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На телеканале «Рос-
сия» завершился 13-й 
сезон шоу «Танцы 
со звёздами», где 
победителем стала 
танцевальная пара 
Александры Ревенко 
и Дениса Тагинцева. 

Н 
аш корреспондент 
поздравил ребят 
с победой и рас-

спросил актрису о том, 
чем она собирается за-
няться теперь…

«Я не суеверная»
– Александра, поздрав-

ляем с победой! 13-е чис-
ло стало для вас счастли-
вым…

– Если честно, не верю в 
магию чисел, поскольку не 
суеверна. Так что цифра 13 
повлиять на мое участие в 
проекте не могла.

– Ваше представление 
о шоу и участие в нём со-
впали? Что оказалось са-
мым сложным?

– Поверить в себя, при-
нять то, что танец мне бли-
зок, и полноценно ему от-
даваться, не думая о том, 
получится или нет.

– Что стало в проекте 
непредвиденным и пото-
му неожиданным?

– Я не предвидела, что 
шоу снимается в прямом 
эфире. Что у каждой па-
ры будет лишь один шанс 
станцевать свой танец, и 
это поначалу было трудно 
принять.

Не конкуренты, 
а партнёры

– Ваш партнёр Денис 
Тагинцев уже побеждал 
в этом шоу с актрисой 
Александрой Урсуляк. Он 
никогда не вспоминал сво-
их партнёрш из прошлых 
сезонов? Не сравнивал?

– Нет. Больше скажу, с 
одной из его бывших пар-
тнерш, Катей Варнава, я 
дружу, она всегда была на 
связи, очень поддержива-
ла нашу пару и лично меня 
в соцсетях, давала советы.

– А с другими парами на 
проекте как проходило 
общение?

– Мы были единой ко-
мандой, где все друг друга 
поддерживали, общались, 
радовались чужим успе-
хам. На площадке царила 
очень теплая атмосфера. 
Выступив со своим тан-
цем, мы шли к экранам, 
где транслировалось шоу, 
и смотрели, болели, пере-
живали, за кулисами каж-
дую пару встречали апло-
дисментами.

– Стало быть, вы не 
конкурировали, а пар-
тнёрствовали. И всё рав-
но трудно поверить, что 
в душе, подспудно, не на-
деялись победить…

– Хотите – верьте, хо-
тите – нет, но такого чув-

Будьте

лось уже во время проекта, 
который мне сразу лег на 
душу, был по сердцу. Я по-
нимала, что никогда боль-
ше не буду столько танце-
вать, сколько здесь, трезво 
оценивала происходящее…

– К сожалению, всё хо-
рошее когда-нибудь за-
канчивается. Вот и шоу 
«Танцы со звёздами» уже 
часть биографии. Куда 
теперь направили свои 
силы?

– Репетирую спектакль 
«Вишневый сад» в Театре 
на Малой Бронной. Режис-
сер Микита Ильинчик при-
гласил меня на роль Вари. 
Премьера ожидается 15-16 
апреля. Также идет подго-
товка к съемкам 4-го сезо-
на сериала «Содержанки». 
Так что работы много, не 
останавливаемся.

– Отдохнуть, по ехать 
куда-нибудь, стало 
быть, не получилось. Вы, 
кстати, любите путеше-
ствовать?

– Смотря что называть 
путешествием. Иногда пу-
тешествием может стать 
прогулка по парку или до-
рога от работы до дома, где 
может произойти что угод-
но. Путешествие может 
быть внутрь себя, связано 
с просмотром фильма или 
чтением книги. Я в слово 
«путешествие» вкладываю 
более широкое понятие.

Наталья АНОХИНА

Человека 
меняет жизнь
– Если говорить о путеше-
ствии, связанном с книгой, 
к какой из них любите воз-
вращаться, как в любимую 
страну?
– К «Евгению Онегину» Пушкина. 
Это тот роман, который меняет 
человека, на протяжении жизни 
открывая ему все новые смыслы. 
И еще в этом произведении та-
кие воздушность и легкость, что 
не замечаешь, как прочитал его.
– Нас меняют не только кни-
ги, но и жизнь. Вы сильно изме-
нились с тех пор, как поняли, 
что стали взрослой?
– Изменилась, конечно. Но ра-
дует, что удалось сохранить 
открытость, свойственную мне 
с детства, и умение удивляться 
всему новому, тому, что несет в 
себе знание.
– И когда в последний раз ис-
пытали сильное удивление?
– В шоу «Танцы со звездами». 
Участие в этом проекте оста-
вило сильные впечатления и 
принесло много открытий, дало 
толчок для внутреннего роста. 
Это то, что навсегда останется 
со мной.

ства у меня не было. Было 
высочайшее чувство от-
ветственности перед пар-
тнером. Он участвовал в 
этом шоу не один год, у не-
го уже был опыт, победа в 
том числе, поэтому подве-
сти его я не могла. Тем бо-
лее Денис в каждом про-
файле говорил о том, что 
мы победим, а я его при 
этом останавливала, и еще 
больше ощущала перед 
ним ответственность.

Последнее 
слово сказало 
жюри

– И всё-таки вы побе-
дили! Жюри выбрало ва-
шу пару!

– Это стало большой не-
ожиданностью. Для меня 
было важно хорошо стан-
цевать финальный танец. 
Я так волновалась, что ни 
о чем больше не думала, 
кроме одного – все сде-
лать правильно.

– Финальный танец был 
роскошным. Эльдар Джа-
фаров поставил, мне ка-
жется, танец на вас, по-
казав во всей красе, и Де-
нис это принял, не тянул 
одеяло на себя. Браво!

– Мы выучили этот танец 
за два дня. Так сложилось, 
что полуфинал и финал 
снимались в один день, и 
сроки были невероятно 
сжатые. Эльдар Джафа-
ров признался потом, что 
никогда так быстро не ста-
вил танец, а Денис никогда 
так быстро его не разучи-
вал. А мне сказать было 
нечего, поэтому я просто 
полностью отдалась про-
цессу, и в результате мы 
победили.

«Содержанки» 
получат 
продолжение

– Когда заканчивают-
ся подобные проекты, 
участники сожалеют, что 
всё уже в прошлом, начи-
нают ностальгировать…

– Мне кажется, у меня 
чувство ностальгии нача-

Александра Александра РЕВЕНКОРЕВЕНКО: : 

друг к другу
внимательными

Пожелание 

читателям «Телека»:

– Получайте радость от общения 

друг с другом, будьте вниматель-

ными друг к другу и иногда просто 

улыбнитесь себе безо всяких при-

чин.

Äåòàëè
Лёд твёрдый, 
конёк острый
– У вас публичная про-
фессия, вы всё время на 
виду. В уединении есть 
потребность?
– Наверное, потребность 
хотя бы день провести на-
едине с собой испытывает 
каждый человек. Это дает 
возможность собраться с 
мыслями, понять, так ли и 
то ли ты делаешь.
– Вы обмолвились, что 
вряд ли ещё когда буде-
те столько танцевать, 
как в шоу «Танцы со 
звёздами». А если вас по-
зовут в шоу, где танцу-
ют, только на коньках?
– Сначала подумаю: лед 
твердый, конек острый. 
Но не зарекаюсь, что ни-
когда не встану на коньки.
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1-б. Савва Иванович Мамонтов.
2-а. Савва Тимофеевич Морозов.
3-в. Гаврила Гаврилович Соло-
довников.

ОТВЕТЫ

Меценаты России
Граждане России всегда были щедры на благотворительность. В середине XIX – начале 
XX вв. меценаты не только помогали ближним своим, но возрождали старинные на-
родные промыслы, строили больницы и школы, открывали художественные гале-
реи, театры…

1. Крупный железнодорожный 
промышленник, представитель 
купеческой династии, он сам не-
плохо лепил, писал пьесы и ста-
вил их в своём имении Абрамце-
во. Профессионально пел басом 
и дебютировал в Миланской 
опере. Оказывал поддержку 
архитекторам и скульпторам, 
художникам, музыкантам, теа-
тральным режиссёрам. Как зва-
ли мецената, который на свои 

средства создал первую в России 
частную оперу?
а) Алексей Иванович Хлудов.
б) Савва Иванович Мамонтов.
в) Сергей Павлович Дягилев.
2. Этот меценат снискал славу 
«нового» московского купца. Он 
был поклонником и благотво-
рителем Московского художе-
ственного театра. Для поме-
щения театра им был куплен и 
обустроен особняк по последне-

му слову техники, 
впервые в России 
установлено 
осветительное 
оборудование. 
О ком писал 
Константин 
Станислав-
ский: «…раду-
юсь, что русский 
театр нашёл 
своего… подобно 

тому, как художество дождалось 
своего Третьякова»?
а) Савва Тимофеевич Морозов.

