезд динозавров». 

(0+)
09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьян-
ки». (0+)

10.30 «Как львёнок и чере-
паха пели песню». (0+)

10.40 «Чучело-мяучело». 
(0+)

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

11.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+) 
Забавные приключения 
двух друзей, бурого мед-
вежонка по имени Кеша и 
белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стра-
не. Несмотря на разные 
характеры, медвежата 
находят выход из любой 
ситуации, поскольку их 
дружба сильнее любых 
жизненных проблем.

12.40 «Барбоскины». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.25 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
17.00 «Чудо-Юдо». (6+) 
18.15 «Сказочный патруль». 

(6+) Невероятные при-
ключения четырех юных 
волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Смешарики». Пин-
код». (6+)

23.40 «Огги и тараканы». 
(6+)

01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 
(0+)

06.00, 06.30 Научные глу-
пости. (16+)

07.00, 07.50 Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

08.40 Суперсооружения: 
Саграда Фамилья. (16+)

09.30 Астана: город буду-
щего. (16+)

10.25 Фри-соло. (16+)
12.10 Инстинкт выжи-

вания: Смертельные 
джунгли. (16+)

13.00 Инстинкт выжива-
ния: Воины пустыни. 
(16+)

13.55 Инстинкт выжива-
ния: Остров вулканов. 
(16+)

14.45 Враждебная плане-
та. (16+)

15.40 Осушить океан: За-
терянные чудеса Егип-
та. (16+)

16.35 Осушить океан: Тай-
ны нацистов. (16+)

17.30 Осушить океан: Мек-
сиканский залив. (16+)

18.20 Осушить океан: По-
терянные миры Среди-
земноморья. (16+)

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

20.10 Осушить океан: Тай-
ны Китайских морей. 
(16+)

21.05 Враждебная плане-
та. (16+)

22.00 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45 Враждебная плане-

та. (16+)
00.40 Вдоль по каньону. 

(16+)
02.00, 02.25, 02.45, 03.10, 

03.30, 03.55, 04.20, 
04.40 История десяти-
летий. (16+)

05.05, 05.35 Научные глу-
пости. Спорт. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «ПОДКИДЫШ». (0+)
08.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». (12+)
10.00 Новости
10.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». (12+)
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
14.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

15.45 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (12+)

16.00 Новости
16.15 «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (12+)

19.00 Новости
19.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (16+) 
21.20 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
01.25 «ТЫ НЕ ОДИНОК». 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. (0+)

00.45 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 1-й этап. (0+)

01.30 Велоспорт. Гран-при. 
Франкфурт. (0+)

02.30, 07.00, 13.35 Снукер. 
Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. (0+)

04.00, 06.00, 09.30 Вело-
спорт. «Тур Романдии». 
1-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. Гран-при. 
Франкфурт. (0+)

10.45 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 1-я гонка. 
(0+)

11.15 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 2-я гонка. 
(0+)

11.45 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. 3-я гонка. 
(0+)

12.30, 18.30 Автогонки. 
Формула E. Париж. Об-
зор. (0+)

14.45, 20.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. (0+)

19.25 Фехтование. Серия 
Гран-при. Обзор. (0+)

19.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 2-й раунд. (0+)

06.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым». 
(12+)

06.10 Футбол. «Ренн» - «Мо-
нако». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

08.10 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
10.30 14.05 16.10 19.00 Но-

вости
10.35 16.15 23.55 Все на 

Матч!
11.35 14.10 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
17.00 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. (0+)

19.05 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. (0+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Валенсия» 
(Испания). Лига Европы. 
1/2 финала

00.40 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(12+)

01.10 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 
финала

03.10 «ГЕРОЙ». (12+)
04.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
05.30 Обзор Лиги Евро-

пы. (12+)

05.00 Ждите ответа. (16+)
05.50 Золотая лихорад-

ка. (16+)
07.55 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
08.25 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
09.15 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
10.20 PRO-Обзор. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путев-

ки. (12+)

13.00 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

15.30 10 самых 
с Лерой Кудрявцевой. 
(16+)

16.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

17.00 «Big Love Show-2019». 
(16+)

20.55 PRO-Обзор. (16+)
21.30 «Жара» в Баку. 

Большой гала-концерт. 
(16+)

23.05 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+) 

01.35 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ». (16+)

02.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ». (16+)

04.20 «КРАСИВЫЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

06.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (16+)

08.10 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-
ВОЛЕ». (18+)

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

11.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

13.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

15.30 «АМЕЛИ». (16+)
17.55 «ВСЁ МОГУ». (16+)
19.30 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

21.25 «МНОЖЕСТВО». (16+) 
Комедия, США, 1996 г.

23.40 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

06.20 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+)

08.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+)

10.25 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

12.35 «22 МИНУТЫ». (16+)
14.25 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
16.50 «Три богатыря на 

дальних берегах». Мульт-
фильм. (0+)

18.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
20.20 «Я ХУДЕЮ». (16+) 

Россия, 2018 г. В ролях: 
Александра Бортич, Ири-
на Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик

22.25 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

01.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
03.00 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
05.00 «Три богатыря на 

дальних берегах». Мульт-
фильм. (0+)

00.20 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

02.20 «СТИЛЯГИ». (16+)
04.35 «СТАРУХИ». (12+)
06.25 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 

(16+)
07.55 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
09.55, 10.50 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
11.45 «БОГИНЯ: КАК Я ПО-

ЛЮБИЛА». (16+)
13.40 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)
15.25, 16.15, 17.10, 18.05 

«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2017 г.

18.55, 19.55 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

20.50 «ДОМ СОЛНЦА». 
(16+) Драма, Россия, 2010 
г.

22.35 «ПОДЛЕЦ». (16+) Ко-
медия, драма, Россия, 
2015 г.

05.20 «ВЕСНА». (6+)
07.15 «СВАТЫ». (16+)
11.05 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

12.20 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (16+)

15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». 
(16+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(12+) СССР, 1963 г. В ро-
лях: Андрей Миронов, 
Евгений Жариков, Ната-
лья Фатеева

22.50 «СУЕТА СУЕТ». (12+) 
СССР, 1979 г. В ролях: Га-
лина Польских, Фрунзик 
Мкртчян, Леонид Курав-
лев

00.30 «КУРЬЕР». (12+)
02.05 «ПОЭМА О МОРЕ». 

(12+)
03.55 «НАЗНАЧЕНИЕ». (12+)

06.00, 14.55, 15.50, 22.45, 
23.45, 02.55, 03.45 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

06.45, 07.05, 04.45 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

07.30, 08.20, 13.20, 14.05, 
01.30, 02.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.05 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.00, 16.50, 21.00, 00.40 
«ФИЛАРМОНИЯ». (16+)

10.55, 11.40, 12.30, 19.25, 
20.10 «КАСЛ». (16+)

17.45, 18.35, 05.10 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+) 3 сезон. Се-
риал. США, 2017 г.

21.55 «РЕЗИДЕНТ». (16+) 
2 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Мэтт Зу-
кри, Эмили ВанКэмп, Ма-
ниш Дайал, Шонетт Рене 
Уилсон, Брюс Гринвуд

06.10, 14.30 «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ». (16+)

08.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

10.30 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

12.35 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

16.30 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

17.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
I». (12+)

20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
II». (6+)

22.15 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
00.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

02.50 «АФЕРА ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

04.35 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.40, 20.00, 00.15 «ОТЧА-

ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

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

10.55, 18.00 Правила моей 
кухни. (16+)

11.55, 04.30 Проект Поди-
ум. (16+)

13.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+) США, 2006 
г. В ролях: Уилл Смит, 
Джейден Смит, Тэнди 
Ньютон

15.20 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
(16+)

22.15, 02.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

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

SONY CHANNEL

05.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». (6+)

07.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

09.30 «Удачные песни». Ве-
сенний концерт. (16+)

10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я приду-
мала сама.». (12+)

11.30 События
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

14.30 События
14.45 «Юмор весеннего пе-

риода». (12+)
15.40 «МАРУСЯ». (12+)
17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА». (12+)
21.10 События
21.25 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

23.20 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

00.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 
(12+)

02.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+)

04.15 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви». (12+)

06.30 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (0+)

08.55 «Ну, погоди!»
10.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (0+)
12.20 «История русской 

еды»
12.50 «ЧИКАГО». (12+)
14.45 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
танца Чеченской Ре-
спублики «Вайнах»

16.15 «Династии»
17.10 Арена ди Верона. 

Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение 
Мастеру

20.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (0+)

 СССР, 1982 г. 
Лирическая комедия. 
Людмила Гурченко, 
Олег Басилашвили.

 Знакомство Платона, 
интеллигентного мо-
сковского пианиста, и 
Веры, официантки при-
вокзального ресторана 
в провинциальном За-
ступинске, началось со 
скандала и взаимного 
неприятия. 

23.00 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА». (16+)

 США, 1994 г. Комедия. 
Софи Лорен, Анук Эме.

01.10 «Роман в камне»
01.40 «Династии»
02.30 «Серый волк энд 

Красная шапочка»

06.00 «Оружие Победы»
06.25 «СЕВЕРИНО». (12+)
08.00 09.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости
10.10 «АПАЧИ». (12+)
12.00 13.15 «УЛЬЗАНА». (12+)
14.05 «ТЕКУМЗЕ». (12+)
15.55 «ОЦЕОЛА». (12+)
18.15 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ». (12+)
20.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО». (12+)
21.50 СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ». (12+)
23.45 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
01.55 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
03.35 БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 

(16+)
10.05 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ». (16+)
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. Юлия Проскуря-
кова, Алексей Барабаш.

 Провинциальная девуш-
ка Виктория днём рабо-
тает на фабрике музы-
кальных инструментов...  

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Глафира Тарха-
нова, Андрей Финягин, 
Людмила Гнилова.

 Счастье Рады и Вале-
рия внезапно рушится. 
Под давлением матери 
Валерий женится на дру-
гой, оставив Раду одну 
с ребёнком на руках. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
02.55 «Замуж за рубеж». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
13.00 «Чудо». (12+)
 После ДТП восемнад-

цатилетняя Оля впала 
в кому. Врачи фиксиру-
ют отсутствие мозговой 
активности, и собира-
ются отключить её от 
аппаратов жизнеобе-
спечения. И тогда отец 
девушки решается на 
отчаянный шаг. Угрожая 
пистолетом, он захваты-
вает в заложники медсе-
стру и требует от врачей 
продолжать лечение. Он 
уверен: его дочь жива.

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». (16+)

 

США, 1989 г. Боевик.
 Мэл Гибсон, Дэнни 

Гловер, Джо Пеши.
 В ЮАР, как известно, 

хватает не только ди-
ких обезьян, но и нар-
кобаронов. С ними-то 
и схлестнутся Риггз и 
Мерто, не забывая лихо 
хохмить между выстре-
лами. 

01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». (16+)

03.30 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

06.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. Алексей Кравченко, 
Валерий Соловьев, 
Наталья Ткаченко.

 К известному в Петер-
бурге следователю Его-
ру Котову попадает де-
ло об убийстве бывшего 
спортсмена Михаила 
Чеснокова, занимавше-
гося растаможкой не-
легальных грузов. Во 
время обыска на месте 
преступления Котов за-
мечает своего сына Де-
ниса...

03.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 «Ты в эфире». (0+)
12.30 «Малая сцена». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

(16+)
 В курортном городе про-

исходит странное и за-
гадочное убийство оли-
гарха Владимира Серо-
го.

15.45 «Легенды спорта». 
(12+)

16.15 «Народный ликбез». 
(12+)

16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Дискуссионный клуб». 

(12+)
17.30 «ОТЕЛЬ ЭДЕМ». (16+)
19.15 Итоги спортивного года 

2018. (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Ты в эфире». (0+)
20.10 «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». 

(16+)
21.50 «В НОЧЬ ЛУННОГО 

ЗАТМЕНИЯ». (6+)
23.20 «Александр Добронра-

вов. Юбилейный кон-
церт». (12+)

00.50 «Воронежская область 
- регион больших воз-
можностей». (12+)

01.00 «Заметные люди». 
(12+)

01.45 Футбол «Мордовия» - 
«Факел». (12+)

03.30 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

14.00, 15.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+)

22.00, 23.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИ-
ЛЕЮ». (16+)

04.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

06.00, 07.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

05.45 Полеты над Север-
ной Фиваидой. Фильм 3. 
Древние храмы Заречья 
Вологды. (0+)

06.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00 Паисий Святогорец. 
Фильм 4. Возвращение 
на Афон. (0+)

08.00 Паисий Святогорец. 
Фильм 5. Панагуда. (0+)

09.00 Монастырская кухня. 
(0+)

09.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00 Богоизбранная 
старица. (0+)

11.25 Претерпевшие 
до конца. (0+)

12.00 Я тебя люблю. (0+)

13.00, 20.00, 03.40  
Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Чудеса веры. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

15.40 Творческий вечер 
композитора А. Пахмуто-
вой. Концерт. (0+)

18.35, 21.30  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+)

22.55 День Патриарха. (0+)
23.10 «Необыкновенный 

концерт». Кукольный 
спектакль. (0+)

00.45 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО». Телевизионный 
спектакль. (0+)

03.00 Пасха. 
Чудо воскресения. (0+)

03.30 Святой Максим Грек. 
(0+)

« Для того, кто вошел доброволь-
но в союз с силой зла, занялся ча-

родейством, выхода нет. Нельзя обра-
щаться к бабкам, они одно вылечат, а 
душе повредят». 

Блж. Матрона Московская

2 мая
Светлая седмица – сплошная. 

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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05.40 «АННА ГЕРМАН». (12+)
06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
07.55 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Леонид Харитонов. 

Падение звезды». 
(12+)

13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (0+)

15.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». (0+)

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Голос». 

Большой концерт в 
Кремле. (12+)

23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+)
01.20 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 

(16+)
03.40 «Модный приговор». 

(6+)
04.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
05.10 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
 Знакомый Марьяны, 

пообещав ей карьеру 
актрисы, подставляет 
ее. Ненависть девуш-
ки увеличивается еще 
больше. Лида, мать Ма-
рьяны, утопилась. 

17.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 
(12+)

 Все медицинские про-
верки, устроенные Гле-
бом, показывают, что 
Алина действительно 
беременна. Глеб дела-
ет Алине предложение, 
Алина не скрывает сво-
ей радости...

20.00 Вести
20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
23.20 «Пригласите на свадь-

бу!» (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+)
 Ирина убеждает Вла-

димира помириться с 
Мариной, но к делу под-
ключается Макс. Для 
подготовки торжества к 
ужасу Татьяны Марков-
ны приезжает из дерев-
ни семья Марины... 

02.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «СУДЬЯ». (16+)
 Cудья по уголовным 

делам Левичев с женой 
Ниной едет в примор-
ский город на юбилей 
ее матери. Левичев и 
Нина давно женаты, но 
детей у них нет. Здесь, 
на море их брак обрета-
ет второе дыхание, но 
случается трагедия...

10.00 Сегодня
10.20 «СУДЬЯ». (16+)
12.15 «СУДЬЯ-2». (16+)
 Егор Подшивалов, сын 

генерала МВД, случай-
но убивает парня на 
глазах у его девушки. 
Генерал Подшивалов 
просит следователя 
Карташова спаси сы-
на... 

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ЮРИСТЫ». (16+)
 Блестящий московский 

адвокат Артем Сотников 
после ссоры с боссом, 
которого он застал в 
объятиях своей граж-
данской жены, решает 
развеяться и едет в 
родной город Гелен-
джик. 

23.20 «Магия». (12+)
01.55 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
02.55 «ПРО ЛЮБОВЬ». (16+)

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

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

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

ни». (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 
(6+)

10.55 «Пингвины Мадагаска-
ра». (0+)

12.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА». (16+)

 США, 2016 г. Драма. 
Уилл Смит, Эдвард 
Нортон, Кейт Уинслет.

 Говард Инлет - успеш-
ный бизнесмен, глава 
нью-йоркского реклам-
ного агентства. 

14.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.00 Премьера! «Слава 
Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 «ПЛАН Б». (16+)
 США, 2010 г. Комедий-

ная мелодрама. 
Дженнифер Лопез, 
Алекс О’Локлин.

 Каждая женщина за 30, 
мечтающая стать ма-
терью, должна иметь 
«План Б». У одинокой 
Зои такой план был. 

02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН». (16+)

03.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ». (16+)

04.50 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
 Десятки молодых и ни-

кому неизвестных коми-
ков со всего мира снова 
собрались на ТНТ, что-
бы попытаться зарабо-
тать деньги и устроить 
карьеру. Стать новым 
резидентом Comedy 
Club? Попробовать свои 
силы в качестве импро-
визатора? А может быть 
присоединиться к Ната-
лье Андреевне и ее шоу 
Comedy Woman?