б) Алексей Александрович 
Бахрушин.

в) Козьма Терентьевич 
Солдатёнков.

3. Состояние этого 
купца и благотво-

рителя оценива-
лось в 22 миллио-
на рублей, 20 из 
которых были 
направлены на 

нужды общества. 
Первый свой взнос 

он сделал в строи-
тельство Московской 

консерватории, затем 

последовали строительство 
концертного зала с театральной 
сценой, где можно было ставить 
балеты и феерии (сегодня театр 
Оперетты). Из своих средств он 
финансировал обустройство 
земских женских училищ, про-
фессиональных школ и приютов. 
Вспомните и назовите имя ме-
цената.
а) Александр Степанович Баташёв.
б) Сергей Григорьевич Строганов.
в) Гаврила Гаврилович 
Солодовников.
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Мечта и любовь «Сквозь розовые очки» 
На телеканале Doмашний завершились съёмки 4-серийной мелодрамы «Сквозь розовые оч-

ки» (производство кинокомпании «Феникс-Фильм»). В ролях: Анастасия Артемьева, Юлия 
Шиферштейн, Семён Арзуманов, Александр Кульков, Сергей Гузеев, Андрей Гальченко 

и другие артисты. Бойкая и напористая Рита с детства мечтала стать актрисой, но 
провалила экзамены в театральный институт. Несмотря на досадную неудачу, 

она не сдается и собирается добиться своей цели. И… встречает человека, 
который готов помочь ей поступить в театральный вуз, но в обмен на это ей 

придется расстроить свадьбу его сына. Рита влюблена в другого, но со-
глашается. Пустяковое, казалось бы, дело оказалось сложнее, чем она 

думала… 
– Проект заинтересовал историей моей героини, ее преображением, 

ростом и взрослением, – рассказывает Анастасия Артемьева. – Она бе-
рет все в свои руки и, совершая множество ошибок, пытается достичь 
целей. Как мне кажется, картина прекрасно передает разницу между 
целеустремленными людьми и теми, кто сметает все на своем пути ра-
ди какой-то цели.

Фото предоставлено пресс-службой телеканала Dомашний 

«Полицейское 
братство» готовится 
к премьере

Скоро на телеканале НТВ состоится премьера 
детективного многосерийного фильма «Поли-
цейское братство». Сюжет таков: полковник Тара-
сов (Сергей Селин) отбывает незаслуженный срок 
и выходит на свободу. Его цель – отомстить кри-
минальному авторитету Гарину (Алексей Нилов), 
из-за которого он и попал в тюрьму. Совершить 
преступление ему помешают друзья: следователь 
Шавырин (Александр Половцев) и писатель крими-
нального жанра Незабудкин (Андрей Федорцов). 
Вскоре все четверо объединяются, чтобы рассле-
довать одно очень загадочное преступление… По-
жалуй, один из самых ярких образов достался Ан-
дрею Федорцову. Его герой – балагур и модник, 
всегда одет по последнему писку моды, но при 
этом в душе несчастен. Всю жизнь он мечтал быть 
сыщиком, но еще в самом начале своей карье-
ры чем-то разозлил начальство – и попрощался с 
мечтой… Невыраженные желания он под псевдо-
нимом Кутузов сублимирует в своих детективах… 

У «Чёрного списка» – 
новый ведущий

Дима Масленников будет вести проект о ка-
честве российского сервиса – «Чёрный список» 
на телеканале «Пятница!». Он проверит качество 
услуг различных компаний и частных лиц: проин-
спектирует работу ремонтных бригад и космето-
логов, компаний по уборке помещений…

– «Черный список» – очень важный проект, 
ведь телезрители увидят то, что обычно скрыто 
от них, – рассказывает Дима Масленников. – По-
рой люди не задумываются, что может происхо-
дить во время выполнения банальных услуг. Не-
вероятное происходит практически в каждом 
выпуске: няни не следят за детьми, не соблюда-
ется гигиена и стерильность приборов...

Масленников расскажет, как не попасться на 
уловки мошенников, покажет, как исполнители 
услуг наживаются на незнании потребителей. 
Компании, которые не пройдут проверку, будут 
занесены в «Черный список».

Фото телеканала «Пятница!»
«Тараса Бульбу» 
возвращают 
на киноэкраны

Телеканал «Россия» и кино-
компания «Централ Пар-

тнершип» в апреле 
выпускают в по-

вторный кино-
прокат эпиче-

скую драму 
«Тарас Буль-

ба». Экрани-
зация одно-
именной по-
вести Николая 
Гоголя впервые вышла 
на большие экраны 2 
апреля 2009 года и ста-
ла одним из лидеров 
проката. Тогда ее по-
смотрели почти четы-
ре миллиона зрителей. 

«Тарас Бульба» – 
фильм режиссера Вла-
димира Бортко. Дей-

ствие разворачива-
ется в сложный 

период исто-
рии, когда 

з а п о р о ж ц ы 
боролись с 

Речью Поспо-
литой. Главные 

роли исполнили 
Богдан Ступка, Влади-

мир Вдовиченков и Игорь 
Петренко. 

Фото кинокомпании 
«Централ Партнершип»

Зоя Бербер рассказала 
об «Анне Николаевне»

На телеканале ТНТ стартует второй сезон се-
риала «Проект «Анна Николаевна». В новых 

сериях герои – сотрудники ОВД – отправля-
ются из родного города «на повышение» в 
столицу, где они будут работать с Анной 
Николаевной. Именно она и послужила 
прототипом робота-андроида. Главную 
роль в сериале исполняет Зоя Бербер.

– Не вспомню, когда именно узнала, 
что будет второй сезон, – но я была в этом 

уверена еще в конце съемочного процесса 
первого, – рассказывает Зоя Бербер. – И но-

вость, что будет второй сезон, вызвала у меня 
исключительно позитивные чувства. И я бы хоте-

ла, чтобы история не закончилась, а пошла дальше. 
Более того: я предлагаю Анне Николаевне переметнуть-
ся на сторону зла, если сериал уйдет на третий сезон…

Фото телеканала ТНТ

Аглая Тарасова стала 
младшей сестрой

В Санкт-Петербурге идёт работа над фильмом «При-
вет, мама». Это история о 38-летней Кире, которая до 
сих пор живет с младшей сестрой и никак не может по-

верить в уход мамы. Главные роли в картине играют 
Дарья Савельева и Аглая Тарасова. 

– Тема «позднего взросления» – взросления 
ближе к сорока – актуальна, – говорит нам 

продюсер Наталья Дрозд. – Сейчас по стан-
дартам ВОЗ официальная молодость длит-
ся до 45 лет, и наше поколение, наверное, 
первое «имеет право» на такую длинную 
молодость. Но за ней следует зрелость, и 
вопрос в том, как современные люди пе-
реходят в нее и начинают осознавать себя 

по-настоящему взрослыми. Вот в этом мы и 
пытаемся разобраться в нашем фильме… 

Фото START
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Муркины 
носочки
Вы наверняка видели 
котов и кошечек с трога-
тельными белыми «носоч-
ками» и «гольфиками» на лапках. 
Ученые выяснили, как эта деталь появля-
ется. Оказывается, во время формиро-
вания котенка в утробе матери пигмент, 
который окрашивает шерсть, начинает 
распределяться от позвоночника и посте-

пенно доходит до конечностей. Ес-
ли к моменту появления малы-

ша на свет пигмент не рас-
пределился полностью, то 

живот и лапы пушистика 
останутся белыми. 

Сложная история 
шариковой ручки
На первый взгляд кажется, что ша-
риковая ручка – максимально про-
стой предмет. Между тем, история ее 
изобретения довольно сложна и дли-
тельна. Саму конструкцию стрежня с 
шариком на конце придумал Джон Лауд 
в далеком 1888 году. А вот подходящие 
чернила были созданы не сразу. Снача-
ла патент на ручки получили братья Би-
ро. Но чернила были несовершенны. 
И лишь Марсель Бич в 1953 году 
создал чернила, которыми мы 
все пользуемся по сей день. 
Они не вытекают и не за-
стывают.

Как выглядели 
шедевры?

А вы знаете, что первона-
чально известные нам ещё 

со школы памятники древней 
архитектуры выглядели совсем 
не так, как сейчас? Например, 
знаменитые египетские пирамиды 
были белоснежными, пока извест-
няк не забился песочной пылью. А 
римский Колизей был покрыт мра-
мором, который отвалился в 
результате землетрясе-
ния в IX веке. Жители 
растащили осколки, 
чтобы украсить 
свои дома.

Самолёт или поезд?
Пересечение автомобильных 
и железных дорог встречается 
очень часто. А вот перекресток же-
лезной дороги и взлетной полосы –
дело уникальное. Тем не менее и 
такое бывает. В небольшом новозе-
ландском городке Гибсон аэропорт 
спроектировали так, что существо-
вавшие ранее железнодорожные 
пути остались нетронутыми. Диспет-
черам просто приходится организо-

вывать движение таким образом, 
чтобы наземный и воздуш-

ный транспорт не пересе-
кались. К счастью, и та и 

другая трасса – не слиш-
ком оживленные.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Мы часто судим других 
людей по себе. Думаем, 
что они отреагируют на 
какие-то события так же, 
как мы. 

Ж 
дем от них слов, кото-
рые сказали бы сами. 
Особенно обидно, ес-

ли этих очень нужных слов мы 
не слышим от самого близкого 
человека – мужа. Но это вовсе 
не значит, что он равнодушен. 
Просто его мышление устрое-
но совсем по-другому. Давайте 
попробуем разобраться, в чем 
же разница между мужским и 
женским взглядами.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Чтобы каждый до-
кумент на рабочем 
месте можно было 
легко найти, требу-
ется продуманная 
система хранения. О 
том, как это орга-
низовать, сегодня и 
пойдёт речь. Кстати, 
такая система подхо-
дит и для бумажного, 
и для электронного 
документооборота.

ВЫБИРАЕМ СИСТЕМУ 
ХРАНЕНИЯ
Основания, по которым мож-
но группировать документы:

1 По алфавиту. Будет наи-
более удобной, если 

документы раскладываются 
по именам или названиям 
клиентов.

2 По хронологии. Эта си-
стема больше подойдет 

тем, кому входящие докумен-
ты удобнее хранить по дате 
обращений (или, например, 
по дате заказа).

3 По категории (тема-
тике). Этой системой 

пользуется большинство 
компаний. Она очень удобна, 
но только при правильной 
организации. Названия каж-
дой категории должны быть 
предельно понятны, чтобы 
каждый новый документ с 
легкостью можно было опре-
делить в нужную категорию.
«РАЗНОЕ» – ЗАРАЗНОЕ...
Папка с таким интригующим 
названием внесет хаос и не-
разбериху. Нет ничего более 
постоянного, чем временное, 
поэтому большинство доку-
ментов в такой папке будет 
почти невозможно найти, а 
лежать они будут там годами.
РАЗБОР ЗАВАЛОВ
Ежедневный разбор рабо-
чего стола или входящих и 
созданных документов за-
ймет не так много времени. 
От просроченных и ненуж-
ных документов избавляться 
не менее важно, чтобы со-
хранить порядок на рабочих 
полках, в компьютере и в 
голове.

Охотники против 
наблюдателей

Человечество гордит-
ся тем, как далеко ушло от 
диких времен, насколько 
шагнул прогресс и разви-
та культура. Но стоит при-
знать, что многие личные 
качества, обусловленные 
миллионами лет эволюции, 
люди до сих пор не могут в 
себе изменить. Да и надо ли 
это делать? Может быть, сто-
ит просто разобраться, как 
применить данные нам при-
родой инструменты в изме-
нившихся обстоятельствах?

Скорее всего, наши пер-
вобытные предки были го-
раздо более счастливыми, 
потому что не терзались вы-
бором социальных ролей. 
Мужчин эволюция подго-
товила к тому, чтобы быть 
добытчиками, женщин – к 
тому, чтобы быть храни-
тельницами очага и наблю-
дательницами. Они отлично 
дополняли друг друга и, хо-
тя и противостояли суровым 
условиям, между собой жи-
ли в гармонии. С развитием 
цивилизации все начало ме-
няться. Сегодня женщина не 
умрет от голода, если муж-
чина не принесет ей мамон-
та. Она способна зарабо-
тать сама и обеспечить себя 
всем необходимым. И муж-
чина не останется без горя-
чей еды и чистой одежды, 
если рядом не будет женщи-
ны. Поэтому охотники и на-
блюдательницы перестали 
дополнять друг друга.

Посмотрим 

Женщина: суперагент 
узкого действия

Почему женщины более эмпатичны, чувстви-
тельны к перепадам настроения, многословны 
и общительны? Потому что природа наделила 
их способностью замечать множество деталей, 
на которые мужчины не обращают внимания.

мужчина и женщина ссорятся, 
возвращаясь из гостей. Жена обижается на то, 
что муж с кем-то флиртовал. Она своими гла-
зами видела, как посторонняя дама в разго-
воре с ее мужчиной накручивала прядь волос 
на палец и стреляла глазками. Для жены оче-
видно: муж должен был с негодованием отвер-
гнуть все знаки внимания. А мужчина искренне 
не понимает, в чем проблема. Он просто не об-
ратил внимания на все эти мелочи и вежливо 
поддержал разговор.

мужчине только кажется, что 
скандал разгорелся на ровном месте. На са-
мом деле его любимая уловила множество 
важных деталей не хуже суперагента. Не стоит 
обижаться на нее и доказывать свою правоту 
с помощью логики. Гораздо эффективнее со-
гласиться и извиниться за свою невниматель-
ность.

Мужчина: 
прямолинейный

гений
Мужчины логичны, 
внимательны и способ-
ны сосредотачивать-
ся на одной задаче не 
просто так. Природа 
научила их: хочешь 
поймать добычу – не 
выпускай ее из по-
ля зрения! Поэтому 
мужчины, в отличие от 
женщин, не способны 
делать несколько дел 
сразу.

мужчина 
смотрит по телевизору 
футбольный матч. Для 
него в этот момент нет 
ничего важнее, ведь 
если он оторвет взгляд 
от мяча, тот обязатель-
но влетит в ворота лю-
бимой команды! И же-
на в это время может 
миллион раз просить 
сходить за хлебом, 
результата не будет до 
тех пор, пока матч не 
закончится.

жен-
щинам придется сми-
риться с тем, что 
мужчина способен 
решать только какую-
то одну задачу. Зато 
он сделает все каче-
ственно! Главное –
не говорить что-то 
ему под руку, когда он 
ведет машину или за-
бивает гвозди. Не дай 
бог отвлечется и все 
испортит.

ИТОГ. Зная особенности мужского и женского взгляда 
на жизнь, нужно стараться их учитывать и ни в коем 
случае не пытаться переделывать под себя, особенно 
в семейной жизни. И тогда гармония вам обеспечена!

– А как в 
дальней 
поездке 
снизить 

уровень 
шума в 

машине?
– Предло-

жите жене 
термос 

с чаем и 
бутербро-

ды!

Êñòàòè
Сильные 
стороны
Чтобы существовать в мире 
и гармонии, используйте 
сильные стороны друг друга.
Женский вариант
 •   •  Монотонная работа, во 
время которой нужно со-
средоточиться на деталях.
 •   •  Дела, требующие долгого 
обсуждения.
 •   •  Задачи, к которым нужно 
подойти творчески.
Мужской вариант
 •   •  Занятия, дающие видимый 
и быстрый результат.
 •   •  Дела, требующие про-
странственного мышления.
 •   •  Работа с расчетами, чер-
тежами, схемами.

ПРИМЕР:

ПРИМЕР:

ВЫВОД:

ВЫВОД:

друг на друга по-новому
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Êñòàòè
Загородные 
удовольствия
– А вы как тело врачу-
ете? Как любите от-
дыхать?
– Когда появляется 
время, еду на дачу, 
сажусь на скутер и 
с удовольствием 
на нем разъез-

жаю. Еду, смо-
трю по сто-

ронам, и 
мне это 
очень 
нравится, 
особенно 
в хорошую 

погоду. В та-
кие минуты ис-

пытываю покой и 
счастье.

Евгений Евгений КНЯЗЕВКНЯЗЕВ: : 
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Надо научиться

ПОДРОБНОСТИ

Народного артиста 
России, ректора 
Щукинского театраль-
ного училища Евгения 
Князева представлять 
не надо. 

З рители часто пере-
сматривают кар-
тины с его участи-

ем – «Вольф Мессинг», 
«Орлова и Александров», 
«Страсти по Чапаю», 
«Дом с лилиями», «Пу-
тешествие с домашними 
животными»», и с нетер-
пением ждут его новых 
работ. Одна из них (се-
годня самая ожидаемая) 
скоро выйдет на экраны 
кинотеатров под назва-
нием «Воланд»… 

Долгожданная 
премьера

– Евгений Владими-
рович, в основу 
этой карти-
ны лёг куль-
товый ро-
ман Ми-
х а и л а 
Булгакова 
«Мас те р 
и Марга-
рита». Это 
уже пятая 
попытка экра-
низации знамени-
того романа…

– В данном случае от би-
блейской линии романа 
создатели картины отка-
зались. При этом история 
получилась очень ори-
гинальная, интересная. 
Так что смотрите, не по-
жалеете.