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!». (16+)
01.25 «ШИК!». (16+)
 Кутюрье Алисия Рико-

зи - натура утонченная. 
Для творчества ей важ-
но, чтобы мон шер был 
рядом. Увы, любовь 
закончилась аккурат 
перед показом новой 
коллекции, поставив ка-
рьеру мадам под угрозу. 
И тут на горизонте по-
явился харизматичный 
Жульен.

03.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

07.45 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

09.00 «День документаль-
ных историй». (16+)

17.20 Документальный 
спецпроект. (16+)

19.20 «ЖМУРКИ». (16+)
 Россия, 2005 г. Крими-

нальная комедия. Алек-
сей Панин, Дмитрий Дю-
жев, Никита Михалков.

 90-е годы, Нижний Нов-
город. Михалыч - кри-
минальный авторитет, 
контролирующий мест-
ный наркобизнес. Его 
подчиненные Серега и 
Саймон отправляются 
на важное задание. 

21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

 

Россия, 2015 г. Коме-
дийный триллер. Алек-
сандр Паль, Игорь Жи-
жикин, Владимир Сычёв. 

 Коля приезжает в Мо-
скву - ему необходимо 
срочно найти деньги, 
чтобы отдать долг. 

23.20 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
01.10 «БАБЛО». (16+)
02.45 «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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «Легенды войны». 
(12+)

09.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

11.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА». (12+)

13.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
(12+)

15.00 «Великая война». 
(0+)

00.00 «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО». (16+)

02.20 «Я КУКЛА». (18+)
04.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)
04.45 «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК». (16+)
05.25 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Маугли. Последняя 
охота Акелы». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». 

(0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Удивительная Ви». 

(6+)
10.30 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
12.00 «Горбун из Нотр-

Дама-2». (6+) Горбун Ква-
зимодо, живущий в самом 
сердце Парижа, снова во-
влечён в череду неверо-
ятных приключений.

13.30 «Гравити Фолз». (12+)
18.05 «Феи: Потерянное со-

кровище». (0+)
19.30 «Феи: Волшебное 

спасение». (0+) Волшеб-
ный мир фей всегда был 
скрыт от людских глаз. Но 
пришёл черед, и тайное 
стало явным - благодаря 
маленькой девочке Лиз-
зи! Любопытство и вера в 
чудеса привели малютку 
к удивительной встрече с 
весёлой шалуньей Динь-
Динь. Правда, сородичи 
феи решили, что она в 
опасности и отправились 
ее спасать. Теперь, ког-
да будущее страны Фей 
оказалось под угрозой, 
только настоящая дружба 
сможет помирить крыла-
тых волшебниц и сохра-
нить их волшебный се-
крет.

21.00 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

22.55 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (6+) 
США, 2009 г.

00.45 «НЯНЯ». (6+)
02.15 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

07.30 «Девять». (12+)
09.00 Орел и Решка. Ме-

гаполисы на хайпе. 
(16+)

 Новые эмоции, новые 
впечатления и новые, 
неискушенные веду-
щие!

10.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3». (18+)

00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО». (18+)

02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25, 07.20, 08.15 Меха-
низмы Да Винчи. (12+)

09.10 НАСА: необъясни-
мые материалы: За-
секреченный кошмар. 
(12+)

10.05 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

11.00, 11.55, 12.50 Грязная 
работенка. (12+)

13.45, 14.10, 14.40, 15.05 
Охотники за реликвия-
ми. (16+)

15.35 Вселенная Стивена 
Хокинга: Мы одни или 
нет? (12+) Всемирно из-
вестный специалист 
по космологии Стивен 
Хокинг рассказывает о 
величии и великолепии 
звезд, планет, галактик 
и сверхновых, которые 
населяют космос.

16.30 Вселенная Стивена 
Хокинга: Путешествие 
во времени. (12+)

17.25 Вселенная Стивена 
Хокинга: История всего. 
(12+)

19.15, 20.10, 21.05 Великий 
замысел по Стивену Хо-
кингу. (12+)

22.00 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

22.55, 23.50, 00.45 Грязная 
работенка. (12+)

01.40 Мега-пит-стопы. 
(12+)

02.35 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

03.30 Вселенная Стивена 
Хокинга: Мы одни или 
нет? (12+)

04.20 Вселенная Стивена 
Хокинга: История всего. 
(12+)

05.00 «Фермер ищет же-
ну». (16+)

07.30 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+)

09.40 «Мама дорогая». 
(16+)

 С чего начинается 
крепкая семья? Он де-
лает предложение, она 
соглашается и… тут 
должно быть «живут 
они долго и счастли-
во», но есть одно НО: 
для их мам предстоя-
щая свадьба – стресс и 
волнения. Вдруг реше-
ние преждевременное? 
Вдруг ее кровиночке бу-
дет плохо с избранни-
ком или избранницей? 

22.00 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+)

00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

03.20 «Фермер ищет же-
ну». (16+)

06.00 Наполеон. (12+)
07.00 Невероятные изо-

бретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. 

(12+)
08.15 Гинденбург и Гитлер. 

(12+)
09.10 Заговор. (12+)
09.55 Наполеон. (12+)
10.55, 11.55 Первые циви-

лизации. (12+)
12.55 Гинденбург и Гитлер. 

(12+)
14.40 Вулканическая одис-

сея. (12+)
15.30, 16.00 Невероятные 

изобретения. (12+)
16.30 Первые цивилиза-

ции. (12+) Взгляните на 
место рождения циви-
лизации - Ближний Вос-
ток, место, где появи-
лись первые в мире го-
рода, от холмов Турции 
до равнин Ирака. Здесь 
ковались изобретения и 
инновации.

17.25 Наполеон. (12+)
18.20 Первые цивилиза-

ции. (12+)
19.20 Гинденбург и Гитлер. 

(12+)
20.10 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
21.10 Загадки Египта. (12+)
22.00 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
22.50 Помпеи: 48 часов до 

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

вольский замысел. (16+)
00.45 Загадочные убий-

ства: нацисты. (12+)
01.35 Запретная история. 

(12+)
02.25 Музейные тайны. 

(12+)
03.10 Заговор. (12+)
04.00, 04.30 Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Первые цивилиза-

ции. (12+)

05.05 «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)

06.50 «Легенды Крыма»
07.15 20.55 Праздник рус-

ского романса в Крем-
ле. (12+)

09.05 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОРТРЕТ». (0+)

10.35 «Домашние живот-
ные». (12+)

11.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 01.05 «СЕМ-

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (0+)

16.50 04.40 «За строчкой 
архивной...» (12+)

17.25 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
19.20 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
22.45 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (12+)
00.20  «Культурный обмен»

00.30 На сопках Маньчжу-
рии. (12+)

01.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+)

02.35, 04.05 Голубой ого-
нек «Весенние приве-
ты». (12+)

05.10 Дело темное. (16+)
06.00, 07.35 Голубой ого-

нек «Весенние приве-
ты». (12+)

08.45 Дело темное. (16+)
09.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА». (12+)
11.30 На сопках Маньчжу-

рии. (12+)
12.35 «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК». (12+)
14.20 «БЛЕФ». (16+)
16.10 «ПОДКИДЫШ». (12+) 

СССР, 1939 г.
17.40 Ледяная земля. (12+) 
18.40 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)
21.25 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+) 
22.40 Голубой огонек «Ве-

сенние приветы». (12+)

05.00 «Малышарики». (0+) 
Малышарики - это ожив-
шие игрушки, обаятель-
ные и невероятно трога-
тельные!

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

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

Хотите вырасти силь-
ными и здоровыми? Тог-
да включайте нашу Чик-
зарядку и повторяйте 
упражнения! Чик-зарядка 
- это весёлая утренняя 
разминка, очень полез-
ная для детей. Начинайте 
утро бодро и делайте за-
рядку вместе с забавным 
цыплёнком Лимончиком и 
каналом «Карусель»!

07.40 «Поезд динозавров». 
(0+)

09.30 «Пластилинки». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

10.15 «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+)

11.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.40 «Барбоскины». (0+) 

Необычайно добрый, за-
бавный и поучительный 
мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

14.30 «Ералаш». (6+)
15.25 «Шоу Тома и Джерри». 

(6+)
17.00 «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». 
(0+) 

18.15 «Царевны». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
23.40 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

04.35 «Лентяево». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Научные глупости: 
Собаки и Друзья. (16+)

06.40 Научные глупости. 
(16+)

07.05, 07.55 Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

08.45 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

09.35 Расследование ави-
акатастроф - специаль-
ный выпуск. (16+)

10.25, 11.20 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

12.10 Враждебная плане-
та. (16+)

13.05, 13.55, 14.50 Рас-
следования авиаката-
строф. (16+)

15.40 Враждебная плане-
та. (16+)

16.35, 17.30, 18.25, 19.15, 
20.10, 21.05 «МАРС». 
(16+)

22.00 Исследователь 2.0. 
(16+)

22.50 Космос: Простран-
ство и время: Всё глуб-
же и глубже. (16+) С 
помощью науки мы уви-
дим невидимое, вклю-
чая атомы, из которых 
состоит сам Нил.

23.40 Космос: Простран-
ство и время: Возраст 
Земли. (16+) Бурная 
молодость Земли стер-
ла все следы, которые 
могли бы рассказать о 
ее начале. Как же мы 
смогли узнать возраст 
нашей планеты?

00.30 Космос: Простран-
ство и время: Сёстры 
Солнца. (16+)

01.15, 04.20 Исследователь 
2.0. (16+)

02.00, 02.45, 03.30 Ин-
стинкт выживания, Ки-
тай. (16+)

05.10, 05.35 Научные глу-
пости. Спорт. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «ЦИРК». (0+)
08.10 «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». (0+) Музы-
кальный фильм, сказка, 
СССР, 1977 г. В ролях: 
Олег Даль, Елена Про-
клова, Михаил Глузский, 
Татьяна Пельтцер, Вла-
димир Этуш

10.00 Новости
10.15 «КРЕСТОНОСЦЫ». 

(12+) Военный фильм, 
драма, исторический 
фильм, приключения

14.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+) 

16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
21.20 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
01.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 2-й этап. (0+) 
Ежегодная шоссейная 
многодневная велогонка 
по дорогам Романдии - 
региона Швейцарии.

01.15 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 1-й этап. (0+)

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 2-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 1-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 2-й этап. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

09.35 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 2-й этап. (0+)

10.45 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 1-й этап. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

16.15 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

20.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым». 
(12+)

06.10 02.25 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ». (12+)

08.00 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 фи-
нала. (0+)

10.00 12.35 15.15 20.25 Но-
вости

10.05 14.40 21.00 23.55 Все 
на Матч!

10.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)

12.40 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - 
«Челси» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. (0+)

15.25 Все на футбол! (12+)
16.25 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Оренбург». Рос-
сийская Премьер-лига

18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

21.55 Футбол. «Севилья» - 
«Леганес». Чемпионат 
Испании

00.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

04.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. (0+)

05.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
07.00 Наше Made in Russia! 

(16+)
08.00 Золотая лихорад-

ка. (16+)
09.15 Check-In. (16+)
10.20 PRO-Обзор. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путев-

ки. (12+)
13.00 «Новая волна-2017». 

Лучшие выступления. 
(16+)

15.30 PRO-Обзор. (16+)
16.00 Русский чарт. (16+)
17.00 «Золотой Граммо-

фон-2018». (16+)
20.15 10 самых 

с Лерой Кудрявцевой. 
(16+)

20.50 Золотая дюжина. (16+) 
Захватывающее путе-
шествие во времени с 
самым объективным и 
авторитетным гидом

21.55 Караокинг. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Золотая лихорад-

ка. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

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

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЧЕТВЕРО ПРОТИВ 
БАНКА». (16+)

02.45 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
04.35 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
06.15 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
08.10 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
09.55 «БОЛЬШОЙ СОЛ-

ДАТ». (16+)
11.45 «СУПЕРСТЮАРД». 

(16+)
13.45 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК». (16+)
15.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ДРУГ». (16+)
17.30 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+) Боевик, 
комедия, приключения, 
США, 1991 г.

19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.15 «ШЕФ». (12+)
22.55 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)

06.20 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

09.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
11.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
12.50 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
15.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-

НЫЙ СВЕТ». (12+)
16.50 «Три богатыря: Ход 

конём». Мультфильм. (6+)
18.25 «БАБЛО». (16+)
20.20 «ЖЕНИХ». (12+) Рос-

сия, 2016 г. В ролях: Сер-
гей Светлаков, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Филипп Рейнхардт, Ольга 
Картункова

22.10 «ГЕРОЙ». (12+)
23.50 «РАССКАЗЫ». (18+)
02.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
03.35 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (12+)
04.55 «Три богатыря: Ход 

конём». Мультфильм. (6+)

00.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
02.25 «ЩЕНОК». (16+)
03.15 «ВОР». (16+)
04.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
06.45 «БОГИНЯ: КАК Я ПО-

ЛЮБИЛА». (16+)
08.35 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)
10.20, 11.10 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
12.05, 12.55, 13.45, 14.40 

«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)

15.30 «ДОМ СОЛНЦА». 
(16+)

17.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
19.00, 19.55 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
20.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+) Фантастика, Россия, 
2016 г.

22.35 «ДЖУНГЛИ». (12+) Ко-
медия, мелодрама, при-
ключения, Россия, 2012 г.

05.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.05 «Алёша Попович и 

Тугарин Змей». Мульт-
фильм. (12+)

12.35 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (6+)

15.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(12+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+) СССР, 1973 г.

22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+) Россия, 2000 г.

01.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+)

03.45 «ВАМ ЧТО, НАША 
ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТ-
СЯ?!» (12+)

06.00, 17.45, 18.35 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

06.45 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

07.10, 05.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

07.35, 08.20, 13.20, 14.05, 
00.50, 01.35, 02.15 «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

09.10 Кулинарный поеди-
нок. (12+)

10.00, 16.50 «ФИЛАРМО-
НИЯ». (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 19.20, 
20.10, 22.55, 23.45 
«КАСЛ». (16+)

14.55, 15.50, 04.35 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 00.30 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

21.25 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(16+)

03.00, 03.50 «НОМЕР 309». 
(16+)

06.10 «СФЕРА». (16+)
08.15 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
10.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

12.50 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

14.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

16.00 «СФЕРА». (16+)
18.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

II». (6+) США, 1989 г.
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

III». (12+) США, 1990 г. 
22.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)
00.35 «ДЕВЯТКИ». (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ». (18+)
04.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 17.10 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ». (12+)

06.50 «МЕСТЬ». (16+)
08.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
10.20 «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+)
11.05, 18.00 Правила моей 

кухни. (16+)
12.05 Проект Подиум. (16+)
13.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». (16+)
15.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-

РЫ». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ». (16+) Россия, 
2007 г.

21.45 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (16+)

23.20 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (16+)

00.55 Бергдорф Гудман: 
больше века на вершине 
модного олимпа. (16+)

SONY CHANNEL

05.20 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ». (0+)

06.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

10.30 «Королевы комедии». 
(12+)

11.30 События
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (0+)
 Страховой агент Юрий 

Деточкин - человек роб-
кий и немного нелепый 
- наделен обостренным 
чувством справедливо-
сти. Он решил помочь 
правосудию. 

13.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ». (12+)

14.30 События
14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». (12+)
17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

(12+)
21.10 События
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

23.30 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». 
(12+)

00.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». (12+)

02.35 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
04.35 «Волшебная сила 

кино». (12+)

06.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 
(0+)

08.50 «Ну, погоди!»
09.40 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

(12+)
12.20 «История русской 

еды»
12.50 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-

СОКАЯ МОДА». (16+)
15.00 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

16.15 «Династии»
17.10 II Международный 

музыкальный фести-
валь Ильдара Абдра-
закова. Гала-концерт

18.45 «Первые в мире»
19.00 «Золотой теленок». 

С таким счастьем - 
и на экране»

19.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(0+)

22.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ». (16+)

 США, 1997 г. Драма. 
Мэтт Дэймон, 
Робин Уильямс, 
Бен Аффлек.

 Молодой Уилл Хантинг 
растрачивает себя по 
пустякам, хотя обладает 
феноменальной памя-
тью и математическими 
способностями. 

00.35 Квартет Даниэля Юме-
ра. Концерт на джа-
зовом фестивале во 
Вьенне

01.30 «Династии»
02.25 «Мультфильмы 

для взрослых»

05.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.20 13.15 «Не факт!» (6+)
13.45 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». (12+)

15.35 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (12+)

00.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (0+)

02.50 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!» (12+)

04.05  «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». (0+)

05.35 «Москва фронту». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

(16+)
09.45 «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. Ольга Павловец, 
Александр Макогон.

 Алексей Муромцев - мо-
лодой физик-ядерщик.

13.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». (16+)
 

Россия, 2010 г.
 Анастасия Панина, 

Александр Пашков.
 В маленьком городке 

на швейной фабри-
ке работает Нина Ан-
тонова - девушка не 
слишком современная: 
скромная, романтичная 
и доверчивая. У нее 
есть жених, она его лю-
бит и готова ехать за 
ним на край света. 

23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)
03.40 «Замуж за рубеж». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
 США, 1975 г. Триллер.
 Рой Шайдер, Роберт 

Шоу, Ричард Дрейфусс. 
 В небольшом курортном 

городке под названием 
Эмити началось лето, а 
значит, и курортный се-
зон, который принесёт 
маленькому поселению 
много прибыли... 

13.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
15.15 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
17.15 «ЧЕЛЮСТИ-4: 

МЕСТЬ». (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ». (16+)

 

США, 1986 г. Ужасы.
 Сигурни Уивер, Майкл 

Бин, Кэрри Хенн. 
 Спустя 57 лет после 

столкновения с крово-
жадными инопланетны-
ми тварями, единствен-
ная выжившая Эллен 
Рипли обнаружена 
в спасательной капсуле 
в глубоком сне. 

21.45 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». (16+)
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (16+)
04.00 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
06.30 «СПЕЦНАЗ». (16+)
09.15 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
13.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)
16.15 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС»
16.25 «САМОГОНЩИКИ»
16.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

18.25 «БЛЕФ». (16+)
20.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». (12+)
22.40 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
00.50 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-

ЦЕВЫ». (16+)
04.10 «Мое родное. Детский 

сад». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.00 «Ты в эфире». (0+)
12.30 «Малая сцена». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ». 

(16+)
16.00 Итоги спортивного года 

2018. (12+)
16.15 «Арт-проспект». (12+)
16.30 «ТАКСИ». (0+)
17.00 «Народный ликбез». 

(12+)
17.15 «Область спорта». (12+)
17.30 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Да! Еда!». (12+)
20.00 «Адрес истории». (12+)
20.15 «Четвёртая студия». 

(12+)
21.15 «Ты в эфире». (0+)
21.45 «Да! Еда!». (12+)
22.00 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.30 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН». (16+)
 Это история, происхо-

дившая в Датском коро-
левстве в середине 18-
го столетия...

01.45 «Адрес истории». (12+)
02.00 Итоги спортивного года 

2018. (12+)
02.15 Футбол «Факел» - «Тю-

мень». (12+)
04.00 «Четвёртая студия». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

14.00, 15.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+)

22.00, 23.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИ-
ЛЕЮ». (16+)

04.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

06.00, 07.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

05.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00 Паисий Святогорец. 
Фильм 6. Последние го-
ды земной жизни. (0+)

08.00 Паисий Святогорец. 
Фильм 7. Прославление. 
(0+)

09.00 Монастырская кухня. 
(0+)

09.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

10.00 Что скрывает 
чудо-остров? (0+)

11.00 Русский обед. (0+)
12.05 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 Праздники. Цикл: Че-

ловек перед Богом. (0+)

15.35 Золото, ладан 
и смирна. (0+)

16.10 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО». Телевизионный 
спектакль. (0+)

18.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 2 серия. 
(0+)
СССР, 1985 г.

20.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

21.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 3 серия. 
(0+)

22.55 «Наши любимые 
песни». Концерт. (0+)

23.55 «ВОЛОКОЛАМСКОЕ 
ШОССЕ». Телевизион-
ный спектакль. (0+)

01.50 Песня года -78. 
Концерт. (0+)

04.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Кто познал любовь Божию, тот лю-
бит весь мир и никогда не ропщет на 

судьбу, ибо временная скорбь ради Бога 
доставляет вечную радость». 

Св. Силуан Афонский 

3 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Последование в честь Пресвятой 
Богородицы ради Ее «Живоносного 
Источника». Иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник». 
Прп. Феодора Трихины. 
Свтт. Григория и Анастасия I 
Синаита, патриархов Анти-
охийских. Прп. Анастасия, 
игумена Синайской горы. 
Прп. Александра Ошевен-
ского. Мч. младенца Гав-
риила Белостокского. Свт. 
Николая, еп. Охридского и 
Жичского (Серб.). Свт. Фео-
досия исп., еп. Коломенско-

го. Кипрской иконы Божией Матери.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Татьяна 

Самойлова. «Ее слез 
никто не видел». (12+)

13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(0+)

15.00 Премьера. «Живая 
жизнь». (12+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Главная 

роль». (12+)
00.35 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО». (16+)
02.40 «Модный приговор». 

(6+)
03.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.55 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 Фельетоны, куплеты, 

монологи, музыкальные 
пародии, скетчи, юмо-
ристический мюзикл, ве-
селые импровизации и 
многое другое - всё для 
хорошего настроения в 
выходной день! 

14.00 Вести
14.25 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
17.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
 Глебу удаётся убедить 

Нику, что Маша всех об-
манывала. Она понима-
ет, что Ника небезраз-
лична Глебу и ревнует, 
как ревнует его ко всем 
женщинам. В доверше-
ние к этому к Нике при-
езжает Маша, просит 
прощения за свой по-
ступок и приглашает в 
дом Глеба на вернисаж 
своих работ. Ника при-
нимает приглашение. 

20.00 Вести
20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

(12+)
23.50 Международная про-

фессиональная му-
зыкальная премия 
«BraVo»

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 «ВЫСОТА». (0+)
 Фильм о бесстрашных 

строителях-верхолазах. 
История любви Нико-
лая Пасечника и Кати, 
за которой на стройке 
укрепилась дурная сла-
ва - из-за экстравагант-
ной одежды, папироски 
и острого язычка. 

15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ЮРИСТЫ». (16+)
 Разозленный на Сотни-

кова Воронин решает 
ему отомстить: задер-
жать якобы за хранение 
наркотиков и подержать 
в СИЗО. В этом ему 
помогает оперативник 
Глеб Рюмин. 

23.20 «Магия». (12+)
02.00 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
03.00 «ВЫСОТА». (0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
19.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

 Китай - США - Канада, 
2017 г. Фантастический 
боевик. Марк Уолберг, 
Энтони Хопкинс.

 В отсутствие Оптимуса 
Прайма между людьми 
и трансформерами раз-
разилась война. Чтобы 
спасти свой мир, Кейд 
Йегер объединяется 
с Бамблби... 

00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН». (16+)

02.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

03.40 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (0+)

05.05 «Вокруг света во вре-
мя декрета». (12+)

05.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ: НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
(16+)

 Гриша Измайлов наме-
рен спасти отделение 
«Барвиха Северное» 
от закрытия и органи-
зует ограбление банка, 
чтобы опера Яковлева 
быстро расследовали 
дело, вернули деньги и 
сохранили работу. Но 
что-то идет не так...

20.00 «Песни». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)
 Новый сезон шоу «ПЕС-

НИ» - самого честного 
музыкального шоу на 
российском телевиде-
нии. Именно здесь мо-
лодые артисты делают 
свою музыку и пробива-
ются на большую сцену.

02.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

18.20 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

20.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

 Австралия, 1986 г. При-
ключенческая комедия.

 Пол Хоган, Линда Коз-
ловски, Джон Майллон.

 Очаровательная аме-
риканская журналистка 
отправляется в австра-
лийские джунгли. Цель 
ее репортажа - охотник 
Мик Данди, местная 
знаменитость по про-
звищу «Крокодил». Мик 
показывает девушке 
красоты тропической 
природы... 

22.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

00.30 «КОЛОНИЯ». (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 «Улетное видео». 
(16+)

08.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+)

 Австралия, США, 
2001 г. Криминальная 
комедия.

 Власти Австралии за-
претили охоту на кро-
кодилов, поэтому Мик 
Данди сидит без дела... 

10.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
(12+)

12.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+)

05.25 «Улетное видео». 
(16+)

05.00 «Маугли. Битва». (6+)
05.25 «Пёс Пэт». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». 

(0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
07.35 «Майлз с другой пла-

неты». (6+)
09.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Питер Пэн: Возвра-

щение в Нетландию». (6+)
13.30 «Рапунцель: Исто-

рия продолжается». (6+) 
Приключения отважной 
Принцессы и ее друзей 
продолжаются! Во втором 
сезоне увлекательного 
мульт сериала Рапунцель 
предстоит покинуть род-
ную Корону и отправиться 
в захватывающее путе-
шествие, чтобы разгадать 
тайну волшебных черных 
камней.

18.05 «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+)

19.30 «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+) Динь-Динь 
и ее подруги всегда бо-
ялись пересекать грани-
цу с Зимним лесом, ведь 
существует поверье, что 
там очень опасно. В один 
прекрасный день Динь-
Динь, сгорая от любопыт-
ства, подходит вплотную 
к лесу, и ее крылья не-
ожиданно начинают бле-
стеть и переливаться. За-
вороженная Динь, желая 
узнать тайну волшебных 
крыльев, кутается в те-
плое пальто и отправля-
ется в глубь таинственно-
го леса, где ее ждет не-
ожиданное открытие...

21.00 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

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

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

08.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

10.00 Регина+1. (16+)
 Регина Тодоренко от-

крывает первое в Рос-
сии wellness-шоу для 
мам! 

11.00 Мир наизнанку. 
Индия. (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО». (18+)

00.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК». (16+)

03.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.30 «ПОЛОВИНКИ». 
(16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Вселенная Стивена 
Хокинга. (12+)

07.20, 08.15 Великий замы-
сел по Стивену Хокин-
гу. (12+)

09.10 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

10.05 Махинаторы. (12+)
11.00 Мега-пит-стопы. 

(12+)
11.55 Взгляд изнутри: 

West Coast Customs. 
(12+)

12.50 Гаражный ремонт. 
(12+)

13.45, 14.40 Охотники за 
старьем. (12+)

15.35, 16.30, 17.25, 18.20 
Секреты Гудини. (12+) 
Жизнь Гарри Гудини 
остается столь же за-
гадочной, как и его 
смерть. Команда ил-
люзионистов и учёных 
пытается раскрыть се-
креты мастерства, кото-
рые иллюзионист унес с 
собой в могилу.

19.15, 20.10 Священная 
сталь. (16+)

21.05 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

22.00 Неизвестная экспе-
диция: Исчезнувший го-
род Эль-Мирадор. (16+)

22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные ката-
строфы. (16+)

00.45 НАСА: необъясни-
мые материалы: За-
секреченный кошмар. 
(12+)

01.40 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

02.35 Самогонщики. (18+)
03.30, 04.20 Охотники за 

старьем. (12+)
05.10 Махинаторы. (12+)

05.00 «Фермер ищет же-
ну». (16+)

07.30 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+)

09.30 «Обмен домами». 
(16+)

 Они живут за тыся-
чи километров друг от 
друга, у них абсолютно 
разные приоритеты, до-
статок и представление 
об идеальном быте. Их 
ничего не объединяет, 
кроме одного – домов. 
На три дня пары из раз-
ных концов Земли по-
меняются жизнями, что-
бы с головой окунуться 
в иную культуру.

00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
(18+)

03.20 Популярная правда. 
(16+)

03.45 «Фермер ищет же-
ну». (16+)

06.00 Наполеон. (12+)
07.00, 07.55, 08.50 Тайная 

война. (12+)
09.45, 10.50, 11.55 Разбой-

ники, пираты и банди-
ты. (16+)

13.00, 13.50, 14.40, 15.30 
Падение империи. (12+)

16.20 Последнее путеше-
ствие Романовых. (12+)

17.15, 18.10, 19.10 Тайная 
война. (12+)

20.15 Тайны Египетских 
пирамид. (12+)

21.10 Восемь дней, кото-
рые создали Рим. (12+) 
Беттани Хьюджес на-
чинает с изучения дня 
в 202 году до н.э., ког-
да Рим сломил мощь 
Карфагена в битве при 
Заме. Этот решающий 
момент стал шагом на 
пути к величию Рима.

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

22.45 История оружия. 
(16+)

23.40 Боевые корабли. 
(12+)

00.30 Вторая мировая в 
цвете. (12+)

01.25 Запретная история. 
(12+)

02.15, 03.10 Музейные тай-
ны. (12+)

04.00, 04.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.00 Вулканическая одис-
сея. (12+)

05.50 Запретная история. 
(12+)

05.05 «МИФ». (0+)
07.15 23.10 Звук. Сергей 

Манукян. (12+)
08.10 «Служу отчизне»
08.35 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.50 «Кот и лиса». (0+)
09.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН». (0+)
10.25 «Домашние живот-

ные». (12+)
10.50 19.20 «Культурный 

обмен». (12+)
11.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (0+)

16.40 «Большая наука»
17.05 «Дом «Э». (12+)
17.35 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..»
20.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (12+)

00.20 Голубой огонек «Ве-
сенние приветы». (12+)

01.30 Дело темное. (16+)
02.15 Достояние Респу-

блики. (12+)
04.05 Валерий Гергиев. 

(0+)
05.05 Дело темное. (16+)
06.00 Достояние Респу-

блики. (12+)
07.45 Валерий Гергиев. 

(0+)
09.00 Дело темное. (16+)
09.55, 11.45 Голубой ого-

нек «Весенние приве-
ты». (12+)

13.00 Дело темное. (16+)
13.55 «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)
15.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». (12+)
18.20 Магия Одри Хеп-

берн. (12+) 
19.25 «ШАРАДА». (16+)
21.35 Дело темное. (16+)
22.35 Достояние Респу-

блики: Песни Роберта 
Рождественского. (12+)

05.00 «Лукас и Эмили». (0+) 
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Поезд динозавров». 

(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+) 

Весёлые ведущие Тутта 
и Марфа расскажут ма-
леньким нехочухам, что 
блюда бывают не только 
полезные, но еще забав-
ные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.25 «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+) Изучайте 

мир вместе с забавным 
трио!

11.00 «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+)

11.05 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

13.00 «Томас и его друзья. 
Кругосветное путеше-
ствие!» (0+)

14.25 «Четверо в кубе». (0+)
16.15 «Кротик и Панда». (0+) 

Новые приключения все-
мирно известного Кроти-
ка!

17.20 «Деревяшки». (0+)
18.10 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
19.10 «Уроки безопасности 

с Эмбер». (0+)
19.20 «Простоквашино». 

(0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

04.35 «Лентяево». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15 Инстинкт выжи-
вания: как остаться в 
живых. (16+) В этом 
захватывающем ма-
стер-классе мы увидим 
самые ужасные и тяжё-
лые моменты, с которы-
ми пришлось столкнуть-
ся эксперту по выжива-
нию Хэзену Оделу. 

07.00, 07.55, 08.45, 09.35, 
10.25, 11.15 Миграция. 
(16+)

12.05 Затерянные сокро-
вища Египта: Сокрови-
ща Тутанхамона. (16+)

13.00 Затерянные сокро-
вища Египта: В поисках 
гробницы в пирамиде. 
(16+)

13.50 Затерянные сокро-
вища Египта: Пропав-
шая гробница Клеопа-
тры. (16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25 «ГЕНИЙ: ПИКАС-
СО». (16+)

19.25 В поисках наследия. 
(16+) Ведущий сериа-
ла Джордж Янг путеше-
ствует по Китаю, чтобы 
прочувствовать изнутри 
эту древнюю цивилиза-
цию, традиции которой 
живы до сих пор.

20.15, 21.05, 22.00 Взгляд 
изнутри: Вторая миро-
вая война. (16+)

22.50 1917: Один год - две 
революции. (16+)

23.45, 00.40, 01.30, 02.20, 
03.10 «ГЕНИЙ: ПИКАС-
СО». (16+)

04.05 Секретные материа-
лы древности. (16+)

04.50 Машины: разобрать 
и продать. (16+)

05.35 Только не рассказы-
вайте маме, что я в… 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Союзники. (12+)
07.05 Такие разные. (16+)
07.35 Секретные материа-

лы. (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «РИМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (0+)
13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)

18.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+) 

19.00 Новости
19.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (6+)
21.20 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)

сериалы
фильмы
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00.00 Ралли. Канарские 
острова. 1-й день. (0+)

00.35 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 3-й этап. (0+)

01.30 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 2-й этап. (0+) 
Шоссейная велогонка.