– Картину снял ре-
жиссёр Михаил Лок-
шин, хорошо извест-
ный благодаря исто-
рической мелодраме 
«Серебряные конь-
ки», признанной 
лучшей картиной 
прошлого года…

– С Мишей ра-
ботать очень 
интересно, и я 
рад, что он при-
гласил меня в 
очень профес-
сиональную, та-
лантливую коман-

картине я сыграл Берли-
оза. 

– Смотрите фильмы со 
своим участием?

– Практически нет. Как 
правило, вижу картину 
лишь на озвучании, но в 
это время идет работа, 
нужно точно попасть в 
текст, так что оценить ре-
зультат должным образом 
не получается.

Иди туда, 
не знаю куда

– У каждого актёра 
есть в биографии филь-
мы важные, а есть осо-
бенные. Для вас какая ки-
нолента особенная?

– Если сейчас выделю 
какой-то фильм, это будет 
несправедливо по отноше-
нию к другим. Во всех про-

ектах я работаю с оди-
наковой отдачей, по-

тому что хочется, 
чтобы получи-
лось хорошо. 
Но картины 
на выходе все 
равно полу-
чаются раз-
ные. Какие-
то проходят 
незаметно, 
другие при-
носят боль-
шой зри-
тельский 
у с п е х , 
как это 
п р о и -
з о ш л о 
п о с л е 
д е м о н -

страции 
ф и л ь м о в 

«Вольф Мес-
синг», «Орлова и Алек-

сандров», «Дом с 
лилиями»... После 
таких картин тебя 
узнают на улице, 
ты ассоциируешь-
ся для зрителя с 
именем героя, кото-
рого играешь. Это оз-
начает, что тебе 
поверили. 

– Вы сни-
м а е т е с ь 
в кино, 
п л о т н о 
заняты в 
репертуа-
ре театра 
Ва хтанго-
ва, где слу-
жите со сту-
денческой скамьи, 
являетесь ректором Щу-
кинского театрального 
училища, выступаете с 
поэтическими програм-
мами… Скажите, что 
отвечаете людям, ко-
торые жалуются на то, 
что ничего не успевают?

– Надо научиться орга-
низовывать свое время, 
распределять его, тогда 
все и везде будешь успе-
вать. Еще очень важно 
собрать вокруг себя ко-
манду единомышленни-
ков, которой доверяешь 
и которая трудится так же 
самоотверженно, как ты 
сам.

Врачеватели 
тела и душ

– Что к сегодняшне-
му дню поняли важное о 
профессии, которой ве-
рой и правдой служите 
более 40 лет?

– В репертуаре наше-
го театра был спектакль 

« П о с в я щ е н и е 
Еве», который мы 

играли с Василием 
Лановым 20 лет. На протя-
жении этого времени мы 
получали письма от зри-
телей – не просто с благо-
дарностью, а с признани-
ем того, что наше сердце-
биение, наша искренность 
были услышаны и поняты. 
Одна женщина, например, 
рассказала, что спектакль 
дал ей возможность по-
мириться с родителями, 
с которыми она десять 
лет была в ссоре. В таких 
случаях оправдывается 
смысл нашей профессии. 
Замечательно, когда во 
время и после спектакля 
со зрителями что-то про-
исходит, очищается их ду-
шевная и эмоциональная 
память. Не просто же так 
еще в античные времена 
в Греции рядом с амфите-
атром строились дворцы 
бога медицины Акслепия, 
который с помощью спор-
тивных сооружений вра-
чевал человеческое тело, 
а театр – души. 

Наталья АНОХИНА

ду. Моими партнерами 
по фильму стали Евгений 
Цыганов, Юлия Снигирь, 
Юрий Колокольников, Ма-
рат Башаров, Игорь Вер-
ник, Полина Ауг… Главную 
роль исполнил немецкий 
актер Аугуст Диль. В этой 

«Замеча-
тельно, когда во 

время и после спек-
такля со зрителями 

что-то происходит, очи-
щается их душевная 

и эмоциональная 
память». 

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»: 

– Будьте все здоровы 
и окружайте себя 

шедеврами!

С гастролями по всей стране
– У вас две дочери. «За-

разились» от вас вирусом 
творчества?

– Девочки действитель-
но выросли людьми творче-
скими. Саша закончила ме-
неджерский факультет 
ГИТИСа, защитила кандидат-
скую диссертацию, теперь 
преподает, младшая – 
режиссерский факультет. 
Будучи студенткой, рабо-
тала в нашем театре 
помощником режиссера, 
поставила с молодыми ар-

тистами сказку Андерсена. 
Сейчас у нее два спектакля, 
один из которых – «С худож-
ника спросится» – посвя-
щен Евгению Вахтангову и 
100-летию театра. Кстати, 
мы даже играли с дочкой в 
одном спектакле, это был ин-
тересный опыт. 

– Не могу не спросить про 
Ясную Поляну, в трёх ки-
лометрах от которой вы 
родились и выросли. Малая 
родина поддерживает связь 
со своим сыном? 

– Почему-то с Тульской обла-
стью теплых отношений у меня 
не сложилось. Как ни странно, 
более теплые отношения были 
выстроены с Калугой, где я яв-
ляюсь советником по культуре 
губернатора области, играю 
там свои поэтические спектак-
ли. И не только там: гастроли-
рую с ними по всей стране. 

– Недавно благодаря под-
держке Российского фонда 
культуры вы выступили с 
программой «Пиковая да-
ма» в Школе Арины Шара-

повой. Зритель принял эту 
программу на ура, говорю, 
как свидетель…

– От Фонда культуры я вы-
ступал не единожды в разных 
точках страны, и всегда это 
было интересно. Сегодня у ме-
ня 15 разных программ, одна 
из них пушкинская. Читаю не 
только «Пиковую даму», но и 
«Метель», «Бориса Годунова». 
Есть поэтические вечера по 
Шекспиру, по Моцарту, дет-
ские программы. Многие из 
них читаю с симфоническим 
оркестром. Так что жизнь моя 
намного интереснее, чем мо-
жет показаться со стороны.

распределять время
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Светлана ИВАНОВА

Пироги с овощами – 
отличная, очень здо-
ровая альтернатива 
мясным пирогам. 
Пирог с овощами 
легче усваивается, 
вкусен, питателен 
и отлично утоляет 
голод. 

Т акой пирог пре-
красен и на за-
втрак, и на ужин, 

и в качестве дневного 
перекуса на работе, и 
чтобы утолить голод в 
пути.
Для пирогов подходят 
любые овощи, что осо-
бенно ценно как в пери-
од сбора урожая, так и 
весной, когда ассорти-
мент свежих овощей не 
слишком велик. Поми-
доры и кабачки, тыква и 
капуста, баклажаны 
и перец, картофель и 
лук – нет такого овоща, 
который был бы плох 
для вкусного пирога.
Не менее широк и вы-
бор теста: сдобное, 
пресное, слоеное, пе-
сочное – буквально 
любое тесто может быть 
основой для чудесного 
овощного пирога. Кста-
ти, пицца тоже может 
стать вкуснейшим овощ-
ным пирогом, стоит 
только заменить мясные 
ингредиенты на тонко 
нарезанные овощи.

Генуэзский пирог с цукини 

Итальянская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г дрожжевого слоеного теста, 4 яйца, 
3 небольших цукини, 50 г тертого сыра, 500 г рикотты 
(можно заменить творогом), по 4-5 веточек базилика и 
петрушки, 1 ст. л. сливочного масла, 1,5 ст. л. раститель-
ного (оливкового) масла, щепотка мускатного ореха, мо-
лотый черный перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 198 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Нарезать кубиками 2 цукини, еще 1 цукини – кружочками, 
петрушку и базилик (только листики) мелко порубить.

2 Нарезанные кубиками цукини обжарить на смеси масла до золо-
тистого цвета.

3 Слегка взбить яйца, добавить рикотту и мускатный орех, 
посолить, поперчить, взбить еще раз, добавить сыр, обжа-

ренные цукини и рубленую зелень, перемешать.
4 Тесто раскатать в тонкий пласт (замороженное – пред-
варительно разморозить), выложить в форму для запе-
кания так, чтобы его края свисали.
5 На тесто выложить начинку, завернуть края теста, 
сверху разложить кружочки цукини.

6 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 
25-30 минут.