02.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

04.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 3-й этап. (0+)

05.00 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 2-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 3-й этап. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

09.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 3-й этап. (0+)

10.45 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 2-й этап. (0+)

12.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. (0+)

16.15 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.30 Автогонки. World 
Endurance. Спа. Прямая 
трансляция. (0+)

21.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

08.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ю. 
Оками - К. Аббасов. 
М. Гафуров - Т. Ямада. 
Трансляция из Индоне-
зии. (16+)

10.30 13.50 15.25 20.30 Но-
вости

10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Английские Пре-

мьер-лица». (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. (0+)
13.55 15.30 20.40 23.40 Все 

на Матч!
14.25 «Капитаны». (12+)
14.55 Спецрепортаж. (12+)
15.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

17.55 Смешанные едино-
борства

21.40 Футбол. «Сельта» - 
«Барселона». Чемпи-
онат Испании. Прямая 
трансляция

00.00 Смешанные едино-
борства

02.00 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
04.20 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Тор 30 - Русский кру-
тяк недели. (16+)

07.00 Засеки звезду. (16+)
07.10 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+) ТОП ЧАРТ 
Европы плюс составля-
ется по итогам ежене-
дельного Еврохит Топ-
40, в который входят 
лучшие треки прошед-
шей недели

11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
13.00 «Золотой Граммо-

фон-2018». (16+)
16.15 Золотая лихорад-

ка. (16+)
17.00 «Супердискотека 90-

х. Радио Рекорд»-2018. 
(16+)

20.55 Золотая лихорад-
ка. (16+)

22.00 «Муз-ТВ 22 года в 
эфире». День Рождения 
в Кремле. (16+)

00.35 Неспиннер. (16+)
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00.45 «АФЕРИСТЫ ПОНЕ-
ВОЛЕ». (18+)

02.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+)

05.05 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

07.05 «АМЕЛИ». (16+)
09.35 «МНОЖЕСТВО». (16+)
11.50 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

13.45 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

15.45 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

17.35 «ПРО АДАМА». (18+)
19.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
21.05 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+) Драма, ко-
медия, мелодрама, Ав-
стралия, 2012 г.

22.55 «ПРОДВИНУТЫЙ». 
(16+) Комедия, США, 
2002 г.

06.20 «ПОБЕГ». (16+)
08.55 «ЖЕНИХ». (12+)
10.55 «ГЕРОЙ». (12+)
12.45 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

14.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

16.50 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Мультфильм. 
(6+)

18.25 «СЕМЬ УЖИНОВ». 
(12+)

20.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

22.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

00.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

03.00 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+)

04.50 «Три богатыря и Мор-
ской царь». Мультфильм. 
(6+)

00.05 «ВОР». (16+)
01.40 «ПОБЕГ». (16+)
03.35 «СТАРУХИ». (12+)
05.20 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 

(16+)
07.00, 07.50, 08.40, 09.35 

«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)

10.25, 11.20 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА». (16+)

12.15 «ДОМ СОЛНЦА». 
(16+)

14.00 «ПОДЛЕЦ». (16+)
15.40 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
17.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)
18.55, 19.50 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
20.50 «СВАДЬБА ПО ОБ-

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

22.30 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+) Комедия, драма, 
Россия, 2005 г.

05.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(6+)

07.00 «СВАТЫ». (16+)
10.45 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
Мультфильм. (12+)

12.15 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+) СССР, 
1987 г. В ролях: Влади-
мир Меньшов, Александр 
Панкратов-Черный, Ва-
лентина Теличкина

22.30 «АФОНЯ». (12+)
00.15 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ». (12+)
01.55 «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-

БОССКАЯ». (6+)
04.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 

(12+)

06.00 «ЖИЗНЬ В ДЕТА-
ЛЯХ». (16+)

06.20, 07.00, 18.10 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.50, 08.40, 09.25 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

10.15, 10.45, 11.10, 11.35, 
05.35 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

12.05, 13.00 Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.00 «СИРЕНА». (16+) 
Сериал. США, 2018 г.

17.45 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

19.00 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
19.45, 20.45, 21.45 «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
22.40 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(16+)
00.10 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.00, 01.55, 02.45, 03.40, 

04.35 «МУНЧ». (16+)

06.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

08.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

11.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
13.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
15.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
17.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

III». (12+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ». 

(16+) США, Мальта, 
Франция, Великобрита-
ния, 2006 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Одри Тоту, Жан 
Рено, Иэн МакКеллен, 
Пол Беттани

22.55 «ОБЕЩАНИЕ». (16+) 
Испания, США, 2016 г. В 
ролях: Оскар Айзек, Кри-
стиан Бэйл, Шарлотта Ле 
Бон, Шоре Агдашлу

01.25 «ОН И ОНА». (18+)
03.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕ-
РЫ». (16+)

07.50 Бергдорф Гудман: 
больше века на вершине 
модного олимпа. (16+)

09.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

12.30 «КАРТЕР». (16+)
20.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-2». (16+) Россия, 
2008 г.

21.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+) США, 
2009 г. В ролях: Мэрил 
Стрип, Эми Адамс, Стэн-
ли Туччи, Крис Мессина, 
Линда Эмонд

23.35 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

SONY CHANNEL

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «ТРЕМБИТА». (0+)
08.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.40 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

10.30 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

11.30 События
11.45 «ОПЕКУН». (12+)
13.25 «Соло для телефона с 

юмором». (12+)
14.30 События
14.45 «ШРАМ». (12+)

 

Провинциалка Аня жи-
вет с чувством вины 
долгие годы. 

18.25 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ». (12+)

22.15 События
22.30 90-е. Пудель с манда-

том . (16+)
23.20 «Прощание. Дед Ха-

сан». (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Одесса. Забыть 

нельзя». Спецрепор-
таж. (16+)

03.55 «Дикие деньги». (16+)
04.45 «Удар властью. Муам-

мар Каддафи». (16+)

06.30 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА». (0+)

08.15 «Мультфильмы»
09.05 Телескоп
09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(0+)
12.20 «История русской 

еды»
12.50 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». (16+)
15.00 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева 
в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

16.15 «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Острова»
19.40 «АННА КАРЕНИНА». 

(0+)
22.00 «САБРИНА». (12+)
 США, 1954 г. Мелодра-

ма. Хамфри Богарт, 
Одри Хепбёрн.

 Сабрина - дочь шофера 
Томаса Фэйрчайлда, ра-
ботающего на богатую 
семью Лэрраби. Девуш-
ка с детства влюблена 
в младшего из наслед-
ников - легкомысленно-
го Дэвида. 

23.50 Мой серебряный шар
00.35 Бобби Макферрин. 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

01.30 «Династии»
02.20 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.05 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Легенды цирка». (6+)
13.15 «Последний день»
14.00 «Десять фотографий»
14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.10 18.25 «КАВАЛЕРЫ 

МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ». 
(12+)

18.10 Задело!
00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
09.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
12.00 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
14.10 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
15.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)

 Украина, 2014 г. 
Мелодрама. 

 Екатерина Решетнико-
ва, Максим Дрозд, 
Илья Любимов. 

 У сестёр Веры и Све-
ты Игнатовых сложная 
судьба: они рано поте-
ряли мать, которая тра-
гически погибла от рук 
убийцы. Девочки вырос-
ли и стали устраивать 
свои судьбы, опасаясь 
главного - нищеты. 

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «САНГАМ». (16+)
03.45 «Восточные жёны». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
11.45 «АПОЛЛОН 13». (12+)
14.30 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
 США, 1992 г. Ужасы.
 Сигурни Уивер, Чарльз 

С. Даттон, Чарльз Дэнс.
 Чудом выжившая по-

сле повторной встречи с 
космическим монстром, 
лейтенант Эллен Рипли 
держит курс в направле-
нии Земли. 

16.45 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

19.00 «Последний герой». 
(16+)

20.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

 

Канада, США, 2012 г. 
Фантастика. Колин Фар-
релл, Кейт Бекинсейл. 

 В далеком будущем по-
сле разрушительной во-
йны на Земле осталось 
2 центра цивилизации...

22.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». (16+)

03.30 «ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ». (16+)

04.45 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ-
ЦЕВЫ». (16+)

08.20 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

08.30 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

08.50 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

11.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

12.40 «СЛЕД». (16+)
00.25 «БЛЕФ». (16+)
02.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». (12+)
04.05 «Мое родное. Деньги». 

(12+)
04.45 «Мое родное. Экстра-

сенсы». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
11.45 Итоги спортивного года 

2018. (12+)
12.00 «Ты в эфире». (0+)
12.30 «Малая сцена». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «Четвёртая студия». 

(12+)
15.10 «Адрес истории». (12+)
15.25 «Область спорта». (12+)
15.40 «Да! Еда!». (12+)
16.00 Футбол «Тамбов» - 

«Факел». (12+)
18.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Ты в эфире». (0+)
20.10 «МАСТЕР». (16+)
 Демобилизованный мо-

ряк с загадочным про-
шлым не может найти 
места в послевоенной 
Америке. Он меняет 
одну работу за другой, 
пока случайно не знако-
мится с харизматичным 
создателем религиоз-
ного культа, известным 
писателем и филосо-
фом.

22.30 «Дмитрий Маликов. О 
чем мечтает пианист». 
(12+)

23.30 «Четвёртая студия». 
(12+)

00.30 «Малая сцена». (12+)
02.00 «Арно Бабаджанян-95». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

14.00, 15.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+)

22.00, 23.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КАИНА». (16+)

04.00, 05.00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ». (16+)

06.00, 07.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

05.00 Чудеса веры. Цикл: 
Хочу верить! С Борисом 
Корчевниковым. (0+)

05.35 «ВЕСНА». (0+)
07.35 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Пилигрим. (0+)
09.00 Соловецкое чудо. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.45 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 Как я стал монахом. 

(0+)
15.00 Марш энтузиастов. (0+)
16.00 Я тебя люблю. (0+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)

18.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 3 серия. 
(0+)

19.25 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

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

22.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». 4 серия. 
(0+)

23.15 Женская половина. 
(0+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Я хочу ребенка. (0+)
01.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.05 Res Publica. (0+)
03.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
03.55 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Что твои грехи против милосер-
дия Божия, каковы бы они ни были, 

лишь бы только искренно ты каялся в них!» 
Св. Иоанн Кронштадтский

4 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Сщмч. Ианнуария еп. и с ним мчч. 
Прокула, Соссия и Фавста диаконов, 

Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона. 
Мчч. Феодора, 
иже в Пергии, 
матери его Фи-
липпии, Дио-
скора, Сокра-
та и Дионисия. 
Обретение мо-
щей прп. Фео-
дора Санаксар-

ского. Прав. Алексия Бортсурманского. Мчч. 
Исакия, Аполлоса и Кодрата. Свт. Максимиа-
на, патриарха Константинопольского. Сщмч. 
Иоанна пресвитера. Св. Николая исп., пре-
свитера. Сщмч. Алексия пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.30 «АННА ГЕРМАН». (12+)
06.00 Новости
06.10 «АННА ГЕРМАН». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Премьера. «Валерий 

Гаркалин. «Грешен, 
каюсь...» (12+)

13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

16.10 «Три аккорда». Кон-
церт в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце. (16+)

18.30 Премьера. «Леднико-
вый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ-3». 
(12+)

23.20 Премьера. «Гвардии 
«Камчатка». (12+)

00.20 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕ-
ГО ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
(16+)

02.15 «Модный приговор». 
(6+)

03.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.30 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». (12+)
07.00 «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ». (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди». (12+)
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ». 

(12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Нил 
Кропалов, Евгений Си-
дихин.

 Середина 1980-х. Оба-
ятельному красавцу 
Глебу тесно в провин-
ции - он грезит большой 
сценой и мечтой стать 
великим артистом. Воз-
можно, судьба и сулила 
ему успех, если бы не 
роковая первая любовь. 

20.00 Вести
21.00 «ГАЛИНА». (12+)
 Галина живет в дерев-

не, работает фельдше-
ром и никогда не жалу-
ется на жизнь, хотя та 
ее била и не раз. Много 
лет назад прямо в день 
свадьбы ее бросил же-
них Анатолий. Он ука-
тил в Москву за лучшей 
жизнью, а над ней по-
том смеялась вся де-
ревня.

00.50 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

04.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Замахнемся на Вилья-

ма, нашего, Шекспира! 
В проекте «Сон в лет-
нюю ночь» внесем в 
новую спальню атмос-
феру сада, поиграем со 
световыми бликами, а 
мебель заставим парить 
в воздухе. 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЮРИСТЫ». (16+)
 Артем тайно устанавли-

вает на телефон Алины 
программу слежения и 
по очереди в Сергеем 
Турбиным ее сопрово-
ждает. Роман сообща-
ет Воронину о давнем 
романе с Алиной и тре-
бует денег за папку с 
компрометирующими 
документами. 

23.20 «Магия». (12+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
02.35 «ПАСЕЧНИК». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Смывайся!» (6+)
10.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+)
 Великобритания - США, 

2016 г. Приключения.
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

16.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

19.05 «НАПРОЛОМ». (16+)
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
 США - Великобритания - 

Канада - Исландия, 
2014 г. Фантастическая 
драма. Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй.

 Концентрация кислоро-
да в атмосфере Земли 
необратимо падает. Это 
меняет климат и грозит 
неминуемой гибелью 
человечеству. Сотруд-
ники НАСА обнаружили 
на орбите Сатурна чер-
воточину в простран-
стве...

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

01.30 «ПЛАН Б». (16+)
03.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС». 
(16+)

04.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.20 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ: НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
(16+)

14.30 «Однажды в России». 
(16+)

20.30 «Школа экстрасенсов». 
(16+)

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ». (16+)
 Чего только ни сдела-

ешь ради любимых ро-
дителей! Вот и Джош 
с Молли прикинулись 
счастливой парой, что-
бы не огорчать стари-
ков. Однако обман за-
ходит слишком далеко, 
и вскоре друзья детства 
с ужасом понимают: 
свадьба неизбежна!

03.15 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

08.10 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

09.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

11.00 «Три богатыря и На-
следница престола». 
(6+)

12.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(16+)

14.30 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+)

16.50 «МАСКА». (12+)
18.50 «ИЗГОЙ». (16+)

 США, 2000 г. Драма.
 Том Хэнкс, Хелен Хант, 

Крис Нот, Ник Сирси.
 Чак - педантичный ра-

ботник всемирно из-
вестной службы до-
ставки. Вся его жизнь 
расписана по минутам 
- на личные дела и лю-
бимую женщину у него 
попросту нет времени. 
Но однажды все карди-
нально меняется... 

21.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

00.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
02.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
03.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

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

06.55 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+)

 Россия, 2011 г. 
Лирическая комедия.

 Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз еще 
не распался. Это было 
время, когда не было 
интернета и даже мо-
бильных телефонов...

01.25 «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД». (18+)

03.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(12+)

04.30 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». (16+)

05.25 «Улетное видео». 
(16+)

05.00 «Маугли. Возвраще-
ние к людям». (6+)

05.25 «Жужики». (6+)
06.15 «Доктор Плюшева». 

(0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
08.00 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Гигантозавр». (0+)
10.30 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
12.30 Лучшие друзья. (6+) В 

каждом выпуске нового 
шоу «Лучшие друзья» две 
семьи, знакомые в реаль-
ной жизни, будут сорев-
новаться в пяти веселых 
игровых раундах.

13.30 «Уходи, Единорог!» 
(6+) В центре сюжета 
мультсериала - приклю-
чения девочки Элис, ко-
торая ответственно под-
ходит к любому, даже 
самому незначительно-
му делу, а спонтанно-
сти предпочитает чет-
кий план. Вот почему она 
страшно расстраивается, 
когда в ее жизни вдруг по-
является Единорог, кото-
рый обожает развлече-
ния и всякую шумиху. Со 
временем Элис и ее но-
вый сосед находят общий 
язык и становятся настоя-
щими друзьями. 

16.40 «Феи: Волшебное спа-
сение». (0+)

18.05 «Феи: Тайна зимнего 
леса». (0+)

19.30 «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+)

21.00 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

22.55 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ». (12+)

00.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

03.40 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 Барышня-крестьян-
ка. (16+)

07.30 Школа доктора Ко-
маровского. (12+)

08.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+)

09.00 Регина+1. (16+)
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМ-

ЛЯ-2». (16+)
 Невероятной красоты 

пейзажи, заповедные 
места и малоизученные 
уголки планеты собра-
ны в уникальном доку-
ментальном фильме.

22.30 «Девять». (16+)
00.00 «РОМЕО+ ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (16+)
02.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50 Как это 
устроено? (12+)

07.20, 07.45 Как это сдела-
но? (12+)

08.15 Преступники Третье-
го рейха. (16+)

09.10 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

10.05 Неизвестная экспе-
диция: Исчезнувший го-
род Эль-Мирадор. (16+)

11.00, 11.25 Повелители 
разума. (12+) Насколько 
хорошо вы себя знаете? 
С помощью психологи-
ческих приемов, гипно-
за и эффекта Барнума 
мы изучим механизмы 
работы самого интерес-
ного порождения мозга 
- разума.

11.55 Музейные тайны. 
(12+)

12.50 Голые и напуганные. 
(16+)

13.45, 14.10, 14.40, 15.05 
Утильщики. (12+)

15.35, 16.00 Как это устрое-
но? (12+)

16.30, 16.55 Как это сдела-
но? (12+)

17.25, 18.20, 19.15, 20.10 
Священная сталь. (16+)

21.05 Музейные тайны. 
(12+)

22.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

22.55 Самогонщики. (18+)
23.50 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
00.45 Голые и напуганные. 

(16+)
01.40, 02.05 Повелители 

разума. (12+)
02.35, 03.00, 03.30, 03.55 

Утильщики. (12+)
04.20 Мега-пит-стопы. 

(12+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.00 «Фермер ищет же-
ну». (16+)

08.00 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+)

10.00 «Дорогая, я забил». 
(12+)

 Он давно забросил 
дом, ремонт там не де-
лается годами. Она – 
измотана бытом, деть-
ми и незабитым гвоз-
дем в стене, хотя муж 
клянется, что вот-вот 
в их шалаше наступит 
рай. Но чуда не случа-
ется, плинтуса ветша-
ют, обои отклеиваются, 
а у жены кончается тер-
пение… 

16.00 «Папа попал». (12+)
00.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

(18+)
03.25 «Фермер ищет же-

ну». (16+)
04.45 «Обмен жёнами». 

(16+)

06.40 Невероятные изо-
бретения. (6+)

07.00, 08.00, 09.00 Коро-
левский двор изнутри. 
(12+)

10.05, 10.50, 11.40, 12.30 
Смертоносный интел-
лект. (12+)

13.20, 14.25, 15.30 Наполе-
он. (12+)

16.30 Кельты: кровью и 
железом. (12+) Вы уви-
дите истоки кельтского 
народа в Центральных 
Альпах и станете сви-
детелями первого сра-
жения на севере Рима, 
которое надолго запом-
нится империи.

17.30, 18.20 Восемь дней, 
которые создали Рим. 
(12+)

19.10 Тайная война. (12+)
20.05 Первые цивилиза-

ции. (12+)
21.00 Тайны Египетских 

пирамид. (12+) Архео-
логи расшифровывают 
дневник строителя пи-
рамид, возрастом 4500 
лет и узнают все боль-
ше подробностей о том, 
как строили пирамиды - 
как они перевозили ка-
менные блоки, исполь-
зуя лишь мускульную 
силу?

21.55 Загадки Египта. (12+)
22.45, 23.40 Смертоносный 

интеллект. (12+)
00.30 Вторая мировая в 

цвете. (12+)
01.25 Запретная история. 

(12+) 
02.15, 03.10 Музейные тай-

ны. (12+)
04.00, 04.30 Невероятные 

изобретения. (12+)
05.00 Вулканическая одис-

сея. (12+)
05.50 Запретная история. 

(12+)

04.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+)

07.15 22.25 Концерт Алек-
сандра Морозова. (12+)

08.50 «Как пан конём 
был...» (0+)

09.05 02.35 «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА». (0+)

10.30 19.45 «Моя история»
11.00 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..»
12.30 «Гамбургский счет»
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «БОМБА ДЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ». (0+)
17.40 «Фигура речи». (12+)
18.05 «Музей оружия»
18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
20.10 «МИФ». (0+)
00.10 «Нормальные ребя-

та». (12+)
00.40 «ОТРажение неде-

ли». (12+)

00.30 Дело темное. (16+)
01.25 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)
03.50 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
04.50 Мультфильм. (6+)
06.00 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)
08.30 В. С. Возлюбленная 

солдата. (12+)
09.45 Достояние Респу-

блики. (12+)
11.45 Валерий Гергиев. 

(0+)
13.00 Дело темное. (16+)
13.55 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
15.45 «ЧЕЛОВЕК- ОР-

КЕСТР». (12+)
17.20 В поисках утрачен-

ного. (12+)
18.05 Достояние Респу-

блики. (12+)
20.00 «Любите Родину, 

мать вашу!» (16+) 
21.00 Дело темное. (16+)
22.00 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Сказочный патруль». 

(6+)
09.00 «Высокая кухня: Шо-

колад». (0+) Целый обед 
из шоколада - это детская 
мечта или всё же реаль-
ность? В очередном вы-
пуске «Высокой кухни» 
Паша и Ника поставят 
точку в этом споре тыся-
челетия!

09.20 «Бобр добр». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Игрушки из шишек 
и фетра». (0+)

11.00 «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии». (0+)

11.05 «Ангел Бэби». (0+) О 
приключениях Тима, Лизы 
и их маленьких друзей-
ангелов, которые откры-
вают детям волшебные 
миры и помогают прини-
мать правильные реше-
ния.

12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Бинг». (0+) 
14.05 «Дракоша Тоша». (0+)
15.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
17.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.15 «Щенячий патруль». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Фиксики». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Огги и тараканы». 

(6+)
01.00 «Смешарики». (0+)
02.20 «Пожарный Сэм». (0+)
03.20 «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки». 
(0+)

04.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 
(0+)

06.00 Научные глупости: 
Вождение. (16+)

06.30 Дикая природа Рос-
сии: Камчатка. (16+)

07.25 Дикая природа Рос-
сии: Кавказские горы. 
(16+)

08.20 Дикая природа Рос-
сии: Заполярье. (16+)

09.15 В поисках наследия. 
(16+)

10.10 Дикая природа Рос-
сии: Таёжный край. (16+)

11.05 Дикая природа Рос-
сии: Первозданные до-
лины. (16+)

11.55, 12.50, 13.40 Затерян-
ные сокровища Егип-
та. (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 
18.20 «ГЕНИЙ: ПИКАС-
СО». (16+)

19.15 Фри-соло. (16+)
21.05, 22.00 Враждебная 

планета. (16+)
22.55 Морган Фриман. 

Истории о Боге: Ли-
ки Бога. (16+) Говорит 
ли с нами Бог с помо-
щью видений? Может 
ли наука объяснить то, 
что мы называем боже-
ственным вдохновени-
ем? В этом последнем 
фильме сериала Мор-
ган Фриман встречается 
с людьми по всему ми-
ру, которые верят, что 
услышали глас Божий, 
чтобы обсудить с ними 
различные практики, на-
чиная от ритуала поиска 
видений туземцами, до 
лечения водами, освя-
щенными католически-
ми священниками.

23.50, 00.40 «ГЕНИЙ: ПИ-
КАССО». (16+)

01.35, 02.30 Осушить оке-
ан. (16+)

03.20, 04.15, 05.05 «ГЕНИЙ: 
ПИКАССО». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 Культ//Туризм. (16+)
08.35 Мультфильмы. (0+)
08.55 Ещё дешевле. (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Мировые леди. (12+)
10.45 Любовь без границ. 

(12+)
11.50 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ТИХИЙ ДОН». (16+)
21.20 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+) Се-
риал. Драма, фэнтези, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Павел Деревянко, Свет-
лана Смирнова-Мар-
цинкевич

02.30 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.30 Ралли. Канарские 
острова. Обзор. (0+)

01.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 4-й этап. (0+)

02.05 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (0+)

04.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

05.00 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 3-й этап. (0+)

06.00 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 4-й этап. (0+)

07.00 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

09.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 4-й этап. (0+)

10.45 Велоспорт. «Тур 
Йоркшира». 3-й этап. (0+)

12.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. (0+)

12.30 Снукер. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

13.30 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 4-й этап. (0+)

14.45 Велоспорт. «Тур Ро-
мандии». 5-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.15, 20.30 Снукер. Чемпи-
онат мира. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.00 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Обзор. (0+)

19.30 Хоккей. НХЛ. Плей-
офф. 2-й раунд. (0+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс

09.00 Футбол. «Удинезе» 
- «Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

10.50 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия. Евротур. Транс-
ляция из Чехии. (0+)

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

13.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Уфа». 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала

17.55 «После футбола»
18.55 Хоккей. Чехия - Рос-

сия. Евротур. Прямая 
трансляция из Чехии

21.25 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Уэска» - «Ва-

ленсия». Чемпионат 
Испании

00.10 «Кибератлетика». 
(16+)

00.40 Футбол. «Виллем II»- 
«Аякс». Кубок Нидерлан-
дов. Финал. (0+)

02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

04.40 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00 Русский чарт. 

(16+)
11.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
11.30 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
14.00 Отпуск без путев-

ки. (12+)
15.00 «Высшая Лига-2018». 

Премия Нового Радио. 
(16+)

17.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.30 «Партийная Zona». 

Прямой эфир. (16+) 
«Партийная зона МУЗ-
ТВ» - это телевизион-
ная дискотека в прямом 
эфире

20.15 Караокинг. (16+)
21.30 PRO-Обзор. (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ-2014. 

«Эволюция». Лучшие 
выступления. (16+)

23.50 10 sexy. (16+)
00.50 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
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МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+)

02.35 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ». (16+)

04.40 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК». (16+)

06.30 «ШЕФ». (12+)
08.05 «ВАСАБИ». (16+)
09.55 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
11.50 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
13.45 «ПРИТВОРИСЬ МО-

ИМ МУЖЕМ». (16+)
15.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
17.30 «ТАКСИ». (16+) Бое-

вик, комедия, криминал, 
Франция, 1998 г.

19.10 «ТАКСИ-2». (16+) Ко-
медия, Франция, 2002 г.

20.55 «ТАКСИ-3». (16+) Ко-
медия, Франция, 2003 г.

22.30 «ТАКСИ-4». (16+) Бое-
вик, Франция, 2007 г.

06.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

08.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

10.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

13.00 КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА». (12+)

14.45 «СЕМЬ УЖИНОВ». 
(12+)

16.30 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+)

18.20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

20.20 «КАНДАГАР». (16+) 
Россия, 2009 г. 

22.25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+) Россия, 2018 г.

00.15 «МИФЫ». (16+)
02.05 «Я ХУДЕЮ». (16+)
03.55 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

00.15 «СТАРУХИ». (12+)
02.00 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
03.50, 04.35, 05.20, 06.10 

«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». (16+)

07.05 «ДОМ СОЛНЦА». 
(16+)

08.45 «ПОДЛЕЦ». (16+)
10.25, 11.15 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
12.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
14.00 «ДЖУНГЛИ». (12+)
15.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
17.10 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
18.55, 19.55 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». (16+)
20.50 «ЖИТЬ». (16+) Драма, 

триллер, криминал, Рос-
сия, 2010 г.

22.10 «ВНУК КОСМОНАВ-
ТА». (16+)

23.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР». 
(16+)

05.50 «СТЁЖКИ- ДОРОЖ-
КИ». (6+)

07.05 «СВАТЫ». (16+)
10.55 «Три богатыря на 

дальних берегах». Мульт-
фильм. (6+)

12.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

13.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

15.30 «ВЫСОТА». (6+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+) СССР, 1966 г.

22.25 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

00.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (6+)

01.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
03.20 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

06.00, 05.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

06.20 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(16+)

07.40 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

08.35, 09.00, 09.30, 09.55 
Джейми Оливер. (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 
«ФИЛАРМОНИЯ». (16+)

14.05, 14.50, 15.35, 16.25, 
17.10 «СИРЕНА». (16+)

18.00, 21.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.50, 22.00 «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

19.40 «СЛАДКИЙ СЕН-
ТЯБРЬ». (16+)

22.50 «КАСЛ». (16+)
23.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.25, 01.15, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.05, 04.50 «ПО-
ЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 19». 
(16+)

06.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
I». (12+)

08.30 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
13.30 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
15.35 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
17.25 «КОД ДА ВИНЧИ». 

(16+)
20.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ». (16+) США, Ита-
лия, 2009 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Юэн МакГрегор, 
Айелет Зурер, Стеллан 
Скарсгард

22.45 «КИНГ КОНГ». (16+) 
Новая Зеландия, США, 
Германия, 2005 г.

02.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (12+)

04.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)

ТV1000 РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ». (16+)

07.45 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (16+)

09.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». (16+)

11.20 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (18+)

14.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-3». (16+)

21.35 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+) 
Мексика, 2013 г. В ролях: 
Андрес Васкес, Уго Сти-
глиц, Эухенио Дербес

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

01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

04.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

SONY CHANNEL

05.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (12+)
 В городском парке уби-

та женщина. 
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.30 События
14.45 «Хроники московско-

го быта. Непутевая 
дочь». (12+)

15.35 «Дикие деньги». (16+)
16.25 «Прощание. Михаил 

Козаков». (16+)
17.20  «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». (12+)

21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ». (12+)

00.40 События
00.55 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ». (12+)
04.45 «10 самых...» (16+)
05.15 «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью». (12+)

06.30 «СИТА И РАМА»
08.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «АННА КАРЕНИНА». 

(0+)
12.20 «История русской 

еды»
12.55 «САБРИНА». (12+)
 США, 1954 г. Мелодра-

ма. Хамфри Богарт, 
Одри Хепбёрн.

 Сабрина - дочь шофера 
Томаса Фэйрчайлда, ра-
ботающего на богатую 
семью Лэрраби.  

14.45 «Гофманиада». (12+)
16.00 «Первые в мире»
16.15 «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете 

ярко!»
19.25 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

(12+)
22.05 «БЕН ГУР». (0+)
 США, 1959 г. Истори-

ческая драма. Чарлтон 
Хестон, Джек Хоукинс.

 Иерусалим, 26 год. Два 
друга, иудей Иуда Бен 
Гур и трибун римского 
легиона Мессала, встре-
чаются после долгой 
разлуки. Оба понимают, 
что дружба уже не воз-
можна: первый сочув-
ствует борьбе своего 
народа за освобожде-
ние, а второй стоит на 
страже интересов Рима.

01.30 «Династии»
02.20 «Кот в сапогах». 

«Икар и мудрецы»

06.00 «ЕГОРКА». (0+)
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.40 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
13.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Бессмертный полк»

06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
14.05 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Евгения Лоза, 
Максим Щёголев, 
Сергей Насибов.

 В домике на берегу реки 
живут художница Анна 
и её мать. Иногда Анне 
удаётся продать свою 
очередную работу, и 
тогда в скромную жизнь 
женщин ненадолго при-
ходит праздник. В Анну 
влюбляется бизнесмен 
Филонов и делает ей 
предложение. 

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-

ЗЬЯ». (16+)
03.40 «Восточные жёны». 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ГРИММ». (16+)
11.45 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
 Великобритания, США, 

2013 г. Фантастика.
 Сандра Буллок, Джордж 

Клуни, Эд Харрис. 
 В открытом космосе во 

время ремонта космиче-
ского телескопа проис-
ходит катастрофа. 

13.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

15.45 «ЧУЖИЕ». (16+)
18.30 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
21.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
 

США, 1997 г. Ужасы.
 Сигурни Уивер, Вайнона 

Райдер, Доминик Пи-
нон. 

 Спустя 200 лет после са-
моубийства лейтенанта 
Эллен Рипли, стремив-
шейся оградить челове-
чество от инопланетных 
особей, ученые предпри-
нимают очередную по-
пытку клонировать ее.

23.00 «Последний герой». 
(16+)

00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

02.45 «АПОЛЛОН 13». (12+)
05.00 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

05.00 «Мое родное. Экстра-
сенсы». (12+)

05.25 «Мое родное. Отдых». 
(12+)

07.05 «Моя родная моло-
дость». (12+)

09.50 «ДИКИЙ-3». (16+)
13.40 «ДИКИЙ-4». (16+)
 Россия, 2014 г. Детек-

тив. Игорь Лифанов, 
Артём Мазунов.

 В конце прошлого сезо-
на погибла любимая де-
вушка Таня

00.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА». (12+)

03.20 «Мое родное. Двор». 
(12+)

04.00 «Мое родное. Авто». 
(12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Маша и медведь». (0+)
12.00 «Губернские новости». 

(12+)
12.10 «Конные бега на Воро-

нежском ипподроме». 
(12+)

15.00 «МАСТЕР». (16+)
17.15 «ДИКАЯ ОХОТА КОРО-

ЛЯ СТАХА». (16+)
 Действие картины раз-

ворачивается в конце 
XIX века в белорусском 
Полесье, куда приехал 
молодой ученый-этно-
граф, чтобы изучать на-
родные предания. Он 
поселился в небольшом 
поместье, хозяйка кото-
рого - последняя пред-
ставительница старин-
ного дворянского рода 
- поведала страшную 
историю о короле Ста-
хе, время от времени 
учиняющем дикую охоту 
на старинный род.

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 Игорь Крутой. Мой 
путь.. (12+)

21.45 «СТРАСТИ ДОН ЖУА-
НА». (16+)

23.15 «Заметные люди». 
(12+)

00.00 «Адрес истории». (12+)
00.15 «Малая сцена». (12+)
01.30 «Футбол губернии». 

(12+)
02.00 «Формула здоровья». 

(12+)
02.30 А. Чехов «Чайка». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

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

12.00, 13.00, 04.00, 05.00 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

14.00, 15.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00, 21.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+) Сериал. 
Военная драма, Россия, 
2012 г.

22.00, 23.00 «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». (16+)

06.00, 07.00 «МАМА- ДЕТЕК-
ТИВ». (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.55 Я хочу ребенка. (0+)
07.45 Филипп и Варфоло-

мей. Цикл: Апостолы. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Как я стал монахом. 