Луковый пирог 

Грузинская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг репчатого лука, 3 стака-
на муки, 6 яиц, 250 г маргарина (комнатной 
температуры), 400 г сметаны, 100 г сливочного 
масла, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 289 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить вкрутую 5 яиц, остудить, очистить, 
мелко нарубить.
2 Лук нарезать очень тонкими перьями или 
полукольцами, залить кипятком, через 
5-10 минут откинуть на дуршлаг, об-
дать ледяной водой.

3 Соединить лук и яйца, добавить 
размягченное сливочное 

масло, перемешать.
4 Соединить муку, мар-

гарин, сметану, ще-
потку соли, замесить 
однородное тесто.
5 Разделить тесто на две 
части, каждую тонко рас-
катать.

6 Одну часть теста выложить 
на противень, сверху раз-

ложить луковую начинку, 
накрыть вторым пластом те-

ста, тщательно защипать края, 
вилкой (или тонким ножом) сде-
лать несколько отверстий для вы-
хода пара, смазать слегка взбитым 
яйцом.
7 Выпекать в разогретой до 220 гра-
дусов духовке до золотистой корочки 
(25-35 минут).

Болани с тыквой 

Афганская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г муки, 500 г 
мякоти тыквы, 1 луковица, 1 зубчик 
чеснока, растительное (оливковое) 
масло, 1 ч. л. свежего тертого им-
биря, 0,5 ч. л. молотого кориандра, 
щепотка хлопьев острого перца, 
молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 163 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку просеять в миску вместе 
с 0,5 ч. л. соли, влить (постепенно, 
постоянно замешивая тесто) 
150 мл холодной воды, добавить 
1 ч. л. растительного масла, заме-
сить однородное тесто, скатать в 
шар, затянуть миску пищевой плен-
кой, оставить на 1 час.
2 Тыкву нарезать небольшими куби-
ками, лук и чеснок измельчить.
3 Тыкву тушить на неболь-
шом количестве раститель-
ного масла до мягкости, 
пюрировать с помощью 
погружного блендера, 
добавить лук, чеснок, 
имбирь, все специи, по-
солить, перемешать, не-
много остудить.
4 Разделить тесто на 4 рав-
ные части, каждую раскатать 
в круг диаметром ~25 см.
5 На половину круга выложить 
четверть начинки, накрыть второй 
половиной, края тщательно защип-
нуть.
6 Жарить во фритюре до золотисто-
го цвета, готовые болани выклады-
вать на бумажные полотенца для 
удаления лишнего жира.

Тыквенный пирог 

Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 150 г мякоти тыквы, 

1 апельсин, 150 г сахара, 3 яйца, 0,5 ч. л. соды, 1 ч. л. 
лимонного сока (или уксуса), 2 ч. л. сахарной пудры, 
щепотка мускатного ореха, корица по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 243 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву натереть на крупной терке (если тыква очень 
сочная, сок отжать), с половины апельсина снять цедру 

с помощью мелкой терки.
2 Яйца взбить с сахаром, добавить муку и гашенную ли-

монным соком соду, тщательно перемешать, добавить тык-
ву, апельсиновую цедру и все специи, еще раз перемешать.

3 Выложить тесто в форму для выпечки, разровнять.
4 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут (го-
товность проверять деревянной палочкой или зубочисткой).
5 Готовому пирогу дать остыть и присыпать сахарной пудрой.

Пирог с картофелем 
(картофджин) 
Осетинская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г картофеля, 100 г 
брынзы, 300 г муки, 2 ст. л. сметаны, 80 мл 
молока, 70 г сливочного масла, 1 ч. л. су-
хих дрожжей, 0,5 ч. л. сахара, специи, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 191 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи растворить в 120 мл теплой во-
ды, сахар – в молоке, 1 ст. л. сливочного 
масла растопить и слегка остудить.
2 Муку просеять в глубокую миску горкой, 
сделать в центре углубление, влить воду с 
дрожжами, молоко и масло, посолить, за-
месить однородное тесто, накрыть миску 
теплым полотенцем (или затянуть пище-
вой пленкой), оставить в теплом месте на 
45-50 минут, обмять, оставить еще на 50-70 
минут.
3 Картофель сварить в мундире, очистить, 
растолочь с оставшимся маслом, добавить 
сметану, раскрошенный сыр и специи, по-
солить, перемешать.
4 Тесто раскатать в тонкую лепешку, в се-

редину выложить начинку, края теста со-
брать в центре и тщательно защипнуть.

5 Поверхность пирога разровнять, 
чтобы получилась плоская лепешка, 
сделать в центре небольшой надрез, 
выложить на противень, устланный 
бумагой для выпечки, оставить под-
ходить на 20-30 минут.

6 Выпекать в разогретой до 200 гра-
дусов духовке 20-25 минут, готовый 

пирог смазать сливочным маслом.

йй 
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Дарья Дарья СУББОТИНАСУББОТИНА::

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Д
ар

ьи
 С

уб
бо

ти
но

й

Чаще всего
я готовлю на пару

Известная 
телеведущая 

рассказала 
о своих кулинарных 

приключениях.

Теле- и радиоведущая 
Дарья Субботина (за 
её плечами – работа 
на каналах МУЗ-ТВ, 
«Россия», «Домаш-
ний», НТВ, а скоро она 
планирует стать авто-
ром и ведущей новой 
программы на одном 
из телеканалов) имеет 
одно большое увле-
чение: она обожает 
путешествовать. 

П обывав в самых 
разных уголках 
мира, Дарья  отве-

дала множество интерес-
ных и необычных блюд. 
Теледива поделилась с 
нами своими кулинарны-
ми впечатлениями от раз-
ных кухонь и рассказала, 
как на Бали ела манго и... 
пельмени.

«Очень люблю 
азиатскую 
кухню»

– Дарья, вы объехали 
весь свет. Позвольте вас 
спросить: какая кухня 
стала для вас настоящим 
открытием?

– Я не могу ограничить-
ся только одной страной, 
поскольку не люблю од-
нообразия и даже дома 
стараюсь питаться раз-
нопланово. То же самое 
могу сказать и про путе-
шествия, в том числе и 
кулинарные. Чем боль-
ше узнаешь, чем больше 
пробуешь разнообраз-
ные вкусы, тем тоньше и 
острее чувствуешь все ню-
ансы. И вдруг начинаешь 
любить то, о чем раньше 
даже подумать не мог. Ког-
да я впервые попала в Юж-
ную Корею, очень плохо 
знала корейскую кухню – 
мне казалось, что она по-
хожа на китайскую или 
японскую. Но теперь я фа-
нат номер один корейской 
кухни. То же самое прои-
зошло с вьетнамской. Тог-
да еще в России не было 
столь популярным блюдо 
фо-бо... А когда я его по-

пробовала впервые, это 
был неописуемый восторг! 
Очень люблю азиатскую 
кухню, и окончательно я 
в этом убедилась, прожив 
три года на Бали. Обожаю 
их домашнюю еду: рис, 
лапшу, суп, сладости – все 
то, что делают обычные 
женщины и что можно ку-
пить в любой закусочной. 

– Наверное, скучаете 
по тамошним фруктам и 
овощам?

– Пока у нас все это 
есть, можно найти и ман-
го, и авокадо вполне при-
личного качества. Но тут 
ведь дело в том, что упо-
треблять эти фрукты в 
Москве – это одно, а на Ба-
ли – совсем другое…. 

– Наверное, окружаю-
щая обстановка тоже 
как-то влияет?

– Конечно. Я часто вспо-
минаю, как возвращалась 
после урока йоги пешком 
в шлепанцах и завтракала 
у себя на веранде: птички 
поют, солнце тропическое 
светит, воздух наполнен 
влажностью… У меня в са-
ду росло большое манго-
вое дерево, которое пло-
доносило каждые полго-
да, и это был отдельный 
праздник...

«Обожаю 
гуляши» 

– А как вы относитесь 
к совсем уж экзотиче-
ским блюдам, которыми 
так богата азиатская 
кухня?

– Я не из пугливых: мо-
гу есть тараканов и сверч-

ков, пробовала змею и 
змеиную кровь, а в джун-
глях Амазонки – крокоди-
ла, которого недавно пой-
мали и зажарили. Мясо, 
между прочим, оказалось 
очень вкусным! Пробова-
ла и акулу, медузу. 

– Может, у вас есть 
свой личный кулинарный 
рейтинг?