(0+)
09.00 Святой Георгий. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Святыни 
России. (0+)

15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 Пилигрим. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
18.00 Святой Георгий. (0+)
18.50 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА». 4 серия. (0+)

20.05 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 5 серия. (0+)

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

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Res Publica. (0+)
23.25 День Патриарха. (0+)
23.40 Пилигрим. (0+)
00.10 Вечность и Время. 

(0+)
00.55 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

01.35 Святой Георгий. (0+)
02.25 Филипп и Варфоло-

мей. Цикл: Апостолы. (0+)
02.55 Вера в большом 

городе. (0+)
03.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Старайся сколько можешь любить 
всякого человека. Если же сего еще 

не можешь, то по крайней мере не ненавидь 
никого. Но и этого не в состоянии будешь 
сделать, если не презришь всего земного». 

Св. Максим Исповедник

5 мая
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 

апостола Фомы. Глас 1. Прп. Феодора 
Сикеота, еп. Анастасиупольского.

Апп. Нафанаила, 
Луки и Климента. 
Мч. Епиподия Лион-
ского. Прп. Виталия. 
Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволо-
да, во Св. Крещении 
Гавриила, Псков-
ского. Сщмч. Плато-
на, еп. Банялукско-
го. Сщмч. Евстафия 
пресвитера. Мч. Ди-
митрия.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Жизнь 
без люб-

ви – не 
жизнь, а существо-

вание. Для того и 
дана душа челове-

ку, чтобы любить...
Максим Горький

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 S

yd
a 

Pr
o

d
u

ct
io

ns
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

С каждой 
веснушкой, 
с каждым комплиментом…с каждым комплиментом…

Муж пододвинул ко 
мне тарелку с бор-
щом и сел рядом, 
подперев руками 
подбородок. Пробуй, 
мол, хвали меня, я 
старался. 

Я широко улыбну-
лась Михаилу, 
попробовала 

угощение и сморщилась. 
Соль мужу удалась пре-
красно! Вот борща бы к 
ней немного, и было бы 
совсем хорошо. 

«Душевное» 
угощение 

– Что, не нравится? – 
муж улыбнулся мне обе-
зоруживающей улыбкой. 

– Мне кажется, ты посо-
лил суп два раза, – акку-
ратно ответила я. 

– Н-е-е-т, – радостно 
подпрыгнул Михаил. – Я 
сознательно так сделал. 
Еще два часа назад с бор-
щом все было хорошо. Но, 
когда я не дождался тебя 
с работы вовремя, решил 
угостить от души. 

Я вжалась в стул. Что 
значило в устах мужа вы-
ражение «угостить от ду-
ши», я представляла себе 
хорошо, даже слишком хо-
рошо. Но сегодня у меня 
был неплохой шанс избе-
жать тумаков ревнивца. И 
даже, быть может, навсег-
да избавить мужа от этой 
болезни. 

– Я была у врача, – улыб-
нулась я Михаилу. – Ты, ви-
димо, забыл. Я еще утром 
предупредила тебя, что за-
писалась к гинекологу. 

– Хм, что-то я такого не 
припомню, – вкрадчиво 
проговорил муж. – Ну да 
ладно. Сделаю вид, что 
поверил. Итак, ты была у 
гинеколога и…

– И я беременна, – ра-
достно улыбнулась я су-
пругу.

Дура, я ждала, что Миш-
ка обрадуется. Что нако-
нец в нашей жизни все 
пойдет по-другому. Мы 
станем настоящей семьей –
большой и дружной. Ми-
хаил образумится, пере-

станет ревновать. Ведь он 
всегда хотел сына. 

Я ждала, но получила со-
всем другое. Очередную 
порцию побоев, обвине-
ний в распущенности, лжи 
и изменах. А «бонусом» – 
сотрясение мозга, выби-
тый зуб и трещину в ребре. 

– С ребенком все в по-
рядке, – объявила встре-
воженная доктор. – Это, 
конечно, чудо. Очень на-
деюсь, что к своему мужу 
вы не вернетесь. Ибо это 
будет просто глупостью. 
Вам нужна помощь? Есть 
куда пойти после выпи-
ски? 

Куда бежать?
– Варя, нужно уезжать, –

увещевала меня подруга 
Маша, к которой я попро-
силась пожить после боль-
ницы. – Мишка сегодня 
опять приходил, долбился 
в дверь. Хорошо, соседи 
полицию вызвали. И хо-
рошо, что нас никого дома 
не было. Варь, ты понима-
ешь, ведь он не оставит те-
бя в покое? 

– Я понимаю, – понури-
ла я голову. – Только куда 
уезжать? К маме? Там от-
чим. Я тебе рассказывала 
про него, ничего хороше-

го ждать от алкоголика не 
приходится. Тут еще поду-
маешь, кто лучше – Мишка 
или этот…

– А к отцу нельзя?
– С отцом мы отноше-

ния уже несколько лет не 
поддерживаем. Я даже не 
представляю, где он те-
перь. 

– Но что-то делать надо, 
– Машка остервенело ру-
била морковь для овощно-
го рагу. 

Но делать ничего не 
пришлось. Мишку поса-
дили. За финансовые ма-
хинации на работе. Эта 
новость свалилась на ме-
ня как гром среди ясного 
неба, когда меня вызвали 
в суд в качестве свидете-
ля. Пока я отвечала на во-
просы судьи, прокурора и 
адвоката, Мишка смотрел 
на меня таким взглядом, 
от которого мурашки ле-
дяные по спине бежали. 
Честное слово, мне было 
страшно. 

«Не бойтесь его»
– Не бойтесь, – увеще-

вал меня прокурор Ан-
дрей Кириллович, когда я 
чуть не потеряла сознание 
в коридоре здания суда. – 
Это все напускное. 

– Я беременная, – по 
щекам моим потекли сле-
зы. – И я его действитель-
но боюсь, – с мольбой по-
смотрела я на высокого с 
волевыми скулами мужчи-
ну, чьи виски чуть тронула 
седина. 

– Дайте мне свой номер, 
я позвоню вам, мы погово-
рим, – тронул он меня за 
плечо и как-то неуклюже 
улыбнулся. 

Андрей Кириллович 
очень помог мне. На-
шел хорошего психоло-
га, устранил кое-какие 
недоделки в съемной 
квартире, поспособство-
вал разводу с Михаилом, 
к которому я мораль-
но не была готова. Про-
сто не было сил на тяж-
бы. Словом, если бы не 
он… Нет, предвосхищая 
события, скажу, мы не 
стали встречаться. Хотя 
мысль у меня такая воз-
никала. Позже я поняла, 
что это было лишь чув-
ство благодарности. Ни-
когда ни один мужчина 
не делал для меня столь-
ко. А потом я познако-
милась и с его женой –
Татьяной Олеговной, ко-
торая тоже сразу взяла 
меня под свое крыло. 

«Настоящие 
мужики – 
они такие»

Обидно, но мама, когда 
узнала о моих треволне-
ниях и беременности, не 
выказала никакого уча-
стия. 

– У меня Стас опять за-
пил, – жаловалась она 
мне по телефону. – Мо-
жет, приедешь? Надо бы 
огород копать. А мне и на-
нять людей не на что, все 
из дому, ирод, вынес.

– Мам, я беременна, – 
пыталась я вызвать у нее 
хоть какие-то эмоции.

– Так ведь срок еще не-
большой же, – не сдава-
лась та, – хоть пару грядок 
мне под морковь вскопа-
ешь, и то дело. Эх, жалко, 
Михая посадили, он бы 
мне весь огород-то и вспа-
хал культиватором, да по-
ди ж ты.

– Мам, он бил меня, – 
уже плакала я. 

– Ой, ну подумаешь, при-
ложил пару раз. А кто у нас 
не битый? Меня вон Стас 
так иногда «приласкает», 
что и с постели иной раз 
цельный день не встаю. 
Настоящие мужики –
они такие. Зато не мямли.

От мамы 
к женщине

Когда я рассказала о 
разговоре с мамой Маш-
ке, та обняла меня:

– Горемыка ты моя, – по-
гладила по волосам. 

А потом в моей жизни 
появился Илья – мой глав-
ный в жизни мужчина, 
мой сынок. И все перевер-
нулось, заиграло новыми 
красками, зазвучало но-
выми голосами. Деревья 
стали зеленее, небо вы-
ше, запахи ярче, а люди 
добрее. Мне хотелось об-
нять весь мир, прижать к 
себе каждого обиженного 
и каждому обездоленному 
помочь.

– Девушка, а можно с ва-
ми познакомиться? 

На это я обычно лишь 
улыбалась. 

Мне пока не хотелось 
новых отношений, я на-
слаждалась новой ролью –
ролью мамы. Но тихо-тихо, 
робко во мне просыпалась 
женщина. С каждой новой 
веснушкой, улыбкой, за-
витым локоном, с каждым 
новым знакомством и ком-
плиментом. Мне кажется, 
нет, я почти в этом увере-
на: все у нас с сынишкой 
будет хорошо. Мы будем 
очень-очень счастливы! 

ВАРВАРА 
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Луна в Тельце, новолуние 
(неблагоприятный день)
Банька и сеанс массажа – вот 
уходово-оздоровительный 
максимум на эти лунные 
сутки. Зато прогулка и дыха-
тельные практики обещают 
немало позитивных эмоций. 
Луна ратует за отказ от вред-
ных привычек! 

Луна в Стрельце, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Хочется расслабиться. От-
личным подспорьем в этом 
деле станет стоунтерапия, 
расслабляющий массаж и 
ванна с травами и аромамас-
лами. И масочки, патчи на 
все открытые участки тела – 
пусть подпитываются.

Растущая Луна в Скорпионе 
Прекрасный день для нара-
щивания локонов, плетения 
кос и креативного окраши-
вания. Отлично мастеру 
удастся и коррекция бровей, 
татуаж и мезотерапия. По-
лезным будет домашний 
уход за кожей лица, шеи и 
зоны декольте. И виват воде! 

Растущая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
Если вы занимаетесь в 
спортзале, то сегодня стоит 
сделать комплекс упражне-
ний на укрепление спины. А 
вечером с ровной спинкой 
да с шелковым шарфиком на 
шейке бежать на свидание. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Луна сегодня дает зеленый 
свет спорту. Особенно хоро-
ши командные виды: пляж-
ный волейбол, фитнес, йога. 
Отличное время для эпи-
ляции, пилинга и борьбы с 
пигментными пятнами. Пре-
красно, если удастся успеть 
на педикюр. 

Растущая Луна в Весах 
Уход за ножками и кистями 
рук сегодня окажется осо-
бенно эффективным. Кожу 
лица побалуйте питательны-
ми масками и массажем. А 
вечером, набрав побольше 
кремов, так здорово поще-
бетать с подружками в сауне. 

Растущая Луна в Весах 
День отлично подходит для 
глубокого очищения кожи и 
всего организма. Доверьтесь 
в этом вопросе професси-
оналам. Стрижка не только 
добавит в жизнь позитива, 
но и поможет избавиться от 
негативных мыслей. 

Растущая Луна в Деве 
Сауна, джакузи, мыльный 
пилинг… Даже звучит заман-
чиво, а уж если воплотить 
все это в жизнь, то совсем 
замечательно будет. А 
на роликах уже пробова-
ли кататься? Самое время! 
Ветер в ушах, солнышко над 
головой – прелесть! 

Убывающая Луна в Овне
Сексуальность женщин в эти 
сутки будет особенно ощути-
ма. А все благодаря влиянию 
Луны и новому комплекту 
белья, который непременно 
стоит сегодня приобрести. 
Самое время для посещения 
салона красоты. 

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Сегодня особого внимания 
требуют ножки. Подарите 
им салонный педикюр и эпи-
ляцию. Раствориться в неге 
поможет массаж, сделанный 
руками любимого. А для вы-
хода в свет старайтесь выби-
рать женственные наряды.

Убывающая Луна в Овне 
Если вас беспокоят несовер-
шенства кожи, займитесь ис-
правлением этого недочета. 
Неплохой день для хирурги-
ческой косметологии. Мож-
но позволить себе немного 
сладкой выпечки, но вече-
ром ее придется отработать 
в спортзале. 

Убывающая Луна в Тельце 
День творчества. Так будь-
те креативны и в создании 
образа! Не бойтесь экспе-
риментировать с цветами, 
прической, макияжем. Луна 
намекает на судьбоносное 
знакомство. Подготовиться 
к нему поможет грамотный 
косметолог. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Давно не баловали себя по-
купкой приятных мелочей? 
Самое время отправиться 
на шопинг! Духи, бижуте-
рия, сумочки, шарфики... 
распродажи… Прикупите 
что-нибудь эдакое. А после 
насыщенного дня – ванна, 
маска и бокал сока. 

Луна в Деве, первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Иногда совсем неплохо дать 
себе отдых. Например, се-
годня. Ванна с аромамасла-
ми, расслабляющий массаж, 
неспешная прогулка по пар-
ку, романтический ужин при 
свечах… 

Растущая Луна во Льве 
Хороши в эти лунные сутки 
любые чистки – кожи, всех 
органов, организма в целом. 
Эффективными окажутся 
медовый массаж кожи и мас-
ляная маска для волос. А для 
умывания неплохо бы иметь 
в косметичке флакон гидро-
фильного масла. 

Растущая Луна в Близнецах 
День женственности и сек-
суальной энергии. Прита-
ленные силуэты, шпильки, 
изящные аксессуары, тонкий 
шлейф духов – все это сдела-
ет любую женщину неотра-
зимой. А особый шарм об-
разу придаст чувство юмора. 
Блистайте! 

Растущая Луна во Льве 
День, когда особенно при-
ветствуется отказ от алкого-
ля, никотина и жирной пищи. 
Организм отзовется на это 
свежестью кожи и бодро-
стью духа. И загляните в ма-
газин спорттоваров. Новые 
кроссовки для бега придутся 
весьма кстати. 

Убывающая Луна в Тельце 
Хорошее время для начала 
курса детокса. Обновле-
ния может потребовать и 
стрижка. Отрезанные во-
лосы заберут с собой весь 
накопившийся негатив. Мож-
но попробовать необычный 
макияж, замахнуться по слу-
чаю даже на смоки айс. 

Убывающая Луна в Тельце
Неплохой день для люби-
тельниц кудряшек – в фаво-
ре сегодня все виды завивки. 
Луна обещает поспособство-
вать и в уходе за ручками. Не 
забывайте про защиту кожи 
от УФ-излучения. А спорту и 
вовсе стоит сказать громкое 
«Да!». 

Растущая Луна в Раке 
Наступает хорошее время 
для сбора целебных трав, 
изготовления настоев и 
отваров. А оду домашней 
косметике готова спеть кожа 
любой прелестницы, кото-
рая побалует ее масками, 
патчами и кремами из нату-
ральных ингредиентов.

Убывающая Луна в Овне
День, когда уход за собой 
принесет и удовольствие, 
и отличный результат. До-
машние маски и салонные 
процедуры будут работать 
очень эффективно. Неплохое 
время для посещения сто-
матолога. Можно пробовать 
экзотические блюда. 

Растущая Луна в Раке 
(благоприятный день) 
Сегодня отлично сработают 
любые антивозрастные про-
цедуры – от масок и массажа 
до уколов красоты. Настроит 
на позитив новая стрижка. А 
прокатиться на велосипеде 
в отличной компании будет 
совсем здорово! 

Убывающая Луна в Овне
Начав утро с контрастного 
душа и омлета, получится за-
рядиться энергией на целый 
день. А днем стрижка, окра-
шивание, эпиляция – успеть 
нужно немало. Удобная обувь 
и не стесняющая движения 
одежда помогут в этом. 

Луна в Рыбах, последняя 
четверть 
(неблагоприятный день)
День подходит для дыха-
тельных практик, медита-
ции, созерцания и позитив-
ного чтения. Не стоит корить 
себя за прошлые ошибки, 
начните жизнь с чистого 
листа. 

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Если вы давно мечтали сме-
нить имидж, сегодняшние 
лунные сутки подходят для 
этого отлично. Смелые осо-
бы могут присмотреться к 
пирсингу и фигурному вы-
бриванию висков. 

Убывающая Луна в Козероге 
Лучшими мастерами по пре-
ображению станут свежий 
воздух, чистая вода, солнце 
и пешие прогулки. Прелест-
ницы любых возрастов будут 
прекрасны в своей есте-
ственности и загадочности. 
Позвольте природе напитать 
вас позитивом. 

Убывающая Луна в Водолее 
Любые водные процедуры 
в целом, а плаванье в част-
ности, скажутся сегодня на 
здоровье наилучшим об-
разом. В эти лунные сутки 
плохо будет усваиваться 
животный белок – хороший 
повод немного разгрузиться 
на овощах. 