– Сначала идет азиат-
ская кухня, потом долго 
ничего нет! (Смеется.) Ну 
а потом уже идут другие 
кухни – например, вен-
герская. Обожаю гуляши 
и все блюда, которые жа-
рятся в горшочках. Для 
одной из программ я да-
же сама попробовала 

приготовить гуляш. Про-
исходило это в одной из 
венгерских провинций, 
вокруг гуляли куры, ко-
ровы, и это было классно! 
Еще мне нравится венгер-
ско-австрийский вариант 
штруделя. Обожаю арген-
тинские пирожки эмпана-
дас, в них сочетаются изу-
мительное слоеное тесто 
и прекрасное наполне-
ние из мяса, и я никогда 
в жизни не ела столько 
пирожков, как в Арген-
тине! В Бразилии меня 
впечатлили рестораны, в 
которые можно прийти, 
заплатить определенную 
сумму – и есть, сколько 
хочешь. Там были и су-

ши, и мясные 
ш а ш л ы ч к и 

на шпаж-
ках, и 
с в е ж и е 
бразиль-
ские ово-
щи. На 

столе сто-
ит свето-

фор. Если го-
рит зеленый – 

официанты при-
носят и приносят еду. 
Когда ты наелся – 
включаешь красный, и 
к тебе перестают подхо-
дить. Мне очень нравится 
такой народный формат, 
там всегда весело. А вот 
от итальянской кухни у 
меня произошло перена-
сыщение. В Италии я про-
водила очень много вре-
мени: ездила и по рабо-
те, и в отпуск… И сейчас 
отношусь к ней спокойно.

На Бали варили 
щи и пекли 
блины

– Когда жили на Бали, 
не скучали по русской еде?

– В нашей компании бы-
ло много русских, которые 
любили готовить, поэтому 
по русской еде мне про-
сто не давали заскучать. 
Варили борщи, пекли бли-
ны. А потом русских стало 
приезжать еще больше, и 
появились тетеньки, ко-
торые готовили русскую 
еду уже чуть ли не в про-
мышленных масштабах. 
Я, например, очень люблю 
пельмени, их мне приво-

зили на байке, а я варила 
и с удовольствием ела.

– Дарья, сейчас вы, на-
верное, очень скучаете 
по путешествиям? Где 
бы сейчас больше всего 
хотели побывать?

– Я бы поехала в Рим. И 
я пришла бы в одно из лю-
бимых местечек и разде-
лила бы это удовольствие 
со своей римской подру-
гой, которую не видела 
уже четыре года.

– Судя по всему, вы со-
всем не из той катего-
рии людей, которые лю-
то следят за калориями и 
проповедуют диеты?

«Я против 
того, чтобы одни и 

те же правила питания 
применять ко всем без 

разбора. Ведь у каждого – 
своя индивидуальная 
история, связанная с 

питанием».

«Обожаю аргентинские 
пирожки эмпанадас,
в них сочетаются 
изумительное слоеное 
тесто и прекрасное на-
полнение из мяса, и я 
никогда в жизни не ела 
столько пирожков, как 
в Аргентине».

– Я против того, чтобы 
одни и те же правила пи-
тания применять ко всем 
без разбора. Ведь у каж-
дого – своя индивидуаль-
ная история, связанная с 
питанием. Раз в полгода, 
если захочется, могу по-
жарить себе картошку с 
луком, но постоянно му-
чить этим свой желудок я 
не буду. Чаще всего я го-
товлю на пару, потому что 
знаю, что моему организ-
му это полезно. И модные 
диеты здесь ни при чем.

Елена СОКОЛОВА
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В воскресенье, 
17 апреля 2022 года, 
Православная цер-
ковь отмечает один 
из великих двунаде-
сятых праздников – 
Вход Господень 
в Иерусалим, а в суб-
боту, 16 апреля, –
воскрешение правед-
ного Лазаря. 

П 
о церковному ка-
лендарю Лазарева 
суббота и Вербное 

воскресенье празднуют-
ся подряд. Богослужеб-
ное время не совпадает 
с историческим: воскре-
шение Лазаря произошло 
за несколько недель до 
Входа Господня в Иеруса-
лим. Сегодня эти праздни-
ки неразрывно связаны – 
они предшествуют собы-
тиям Страстной седмицы.
Эти два праздника соеди-
няют два поста, которые 
готовят православных 
христиан к Пасхе Христо-
вой. Первый из них – со-
рокадневный Великий 
пост, который заканчива-
ется в пятницу, накануне 
Лазаревой субботы. Вто-
рой пост – пост наступаю-
щей Страстной седмицы.

Лазарева 
суббота

В предместье Иеруса-
лима, в селении Вифания, 
жил Лазарь со своими се-
страми Марфой и Мари-
ей. Спаситель любил эту 
дружную семью, всегда по 
возможности старался на-
вещать их, оставаясь да-
же на ночлег. В дом Лаза-
ря Христос часто приводил 
Своих учеников. Много 
раз сестры и Лазарь слу-
жили Спасителю. И послу-
жили Ему и на этот раз.

Смерть 
и воскрешение 
Лазаря 

Когда Иисус Христос 
был со Своими ученика-
ми вдали от Иерусалима, 
ему передали от сестер 
Марфы и Марии печаль-
ную весть – их брат забо-
лел. Они просили Господа 
прийти и вылечить умира-
ющего. В Евангелии от Ио-
анна говорится, что Иисус,
услышав это, сказал, что 
болезнь не к смерти, но к 
славе Божией, и намерен-
но задержался на четыре 
дня. Далее события раз-
ворачивались так. 

Когда Господь подошел 
к Вифании, Лазарь уже че-
тыре дня лежал в гробо-
вой пещере. Марфа вышла 
к Иисусу Христу и сказала, 
что если бы Он был тут, то 
не умер бы брат. Утешая 
Марфу, Спаситель гово-
рит, что воскреснет Ла-

евангелистов: Матфей, 
Марк, Лука и Иоанн, на-
писали об этом значимом 
событии. Сидя верхом на 
ослике, в сопровождении 
учеников, Господь вступа-
ет в ворота Вечного горо-
да. По утверждению еван-
гелистов, во всей жизни 
Иисуса Христа на земле 
не было такого величе-
ственного события, когда 
множество людей, при-
шедших в Иерусалим на 
праздник, приветствова-
ли его: «Осанна», кидали 
под ноги ветви пальм. Ра-
дость жителей древнего 
города проста и понятна – 
если Он победил смерть, 
то что Ему может проти-
востоять? Спаситель со-
вершил чудо – воскресил 
из мертвых на четвертый 
день после смерти Своего 

друга Лазаря. Люди, пре-
исполненные самых ра-
достных ожиданий, сре-
зали пальмовые ветви и 
подстилали их и одежды 
под ноги долгожданному 
Мессии.

 А. Шмеман написал, что 
«в Святом городе просия-
ло царство света и любви, 
и люди узнали и приняли 
Его. И, самое важное, ни-
когда не смогли до конца 
забыть о Нем». 

В истории возникали го-
сударства и исчезали из 
памяти потомков. Поэт Ио-
анн Дамаскин спрашивал, 
какая слава на земле «сто-
ит тверда и непреложна?» 
Мы можем утверждать, что 
уже не одно тысячелетие, 
не только в Вербное вос-
кресенье, мы призываем 
в молитве: «Да приидет 
Царствие Твое». Можно 
констатировать, что оно 
побеждает.

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

зарь. Но Марфа не верит 
и не понимает, что можно 
воскресить того, кто четы-
ре дня как во гробе. Спа-
ситель, подойдя к месту 
похорон, просит убрать 
камень, которым завалили 
вход в гробовую пещеру. 
И потом Спаситель гром-

Как встречать 
праздники
Есть благочестивая тра-
диция – встречать право-
славные праздники в хра-
ме, а уже потом за празд-
ничным столом. Накануне 
праздника ветви вербы 
освящают. Из-за традиции 
пользоваться в этот день 
пальмовыми листьями 
неделя Входа Господня в 
Иерусалим называется 
неделей ваий, или Цвето-
носною. 
На Руси этот день назы-
вают Вербным воскресе-
ньем, т.к. верба заменила 
листья пальм, которые у 
нас не растут повсемест-
но. Кстати, в день Входа 
Господня в Иерусалим 
хотя и продолжается Ве-
ликий пост, разрешена 
рыба. 

Лазарева суббота 
и Вход Господень 
в Иерусалим 

ко обратился к умершему: 
«Лазарь, иди вон!»

Евангелист Иоанн по-
вествует, что вышел 
умерший Лазарь, обви-
тый по рукам и ногам по-
гребальными пеленами. 
Иоанн Богослов пишет, 
что, увидев это чудо, мно-
гие люди уверовали в то, 
что Христос – Сын Божий. 
Но фарисеи задумали 
страшное: «c этого дня по-
ложили убить Его».

Вход Господень 
в Иерусалим

Крестный путь, начало 
пути на Голгофу, открыва-
ющую Царство Небесное, 
начался в день послед-
него входа Спасителя в 
Иерусалим. Все четверо 

ВАЖНО 
Православная церковь почитает воскрешение Ла-
заря как одно из важнейших событий, чудес, совер-
шенных Иисусом Христом во время Его земного пути. 
Это подтверждает то, что Господу подвластно все – и 
жизнь и смерть человека, свидетельство его любви 
к каждому. Это и подаренная человечеству надежда 
на то, что всех верящих во Христа и исполняющих Его 
заповеди ждет воскресение.

ВАЖНО 
При всей своей торжественности день Входа Спаси-
теля в Иерусалим – это и один из самых трагических 
праздников церкви. Только Иисус Христос знал, что 
он подарит людям Царствие Небесное и освободит 
не от земного рабства, а от рабства греха. Он знал, 
что его сочтут предателем мечтаний о земном благо-
получии. И что усеянный в этот день пальмовыми 
ветвями путь в последующем ведет Его, Спасителя, 
к Кресту и Голгофе. И что толпа уже будет неистово 
кричать и требовать Его казни.
Ученики Спасителя поняли подлинный смысл этого 
торжественного Входа в Иерусалим только после 
смерти и Воскресения Иисуса Христа.

«Твердость веры тво-
ей обнаруживается не 
тогда, как тебе прислу-
живают и выслушива-
ешь ты льстивые речи, 
но когда переносишь 
гонения и побои». 

(Прп. Ефрем Сирин, 30, 418)
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Если есть 
недостаток

Наш организм способен 
сам синтезировать леци-
тин, но в очень ограничен-
ном количестве. 

Поэтому основную его 
часть мы получаем с пи-
щей. 

Но если питание недо-
статочно сбалансирова-
но или организм подвер-
жен нагрузкам (стресс, 
перенесенные вирусные 
и инфекционные заболе-
вания, вредные привыч-
ки), строительных ма-
териалов для клеток не 
хватает. 

И негативные послед-
ствия захватывают систе-
мы организма:

1 Нервы (раздражи-
тельность, бессонни-

ца, расстройство памяти, 
снижение внимания).

2 Желудок и кишечник 
(плохое усвоение жир-

ной пищи, вздутие).

3 Печень (нарушение 
желчеобразования).

4 Регулярное повыше-
ние АД, сбои в работе 

сердца и сосудов.

5 Риск раннего разви-
тия остеопороза.

Лецитин: 
мастер на все руки

Среди всех строительных материалов для организма отдельное 
место занимает лецитин. 

Э 
то особое соединение насыщенных жиров, фосфорных кислот и хо-
лина органического происхождения, без которого не обходится ни 
одна наша клетка, а точнее – клеточная мембрана.

Формы приёма
Лецитин производится 

из растительного сырья – 
сои или подсолнечника. 

В виде пищевой добавки 
выпускается в разных ви-
дах: капсулы с жидкостью, 
порошок, гранулы, гель и 
таблетки. Какой вид по-
дойдет именно вам, под-
скажет врач, если сочтет 
необходимым назначить 
это вещество. Он же опре-
делит оптимальную дози-
ровку с учетом состояния 
конкретного организма.

ВАЖНО!
Есть 
противопоказания
Противопоказания-
ми к приему лецитина 
являются индивиду-
альная непереноси-
мость, беременность 
и кормление грудью, 
обострение холецисти-
та и панкреатита.

Татьяна МИХАЛЁВА

Какие проблемы решает лецитин?

ЖЕЛУДОК
Защищает слизистую оболочку при язве, 

колите, гастрите.

ЖЕНСКИЕ ОРГАНЫ
Способствует стабилизации менструаль-
ного цикла, облегчает симптомы при ма-

стопатии, эндометриозе и климаксе.

КОСТИ
При условии применения заранее сни-

жает риск возникновения остеопороза и 
возрастных изменений в костях.

СОСУДЫ
При правильном применении снижает уро-

вень вредного холестерина в крови.

КОЖА
Облегчает симптомы 

псориаза и дерматита, 
участвует в восста-

новлении кожных по-
кровов.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ 
ЖЕЛЕЗА

Укрепляет стенки бета-кле-
ток и способствует норма-

лизации сахара в крови. 
При диабете первого типа 
снижает потребность в ин-

сулине.

ПЕЧЕНЬ
Регенерирует 

клетки печени, 
усиливает выделе-
ние желчи, выво-

дит токсины.

ФИГУРА
Способствует нормализации обмена ве-

ществ и похудению.

ЛЁГКИЕ
Препятствует сли-

панию альвеол при 
дыхании.

ЛИЦО
Помогает омолодить кожу за счет регенерации кле-

ток, борется с покраснениями, угрями, высыпаниями.

У
ттттттт

ппп
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ». (16+)
 В стране полным ходом 

идут репрессии. Разведка 
обескровлена...

22.55 Большая игра. (16+)
23.55 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Отец Матвей служит в 

Московском храме. Не-
ожиданно из тюрьмы воз-
вращается его младший 
брат Яков - нагловатый 
и безответственный 
парень, который рушит 
налаженную жизнь семьи 
отца Матвея. Поль-
стившись на богатства 
церкви, Яков её грабит.

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО». (16+)
 Судьба сводит вместе 

четырех старых друзей 
- бывшего следователя, 
оперативника, писателя и 
бывшего «авторитета»...

23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
03.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Рождественские 

истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.55 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК». (0+)
10.35 «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
(6+)

13.10 «СЁСТРЫ». (16+)
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». (16+)
 CША, 2014 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Меган Фокс, Уилл Арнетт.

 У Шреддера и его злове-
щего Клана Футов име-
ется железный контроль 
над всеми в Нью-Йорке.

21.55 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2». (16+)

00.00 Премьера! «Кино 
в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.05 «ЛЕГИОН». (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Мэр организует липовую 

справку, согласно кото-
рой у Братана диагности-
ровано бешенство. В от-
вет Витя решает нанести 
визит в администрацию...

23.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(18+)

00.50 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». (16+)

02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация». (16+)
03.50 «Comedy Баттл». (16+)
04.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.35 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 16.00 19.00 Информа-

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ». (16+)
22.35 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ТРОЯ». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедия. 

В ролях: Георгий Дронов, 
Екатерина Волкова.

 Молодая семья спортив-
ного журналиста Констан-
тина Воронина живёт на 
одной лестничной пло-
щадке с родителями...

07.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
16.00 Заступницы. (16+)
18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.05 После школы. (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Книга джунглей». (0+)

Шедевр мультипликации 
рассказывает историю че-
ловеческого детеныша, 
которого воспитали волки. 
Вместе с медведем Балу 
и пантерой Багирой Мауг-
ли отважно преодолевает 
опасности.

21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

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

02.05 «Легендарная пятёрка». 
(6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Тату навсегда. (16+)
06.40 01.30 04.30 Пятница 

News. (16+)
07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕ-

ЛИ». (16+)
 Оля едва сводит концы 

с концами и трудится на 
двух работах. А Маргари-
та может позволить себе 
все, о чем можно только 
мечтать.

09.00 На ножах. (16+)
16.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
19.00 Черный список. (16+)
22.30 Детектор. (16+)
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». (18+)
02.00 Инсайдеры. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Достояние России. 

(12+)
01.45 Семь дней истории. 

(12+)
01.50, 06.25  Битва оружей-

ников. (12+)
02.40 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. 

(12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45, 07.15  Морской узел. 

(12+)
05.20 История одной фото-

графии. (6+)
07.50 Семь дней истории. 

(12+)
08.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
09.55, 10.55  «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЕ МЕДИЧИ». 
(16+)

11.55 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

13.50 Взгляд с высо-
ты. Доминанты Санкт-
Петербурга. (12+)

14.25 Крупнейшая битва в 
истории человечества. 
(12+)

16.00 Битва ставок. (12+)
16.45 Историограф. (12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.55 Пешком по Москве. 

(6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Свои и чужие. (12+)
21.00 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
21.55 Истории искусств. Ду-

ша памятников. (12+)
23.00 Маленькие тайны ве-

ликих полотен. (12+)
23.30 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.55 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
17.00 «Мои одинаковые де-

ти». (16+)
 Семья Морозовых из 

Санкт-Петербурга герои-
чески справляется с труд-
ностями свалившегося на 
них счастья. С пятью деть-
ми делать даже простей-
шие вещи очень трудно.