Убывающая Луна в Козероге 
Посещение парной и массаж-
ного кабинета доставит се-
годня несказанное удоволь-
ствие. Стрижка дня поможет 
укрепить шевелюру, сделать 
волосы гуще. На пользу 
организму будут овощные 
салаты, ягодные морсы, ве-
лопрогулка. 

Убывающая Луна в Водолее
Неплохое время для раз-
работки с помощью специ-
алиста индивидуальной 
системы питания и покупки 
абонемента в спортзал. На 
пользу рукам пойдут ванноч-
ки с ромашкой и маски. Сто-
ит освоить и пару приемов 
лицевой гимнастики. 

Убывающая Луна в Стрельце 
Не пора ли подумать об 
ампелотерапии? Конечно, 
пора! Неплохо покажут себя 
скрабы на основе виноград-
ных косточек. А общение с 
парикмахером и вовсе под-
нимет настроение до небес. 
Особенно тем, кто не боится 
смелых экспериментов. 
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айРастущая Луна в Близнецах 
День подходит для занятий 
спортом и, в частности, глу-
бокой проработки суста-
вов. Отважные особы могут 
ознакомиться с практикой 
восточных единоборств. 
Посещение салона красоты 
поможет чувствовать себя 
увереннее. 

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

С
Р
Е
Д
А

22222292222222  àïðåëÿ 5 ìàÿ 2019 ã.

Рас
Ден
суа
лен
изя
шле
ет л
зим
раз
Бли

РУб Л О

1 мая

РРРРРРРРРРРаРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР с
Ден
спо
бок
вов
озн
вос
Пос
пом
уве

В
Т
О
Р
Н
И
К

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

образа! Не бойтесь экспе-
риментировать с цветами, 
прической, макияжем. Луна
намекает на судьбоносное 
знакомство. Подготовиться
к нему поможет грамотный 
косметолог. 
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Глав-
ная 

ошибка, 
которую 

можно со-
вершить, 
выбрасы-

вая хлам, – 
начать его 

рассма-
тривать. 

Весной душа просит обнов-
ления, а квартира – рас-
хламления. 

С чего же начать? Как 
организовать процесс? 
Что оставить, а что вы-

бросить? Обо всем по порядку…
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Что оставить?
•  •  Разбирая вещи, возьмите за правило избавляться от всего, 

чем вы не пользуетесь уже два года. Если вещь не пригодилась 
вам в течение двух лет, значит, вы ее точно уже не будете исполь-
зовать. Подарите ее тому, кому она пригодится. 

•  •  Еще один насущный вопрос: как отличить памятные вещи от 
хлама? Хлам не вызывает теплых чувств, а памятные вещи на-
полняют сердце радостью: семейные фотографии, рисунки де-
тей и вещи, полученные в наследство. Если вы чувствуете, что 
собрание памятных вещей выходит из-под контроля, спросите 
себя, насколько вам дорог каждый отдельно взятый предмет. 
Возможно, стоит оставить для хранения самые выдающиеся эк-
земпляры?

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Хлам, Какой вы хозяин?
Есть три типа хозяев. Первые считают, что идеальный порядок – это трудоза-
тратно и недостижимо, и поэтому не делают вообще ничего. Вторые стремят-
ся к порядку и целыми днями перекладывают вещи с места на место. А у тре-
тьих всегда «все по полочкам», поэтому есть время и для семьи, и для своих 
увлечений.пожалуйте на выход!пожалуйте на выход!Как организовать 

расхламление?
ШАГ 1. Выберите зону 

для расхламления. Чтобы не 
утомиться и не потерять мо-
тивацию, не нужно стараться 
за один день расхламить всю 
квартиру. Лучше определить 
для себя время, которое вы 
готовы уделить этому процес-
су, например, 30 минут или 1 
час, и определить одну зону, 
которую вы в этот день бу-
дете освобождать от хлама. 
Если это ваш первый опыт, то 
стоит начать с «эпицентров» 
хлама: аптечка, холодильник, 
кухонные шкафчики, платя-
ной шкаф, выдвижные ящики 
письменного стола, шкаф в 
прихожей. 
ШАГ 2. Приготовьте три 

коробки. Чтобы не метаться 
с каждой вещью по квартире, 
приготовьте заранее три короб-
ки: «Выбросить», «Подарить», 
«Убрать на место». Из названия 
понятно, что в какую коробку 
должно отправиться. Удобство 
коробочной системы в том, что 
коробку с маркировкой «По-
дарить» будет удобно хранить 
до нужного момента, а коробку 
«Убрать на место» легко пере-

мещать из комнаты в комнату, 
возвращая «заблудившиеся» 
вещи на их места. 
ШАГ 3. Работайте компак-

тно. Не вытаскивайте вещи из 
всех шкафчиков сразу, так как 
их разбор может затянуться бо-
лее чем на час. Разбирайте по-

следовательно полку за полкой, 
к следующей полке переходите 
только тогда, когда разобрали 
предыдущую. Если начали раз-
бирать ванну, не переходите 
в детскую, пока не закончили 
с ванной, чтобы не увязнуть в 
хламе.

От чего избавляемся?
Расхламиться – это не значит выбросить огрыз-

ки и фантики от конфет (такой мусор выбрасывают 
каждый день). Расхламиться – значит, избавиться 
от следующих категорий вещей: 

•   •   вещи в хорошем состоянии, но не использу-
ются;

•  •  вещи, которые сильно поношены, но вам жаль 
с ними расстаться;

•  •  вещи, которые сломаны, испорченная бытовая 
техника и электроника. 

Кстати, все это не обязательно выбрасывать, ес-
ли можно, лучше продать или подарить.
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Освещение 
Все суккуленты 
просто обожают свет 
и плохо выносят тень. 
Поэтому в квартире 
для них надо найти 
место посветлее 
и солнечнее. Но 
в полуденные часы 
их лучше притенять. 
Летом суккуленты 
очень комфортно 
чувствуют себя на 
открытом воздухе 
(балконе, лоджии) 
и в знак своей бла-
годарности часто 
приобретают более 
яркий, изумрудный 
цвет. 

Пересадка 
Пересаживать эти цве-
ты требуется по мере 
их роста. Обычно – раз 
в два-три года, не ча-
ще. Причина? Мед-
ленный рост корней. 
Горшок должен быть на 
4-5 см больше размера 
корневой системы рас-
тения. Земляная смесь 
для суккулентов пред-
почтительна легкая, 
легко пропускающая 
воду и воздух. Поэто-
му в составе грунта 
обязательно должны 
присутствовать гра-
вий, крупнозернистый 
речной песок, а также 
перлит или кирпичная 
крошка.

Полив
Суккуленты 
лучше недо-
лить, чем пере-
лить. Излишек 
воды может 
привести к ги-
бели цветка. 
Кстати, чем ни-
же комнатная 
температура, 
тем реже рас-
тению требует-
ся полив. А при 
температуре 
ниже 10 граду-
сов он вообще 
исключается. 

Размножение 
Размножаются суккуленты семенами 
и вегетативно (черенками и детками). 
При черенковании желательно при-
сыпать свежий срез толченым углем 
или покрыть садовым варом, а затем 
оставить черенок на 1-2 дня подсу-
шиться. После чего можно обрабо-
тать стимулятором корнеобразова-
ния и посадить во влажный песок или 
приготовленную земляную смесь.

Подкормка 
Конечно, от до-
полнительного 
питания и эти 
цветы не отка-
жутся. Подкарм-
ливать опти-
мально 1 раз в 
10 дней. Кроме 
того, надо учи-
тывать, что для 
суккулентов удо-
брения исполь-
зуются почти 
вдвое меньшей 
концентрации, 
чем для других 
цветов. 

Температура
В летние месяцы суккуленты отлично 
переносят температуру до 28 гра-
дусов. А вот зимой они нуждаются в 

более прохладном содержании. 
Желателен температурный диа-
пазон от 7 до 14 градусов.
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Красивые, самобыт-
ные и неприхотливые. 
Именно так можно 
охарактеризовать 
суккуленты. 

И х родина там, 
где многие 
другие расте-

ния не выживают из-за 
крайне засушливой и 
бедной почвы, а климат 
жаркий с холодными 
ночами и полуденным 
зноем. К таким усло-
вия суккуленты отлично 
адаптировались и даже 
приобрели яркую инди-
видуальность, которая 
«цепляет» каждого цве-
товода-любителя.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Одному 
хорошо, 
а в компании 
лучше
Суккуленты можно выра-
щивать в индивидуаль-
ных горшках, а можно 
объединить в целую 
группу. В подобных ком-
позициях ярче открыва-
ется разнообразие и не-
похожесть суккулентов. 
Хорошо подойдут не-
большие молодые сукку-
ленты различной окра-
ски и конфигурации (от 
3 до 5 разновидностей), 
высаженные в один гор-
шок. Поверхность зем-
ляного субстрата лучше 
всего присыпать песком 
или мелким разноцвет-
ным гравием. Также 
можно на поверхности 
разложить несколько 
крупных камней.

КСТАТИ

ЦИФРА

присутствовать гра-
вий, крупнозернистый 
речной песок, а также 
перлит или кирпичная 
крошшка.

сов он вообще 
иси ключается. 

цветов. переносят температуру до 28 гра-
дусов. А вот зимой они нуждаются в 

более прохладном содержании. 
Желателен температурный диа-
пазон от 7 до 14 градусов.

Скромная жизнь 

Более 100 видов сук-
кулентов выращива-

ют цветоводы. Са-
мые популярные из 
них: алоэ, каланхоэ, 

толстянка. 

Слово 
«суккуленты» 

происходит от латин-
ского succos – «сок». Такое 

название эти растения полу-
чили за способность запасать 

влагу в своих мясистых ли-
стьях и стеблях. 

ярких суккулентовярких суккулентов
Пересадка Подкормка 
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Может показаться, что вера – это яв-
ление только религиозной жизни, хотя 
на самом деле это не так. Вера наполняет 
всю нашу жизнь. Мы верим родителям, 
верим друзьям, верим ученым. Зачастую 
мы даже не думаем о том, что верим, про-
сто живем и в большинстве ситуаций не 
требуем никаких доказательств. Зачастую 
вера наша проявляется в том, что мы не-
что признаем. Удивительно, но для огром-
ного числа людей быть верующим легко: 
просто признаешь, что Бог есть, и все. Но 
такой ли должна быть религиозная вера? 
И можно ли ошибиться на этом пути?

Если задуматься, очевидно, что раз речь 
идет о существовании Бога, то такая вера 
должна приводить к переменам в жизни, 
к новому восприятию себя и мира. И из 
текста мы узнаем, что такая вера не может 
быть поспешной, что она должна вызреть, 
подкрепиться опытом, стать твердой.

В этом евангельском чтении мы вспоми-
наем уверение апостола Фомы. Того само-
го, который вошел в поговорку как «Фома 
неверующий». В первый раз, когда Господь 
явился ученикам, Фома отсутствовал. Он 
не видел, как Спаситель показал им раны, 
не слышал, как Он преподал им мир и по-
слал их проповедовать Евангелие. Они го-
ворят ему о великой радости, они уверяют 
его, но он не верит. Фома не может пове-
рить, пока не убедится сам. Почему так?

Конечно, во многом это тайна его серд-
ца и его взаимоотношений с Учителем. 
И все же одним из возможных ответов 
оказывается то, что для Фомы поверить в 
воскресение Христа – не то же самое, что 
поверить в какой-то факт, далекий от его 

жизни. Поверить, что Он воскрес, – значит 
поверить, что все, что говорил Господь, – 
правда, что смерть побеждена, что жизнь 
действительно станет иной. И вот в это 
действительно трудно поверить. Настоль-
ко трудно, что он не может, пока не удо-
стоверится. И Христос не требует от него 
того, что ему не по силам, Он является ему, 
показывает Свои раны и предлагает про-
тянуть руку, вложить в ребра и не быть не-
верным, но верным. И чрезвычайно важ-
но, что Фома не испытывает Христа, его 
сердце открывается вере. Более того, это 
уже не просто вера в учителя, потому что 
он исповедует Христа Господом и Богом.

Сегодняшнее Евангелие рассказывает о 
Фоме. И в то же время в его лице каждый 
может увидеть себя. Ведь так или иначе в 
жизни каждого из нас случаются сомне-
ния. И так же, как Фому, каждого из нас Го-
сподь поддерживает на пути веры, каждо-
му по-своему готов открыться и призвать 
к общению и ученичеству. Но и мы со сво-
ей стороны должны к этому стремиться.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 5 мая.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

В тот же первый день неде-
ли вечером, когда двери дома, 
где собирались ученики Его, 
были заперты из опасения от 
Иудеев, пришел Иисус, и стал 
посреди, и говорит им: мир 
вам! Сказав это, Он показал 
им руки и ноги и ребра Свои. 
Ученики обрадовались, увидев 
Господа. Иисус же сказал им 
вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю 
вас. Сказав это, дунул, и гово-

рит им: примите Духа Свята-
го. Кому простите грехи, то-
му простятся; на ком оста-
вите, на том останутся. 
Фома же, один из двенадцати, 
называемый Близнец, не был 
тут с ними, когда приходил 
Иисус. Другие ученики сказали 
ему: мы видели Господа. Но он 
сказал им: если не увижу на 
руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей 

в ребра Его, не поверю. После 
восьми дней опять были в до-
ме ученики Его, и Фома с ними. 
Пришел Иисус, когда двери бы-
ли заперты, стал посреди них 
и сказал: мир вам! Потом гово-

рит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; по-
дай руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но 
верующим. Фома сказал Ему 
в ответ: Господь мой и Бог 
мой! Иисус говорит ему: ты 
поверил, потому что увидел 
Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие. Много сотворил 
Иисус пред учениками Своими 
и других чудес, о которых не 
писано в книге сей. Сие же на-
писано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын 
Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его.

«…блаженны невидевшие 
и уверовавшие»

СТАВЯТ ЛИ СВЕЧИ 
О ЗДРАВИИ 
И ЗА УПОКОЙ 
НА ПАСХУ?

? Церковь от нас далековато, но 
на Пасху непременно пойду. 

Можно ли ставить свечи в Пасху о 
здравии и упокоении? Екатерина С.

С вечи о здравии и упокоении 
можно ставить всегда. Но мо-

литвы об усопших в праздник Пасхи 
и на Светлой седмице Церковь не 
совершает, перенося их на Радоницу 
(второй вторник после Пасхи). В 2019 
году это 7 мая.

КАК МОЛИТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ 
ВЕСЕЛЬЯ?

? Столкнулась с такой ситуаци-
ей. Еду на важную встречу, в 

такси играет весёлая музыка. А я 
про себя всегда мысленно читаю 
молитвы перед встречей, тем 
более очень важной. Можно ли 
молиться во время поездки, ког-
да звучит весёлая музыка? Какую 
молитву читать? Ирина Владими-
ровна

В такси можно «ничтоже сумня-
ся» попросить водителя выклю-

чить веселье и спокойно молиться. 
Мы платим ему, чтобы он вез куда 
надо и как надо. А если случилось 
так, что невозможно попросить вы-
ключить музыку или радио в такси, 
то молиться все равно можно и 
нужно везде и всегда.
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Об оттенках и полоске
Яркие и чрезмерно насыщенные цвета – не для пышных форм. Фуксия, 
лимонно-желтый, кислотно-зеленый и другие вызывающие цвета в свой 
гардероб лучше пускать очень аккуратно. Дело в том, что чаще такие от-
тенки только подчеркивают то, что вы стремитесь скрыть. При этом ваши 
достоинства, которыми следует гордиться, останутся практически неза-
метными.
Также порекомендуем отказаться от горизонтальной полоски (особенно 
широкой), которая зрительно расширяет силуэт. Исключение из этого пра-
вила – классическая тельняшка, узкие полоски которой зрительно «рабо-
тают» несколько иначе.

Разбелённые цвета 
Основной вариант для роскошных 
форм в теплое время года – пастель-
ные оттенки и разбеленные цвета. 
Это лучший и беспроигрышный вы-
бор и с точки зрения моды, и по от-
ношению к собственной фигуре.
Пастельные и разбеленные 
цвета есть в каждой модной 
коллекции, ежегодно ме-
няются только их оттенки. 
Однако слепо следовать 
острым трендам сезо-
на не стоит, гораздо 
лучше будет вы-
глядеть наряд, 
цвет которого 
идет лично вам. 
Если, например, 
в моде холодные 
оттенки, но вашу 
кожу они делают се-
рой, стоит выбрать теплый 
оттенок в той же гамме.
К тому же, не следует за-
бывать, что пастельные 
оттенки настолько изы-
сканны, что всегда от-
влекают внимание от 
фигуры, какой бы она 
ни была.

Находим
свой цветотип
Мы уже отмечали, что важно пра-
вильно подобрать оттенок цвета. Он 
должен подчеркивать красоту кожи, 
а не «убивать» ее. Правильно подо-
бранный оттенок сделает образ гар-
моничным, а цвет лица – красивым.
Для того, чтобы правильно 
выбрать оттенок, недо-
статочно посмотреть 
на себя в зеркало, 
особенно если вы 
уже успели хотя 
бы немного за-
гореть. Пере-

верните руку внутренней стороной 
запястья кверху и положите на лист 
белой бумаги. Если кожа на запя-
стье на фоне белого цвета имеет зо-
лотистый или желтый отлив, значит, 
ваш цветотип – Осень или Весна, и 
ваши оттенки – теплые.
Если же кожа кажется голубова-

той или зеленоватой, то ваш 
цветотип – Зима или 

Лето, и вам 
нужно вы-
бирать 
холодные 
оттенки.
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Бесе-
дуют две подруги. 

Одна жалуется другой:
– Я влюбилась в него, потому что 

он был стройным и молчаливым. Это 
потом я поняла, что он просто не может 

втягивать живот и говорить одновременно...

о 

Светлана Светлана 
ИВАНОВАИВАНОВА

Цвет скроет
недостатки фигуры

Женщин всегда волнует вопрос, 
как правильно подобрать цвет 
одежды, чтобы скрыть недостатки 
фигуры и при этом быть в трен-
де? 

О собенно актуальна эта тема 
для дам с пышными формами 
и особенно теперь – накануне 

лета. Давайте разбираться.

КСТАТИ! 
Один из самых модных от-
тенков сезона – нежно-ко-
ралловый, и он идет практи-
чески всем.

Добавляем 
элегантности
Особенно эффектно вы-
глядят пастельные тона 
в паре с благородными 
темными цветами: шоко-
ладным, приглушенным 
изумрудным, фиолето-
вым и т.п. К тому же, 
контраст между, на-
пример, нежно-голу-
бой блузой и тем-
но-синим жакетом 
обеспечит дополни-
тельную вертикаль, 
которая никогда не 
помешает корпу-
лентной фигуре, 
сделает ее зри-
тельно стройнее и 
выше.

Не стоит останав-
ливать свой выбор 

на черном цвете. Во-
первых, черный стройнит 
только до 48-го размера, 
более роскошные формы 
в черном будут выгля-
деть слишком обильно. 
Во-вторых, черный – это 
иногда бывает просто 
скучно.

Об оттенках и полоске
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

29 АПРЕЛЯ. Галина, Ирина, Леонид, 
Михаил, Павел. 
30 АПРЕЛЯ. Александр.
1 МАЯ. Антон, Василий, Виктор, Ми-
хаил, Тамара. 
2 МАЯ. Георгий, Дмитрий, Иван. 
3 МАЯ. Григорий, Мария. 
4 МАЯ. Денис, Алексей, Николай. 
5 МАЯ. Виталий, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

29 АПРЕЛЯ  Международный день 
танца
30 АПРЕЛЯ  День пожарной 
охраны России  Международный 
день джаза
1 МАЯ  День труда
2 МАЯ  Всемирный день тунца
3 МАЯ  Всемирный день свободы 
печати  Всемирный день Солнца 
 День кондитера в России
5 МАЯ  Международный день 
акушерки  День водолаза в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Кукушка закуковала – 
тепло пообещалаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

30 апреля, в день Зоси-
мы Пчельника, следили 
за пчелами: на какую 
культуру пчела сядет 
в первую очередь, та и 
принесет наибольший 
урожай.
На 1 мая, в день Кузьмы 
Огородника, следили за 
поведением кукушки. Ес-
ли услышать кукование, 
то можно ожидать поте-
пления. Но если кукушка 
кукует на сухом дереве, 
то будут заморозки.
В день Ивана Ветхопе-
щерника, 2 мая, обра-
щали внимание на пого-
ду. Если шел дождь – 
июнь будет теплым и 
солнечным, а если пого-
да ясная – в конце меся-
ца будет похолодание.
В Проклов день, 

4 мая, по черемухе 
определяли, каким бу-
дет лето: чем раньше 
зацветет, тем лето будет 
жарче; обилие цветов – 
лето дождливое.
5 мая, в день Луки, са-
жали лук и наблюдали 
за погодой. Если в этот 
день гроза, то урожай 
будет богатым. А если 
заморозки, то до осени 
ждали еще 40 морозных 
ночей.

29 АПРЕЛЯ
В 1863 году в России были 
отменены телесные на-
казания и клеймения по 
суду.
30 АПРЕЛЯ
В 1472 году в Москов-
ском Кремле был зало-
жен Успенский собор.
В 1945 году советские во-
ины водрузили Знамя По-
беды над рейхстагом.
1 МАЯ
В 1918 году на Ходынском 
поле состоялся первый 
парад Красной армии.
2 МАЯ
В 1949 году прошел пер-
вый в СССР телерепортаж 
футбольного матча.
3 МАЯ
В 1978 году было отправ-
лено первое официально 
зарегистрированное не-
желательное рекламное 
сообщение (День рожде-
ния спама).

4 МАЯ
В 1878 году Томас Эдисон 
впервые публично про-
демонстрировал изобре-
тенный им фонограф.
5 МАЯ
В 1764 году в Петербурге 
основан Смольный инсти-
тут благородных девиц.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна
в знаке Тельца

Новолуние 
в знаке Тельца

Восход: 4 ч. 57 м. Заход: 19 ч. 43 м.
Долгота дня: 14 ч. 46 мин.

Восход: 4 ч. 56 м. Заход: 19 ч. 44 м.
Долгота дня: 14 ч. 48 мин.

Восход: 4 ч. 56 м. Заход: 19 ч. 46 м.
Долгота дня: 14 ч. 52 мин.

Восход: 4 ч. 52 м. Заход: 19 ч. 48 м.
Долгота дня: 14 ч. 56 мин.

Восход: 4 ч. 50 м. Заход: 19 ч. 49 м.
Долгота дня: 14 ч. 59 мин.

Восход: 4 ч. 48 м. Заход: 19 ч. 51 м.
Долгота дня: 15 ч. 03 мин.

Восход: 4 ч. 46 м. Заход: 19 ч. 53 м.
Долгота дня: 15 ч. 07 мин.

апреля

апреля

мая

мая

мая

мая

мая

29

30

1

2

3

4

5

Пе-
реезжать 

весело только 
лет в 18, когда 

из вещей у тебя – 
дорожная сумка и 

рюкзачок, а не четыре 
коробки только с кастрю-

лями и отдельный чемо-
дан для таблеток.
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Это объемный вариант 
обычного классического 
кроссворда, расположив-
шийся на трех гранях куба. 
Начинается как обычно – 
по горизонтали, по верти-
кали – но некоторые слова 
продолжаются и на другой 
грани.

По горизонтали: 1. «Танцов-
щица» в корзинке у факира. 
4. Народная артистка Вера ... 
5. «... пропастью во ржи». 6. 
«Тормозной» темп в музыке. 
7. Великолепная и неукроти-
мая «маркиза ангелов» (ки-
ношн.). 8. Река у Куликова по-

ля. 10. Главный город Норман-
дии. 11. Королева, отправившая 
Д’Артаньяна в загранкоманди-
ровку. 12. В какой шахматной 
партии легче всего оказаться 
в цейтноте? 14. Улепетывание 
так, что пятки сверкают. 17. Кра-
сивый цветок из сборника поз 
йоги. 18. Вдруг охотник выбе-
гает, в зайца из него стреляет. 

20. «Гонорар», получаемый 
взяточниками. 21. Бурные 
продолжительные аплодис-
менты. 22. Молодой человек, 
который в картах явно не ко-
роль. 23. «Потолок ледяной, 
дверь скрипучая, за шерша-
вой стеной ... колючая. Как 
шагнешь за порог – всюду 
иней, а из окон парок синий-
синий». 25. Столица Ливии. 
26. «Транзит» икоты с Федо-
та. 27. Актер, «выполнивший» 
миссию.
По вертикали: 1. Сорт капу-
сты, у которой стебель тол-
стый. 2. Патрулирование 
в воздухе самолетов. 3. Ну 
очень положительно харак-
теризующийся электрод. 4. 
Композитор, заставивший Фа-
уста танцевать па-де-де. 9. У 
автомобиля они габаритные, 
а на фронте – сигнальные. 13. 
Желтый на ноге Остапа Бен-
дера. 15. Она разжигается на 
религиозной или националь-
ной почве. 16. «Приз» сдав-
шему экзамен в ГИБДД. 19. И 
голубиная, и электронная, а 
иногда и через Печкина. 23. 
И обивочная ткань, и подер-
гивание глаза. 24. Вопль Бар-
сика: «Есть давай!»

КРОССВОРД «КУБ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Кобра. 4. Алентова. 5. Над. 6. Ларго. 7. Анже-
лика. 8. Дон. 10. Руан. 11. Анна. 12. Блиц. 14. Драп. 17. Лотос. 18. 
Ружье. 20. Мзда. 21. Овация. 22. Валет. 23. Тьма. 25. Триполи. 26. 
Яков. 27. Круз. По вертикали: 1. Кольраби. 2. Барражирование. 
3. Анод. 4. Адан. 9. Огни. 13. Ботинок. 15. Рознь. 16. Права. 19. 
Почта. 23. Тик. 24. Мяу.
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Как Илья Сергеевич 
вычислил грабителя?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 16:  Полина, увидев в сейфе 
перчатки, поспешила обвинить в преступлении 
свою сестру, любящую украшения. Как будто была 
готова к такому повороту. Но зачем Евдокии хра-
нить в сейфе перчатки, которые могут явиться 
доказательством ее причастности к ограблению? 
Да и изящные замшевые перчатки больше подош-
ли бы к тоненькой ручке Полины, чем к украшенной 
массивными перстнями руке ее сестры. 

О

Отвертеться 
не получится

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит вклю-
чить свою смекалку 
на полную.

Х орош чаи гонять, 
– влетел в каби-
нет встрепанный 

дежурный. – Что ж за день-
то такой? Восьмой вызов 
за вечер. Кто из вас на по-
пытку ограбления поедет?

Быков посмотрел скуча-
ющим взглядом на дежур-
ного. Илья Сергеевич с 
сожалением разглядывал 
содержимое своей круж-
ки, из которой вился аро-
матный парок цветочного 
чая.

С лушай, Михалыч, 
ну попытка она по-
пытка и есть, чего 

зря машину-то гонять? –
весомо заметил Быков и 
со смаком отхлебнул из 
своей кружки, закинул в 
рот маленький крекер и с 
удовольствием захрустел, 
прикрыв глаза. – Дождь на 
улице, слякоть, – с расста-
новкой протянул он. 

– Не получится отвер-
теться, – посочувствовал 
Михалыч и, стянув из пач-
ки крекер, тоже ловко с от-

тяжкой закинул его в рот, 
захрустел в такт Быкову. – 
Там хозяйку по голове ва-
зой приложили. Ехать при-
дется, потому как…

– Да понял я, понял, – 
вздохнул Быков. – Едем уже. 

К счастью, прило-
жили хозяйку не-
сильно. Удар при-

шелся по касательной, а 
потому женщину даже не 
забрали в больницу, ока-
зав помощь на месте. 

– Это какой-то кошмар, –
сетовала хозяйка коттед-
жа. – В собственном доме! –
прикрыв глаза ладонью, 
она погрузилась в обшир-
ное кожаное кресло, чьи 
ножки утопали в пушистом 
ворсе большого мягкого 
ковра. 

– Вы видели грабителя? –
поинтересовался Быков. 

– И как все, собственно, 
произошло? – присоеди-
нился к вопросу Илья Сер-
геевич. 

Ж енщина на 
секунду за-
д у м а л а с ь , 

постучала указательным 
пальцем по подбородку, 
а затем медленно прого-
ворила:

– Вечером я должна бы-
ла быть в закрытом клу-
бе. Сегодня у нас там со-
брание благотворителей. 
Предупредила слуг, что 
ужинать не буду, приеду 
поздно. Но после обеда 
у меня страшным обра-
зом разболелась голова, 
я приняла таблетку, при-
села в кабинетное крес-
ло, вот в это самое, – она 

постучала по подлокот-
нику кресла, в котором 
сидела, – да в нем и усну-
ла. Очнулась от того, что 
кто-то роется в сейфе. От-
крыла глаза, но уже стем-
нело, сориентировалась в 
сумерках не сразу. Увиде-
ла лишь темную фигуру в 
углу, попыталась встать, 
кресло заскрипело… и тут 
удар! Очнулась я уже, ког-
да надо мной суетились 
слуги. 

– Кто первым вошел в 
комнату, вам известно? – 
спросил Илья Сергеевич. 

– Да, мой дворецкий Ру-
дольф. Он меня и нашел, 
позвал остальных. А вот, 
кстати, и он. 

В комнату вошел 
приятной на-
ружности моло-

дой человек с подносом, 
на котором дымились 
три чашки кофе на блюд-
цах. 

– Рудольф, что вы може-
те рассказать о происше-
ствии? 

Дворецкий в безупреч-
ной ливрее поставил под-
нос с чашками на журналь-
ный столик, выпрямился и 
только затем снизошел до 
ответа:

Я как раз прохо-
дил мимо каби-
нета, когда ус-

лышал тяжелые шаги вну-
три. Медлил я недолго. 
Вбежал в кабинет, увидел 
Эвелину Евгеньевну на 
полу и выпрыгивающего 
в открытое окно челове-
ка. Кстати, я хорошо его 
запомнил и могу подроб-
но описать. 

– Да не стоит, пожалуй, – 
ответил Илья Сергеевич. – 
Думаю, я тоже могу в де-
талях описать преступни-
ка. 

Любовь 
АНИНА
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 29 апреля по 5 мая

Неделя Овнов ознаменуется переменами в 
профессиональной сфере. Какими – зависеть 

будет только от вас. Будьте готовы к критике. И акку-
ратнее с новыми знакомствами. Не стоит непрове-
ренным людям сразу рассказывать о своих планах и 
любовных делах. 

Обстоятельства потребуют от Раков умения 
отказаться от своих интересов ради нужд 

близких людей. Это непросто. Но звезды обещают 
всячески в этом вопросе помочь. А устранить разно-
гласия с любимым человеком поможет внимание друг 
к другу. 

Многих Близнецов ожидают перемены. На 
место старых планов придут новые, еще более аван-
тюрные и многообещающие. Правда, из-за постоян-
ных стрессов могут появиться проблемы со здоро-
вьем. Положительные эмоции принесут отношения с 
любимым человеком. 

Неделя обещает Девам сюрпризы в делах. Ес-
ли возьметесь за реализацию перспективного 

в плане финансов проекта, готовьтесь к преодолени-
ям. Не дадут расслабиться и дела семейные. Зато в 
личной жизни будут царить гармония и полное взаи-
мопонимание. 

Вам будут по плечу и сложные рабочие про-
екты, и семейные «наполеоновские» планы, 

и даже личная жизнь обещает немало приятных сюр-
призов. Самое время решиться на серьезный шаг в 
отношениях. Вот только с финансами будьте аккурат-
нее. 

Звезды советуют Скорпионам критичнее от-
носиться к поступающим извне предложениям. 

Время подходит для общения с детьми и помощи ро-
дителям. Чаще интересуйтесь делами близких. Свою 
половинку не корите за мелкие промахи, лучше под-
держите в трудную минуту. 

Неделя Весов подходит для старта делово-
го проекта. Но при всей перспективности, 

не стоит уходить в работу с головой. Время и отдыху 
уделить не помешает. И желательно безалкогольному. 
Позитивными эмоциями наполнит путешествие в ком-
пании с любимым человеком. 

Козероги подвергнут переоценке всю свою 
жизнь. Время, когда нужно немного побыть в 

одиночестве, привести душу и мысли в равновесие. А 
вот совать нос в чужие дела и давать советы, которых 
не просят, не стоит. Это может здорово осложнить ва-
шу же жизнь. 

Водолеям звезды не советуют заводить слиш-
ком много новых знакомств. Есть риск окру-

жить себя ненужными и даже токсичными людьми. 
Осторожнее будьте в своих обещаниях. В любовных 
отношениях самое нужное – найти компромисс. 

К вашему мнению будут прислушиваться, ва-
шим советам будут следовать. Вот только зло-

употреблять этим не стоит. Отличное время для ре-
ализации давно планируемого проекта. Берите в со-
ратники друзей и близкого человека, не прогадаете. 

Тельцы настроены активно добиваться постав-
ленных целей. Общение с близкими и друзьями 

поможет восстановить душевное равновесие и полу-
чить положительные эмоции. В отношениях со своей 
половинкой постарайтесь не повторять прошлых 
ошибок. 

Рыбам будет непросто определиться с целями и 
жизненной позицией. Обстоятельства будут ме-

няться настолько быстро, что подстроиться под них 
удастся немногим. Загородная прогулка в выходные в 
компании любимого поможет восстановить силы. 
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