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.05 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.25 «МастерШеф». (16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Забытые воины Кар-
фагена. (12+)

07.25 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

08.25 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

09.15 Древние суперстрое-
ния. (12+)

10.10 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.00 Забытые воины Кар-
фагена. (12+)

12.00 Древние суперстрое-
ния. (12+)

12.55, 13.45, 14.35  Сокро-
вища Инда. (12+)

15.25 Анна Болейн: арест, 
суд и казнь: Арест. (16+)

16.20 Расшифрованные со-
кровища: Поиски священ-
ного Грааля. (12+)

17.10 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Афины. 
(12+)

18.10 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

19.10, 00.15  Забытые гроб-
ницы древних майя. (12+

20.00, 01.10  Испанский 
грипп: невидимый враг. 
(12+)

21.00, 02.00  Титаник: исто-
рии из глубины. (12+)

21.45, 02.45  Генрих VIII: че-
ловек, монарх, чудовище. 
(12+)

22.40, 03.30  Анна Болейн: 
арест, суд и казнь: Казнь. 
(16+)

23.30 Музейные тайны: 
Хэнк Уильямс. (12+)

04.15 Древние суперстрое-
ния. (12+)

05.10, 05.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (0+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 11.45 13.00 15.00 

19.00 Новости
10.10 «МАРАФОН». (16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Формула здоровья»
17.30 «Понятная политика»
17.45 «Мастера». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Спецрепортаж» . (12+)
18.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «МЕНЯЛЫ». (12+)
23.10 «Моя история». (12+)
23.35 «За дело!» (12+)

04.20 «Путь к Победе». 
(16+)

05.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

07.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ». (18+)

10.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+)

13.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Фашисты рвутся к Киеву. 
Обстановка накаляется с 
каждым днем, что добав-
ляет работы следователю 
военной прокуратуры Ива-
ну Рокотову. Из Москвы 
прибывает заместитель 
военного прокурора РККА 
Николай Мирский.

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)
02.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-

НЫМ». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.45 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Барбоскины». (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

22.10 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кот в сапо-
гах». (0+)

23.35 «Золушка». (0+)
23.50 «Капризная принцесса». 

(0+)
00.15 «Гуси-лебеди». (0+)
00.30 «Волк и семеро козлят». 

(0+)
00.40 «Ореховый прутик». 

(0+)
01.00 «Дудочка и кувшин-

чик». (0+)
01.10 «Нильс». (0+)
03.15 «Лунтик». (0+)

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

06.50, 07.35  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.20 Инстинкт выживания: 
Самые невероятные при-
способления. (16+)

09.10 Инстинкт выживания: 
Удивительные блюда раз-
ных племён. (16+)

09.55, 10.45  Авто-SOS. 
(16+)

11.40, 12.30  Дикий тунец. 
(16+)

13.20, 14.10  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.00, 15.55  «МАРС-2». 
(16+)

16.45 Злоключения за гра-
ницей: Преступление и 
наказание: Безумная за-
варушка. (16+)

17.40 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Греция. 
(16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00, 21.50  «ГОРЯЧАЯ ЗО-
НА». (16+)

22.50, 23.40  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.35 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.20 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

02.05, 02.50  «МАРС-2». 
(16+)

03.35 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

04.20 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

08.55, 10.20  «МОЙ КАПИ-
ТАН». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

13.15, 17.50  Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. 
(16+)

23.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)
СССР, 1964 г.

00.40, 01.05  Исторический 
детектив. (12+)
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09.00 
Новости

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+)

23.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(18+)

20.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
(16+)
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ПОБЕДА
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10.00 12.00 13.55 15.55 Но-
вости

10.05 21.10 Спортивная неде-
ля. Итоги. (12+)

10.35 «Операция «Дина-
мо». (0+)

11.05 03.20 «Владимир Юрзи-
нов». (6+)

12.05 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. (0+)

14.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

16.00 16.50 17.45 20.55 Спец-
репортаж. (12+)

16.20 21.40 Неделя КХЛ (12+)
17.05 «7 сторон силы». (12+)
18.05 «Громко». (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 1/4 фи-
нала. 2-й матч

22.05 «Есть тема!» (12+)
23.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Суперлига-1. Муж-
чины. (0+)

00.45 «Мой первый тренер». 
(12+)

01.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 фи-
нала. 2-й матч. (0+)

02.50 «Первые леди». (6+)

10.00 12.30 14.55 19.50 Но-
вости

10.05 12.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 01.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». 

(16+)
14.00 15.00 «КРАЖА». (16+)
15.45 «Громко»
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Прямая трансляция
19.15 00.00 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Наполи» - «Ро-

ма». Чемпионат Италии
21.55 Футбол. «Аталанта» - 

«Верона». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.30 Тотальный футбол. 
(12+)

02.00 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) - «Динамо-
Ак Барс» (Казань). Чем-
пионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 1/4 
финала. (0+)

03.30 «Наши иностранцы». 
(12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
08.30 15.00 Pro-новости. Луч-

шее. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 МузРаскрутка. (16+)
10.30 16.15 02.00 Муз’итив. 

(16+)
11.00 Прогноз по году. (16+)
12.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.35 «10 клипов дня». (16+)
17.35 Pro-Клип. (16+)
17.40 18.20 Ждите ответа. 

(16+)
18.00 22.00 Pro-новости. 

(16+)
19.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.25 Наше. (16+)
22.20 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.25 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

02.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
(12+)

04.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 
(12+)

05.50 «КАДРЫ». (12+)
08.05 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
10.00 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
11.55 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
14.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК-2». (16+)
15.50 «НОРТ». (12+)
17.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
19.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
21.10 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

(12+)
22.50 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)

06.30 «НАПАРНИК». (12+)
08.25 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». (16+)
10.00 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(12+)
11.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (6+)
13.15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
15.45 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПРИЗРАК». (6+)
20.55 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

(12+)
22.50 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
00.15 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ». (16+)
02.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
03.35 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Ма-
ша и Медведь. Машины 
Песенки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. США, 1998-2006 гг.

16.00, 16.50, 17.30, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.00 Пацанки. (16+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.35 «Большое путеше-

ствие». Мультфильм. (6+)
06.55 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

08.10 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

09.35 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

11.00 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

12.35 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
02.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
Даша попыталась зарабо-
тать на электронной валют-
ной бирже, и в итоге семья 
Васнецовых потеряла пять-
десят тысяч рублей. Теперь 
сёстры пытаются найти ра-
боту… Тем временем Де-
нис и Женя решают пойти 
вместе в кино…

12.10 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.30 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
05.20 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.05 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

09.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
(16+)

11.45 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

13.35 «РАЗВОД 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)

15.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

21.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
23.25 «ГОНКА». (16+)
01.20 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
02.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
04.20 «МАТИЛЬДА». (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.30 «АГОНИЯ». (16+)
07.50 «ДЕЛО № 306». (12+)
09.10 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
10.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

(12+)
12.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
14.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
16.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
18.15, 03.55  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
19.50 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
СССР, 1987 г.

23.15 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
01.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
02.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
05.20 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

06.00 «Настроение»
09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+)
11.00 Городское собрание. 

(12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 ССо-

бытия
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.50 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ». (12+)

17.05 «Евгений Жариков. 
Две семьи, два пре-
дательства». (16+)

18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: ГЛАДИА-
ТОР». (12+)

22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Блудный сын пре-

зидента». (16+)
01.10 «Назад в СССР». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 «Невский ковчег»
08.50 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТ-

ВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 02.45 Цвет времени
12.15 «Предки наших пред-

ков»
13.00 Линия жизни
14.05 «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире»
17.45 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
18.25 «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА»

05.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.15 

Новости дня. (16+)
09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(12+)
11.20 19.00 «Открытый эфир»
13.30 14.05 «Разведка боем»
14.20 03.55 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
18.45 «Спецрепортаж». (16+)
20.40 «Александр Невский»
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)
23.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. 
(16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

13.40 01.30 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Верну любимого». 

(16+)
15.20 «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО». (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.40 «Понять. Простить». 

(16+)
01.55 «Знахарка». (16+)
02.20 «Верну любимого». 

(16+)
02.45 Тест на отцовство. 

(16+)
04.25 Давай разведёмся! 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Семилетний сын Оксаны 

постоянно рисует одни и 
те же цифры. На вопрос, 
зачем он это делает, 
мальчик сообщает, что 
его просит об этом с того 
света покойный отец. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Расследуя новые 

убийства, Ник и Хэнк 
сталкиваются с тем, что 
их предыстория уходит 
на несколько лет назад. 
Столкнувшись с неиз-
веданным существом, они 
выясняют, что имеют дело 
с древним индейским 
духом Мишипешу... 

23.00 «ПАНДОРУМ». (16+)
01.00 «ЗЛОВЕЩИЕ 

МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ». (18+)

02.30 Места Силы. (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)

05.00 09.00 13.00 «Изве-
стия». (16+)

05.50 09.30 «КОНВОЙ». 
(16+)

09.40 13.30 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)

19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 03.30 «Записки из про-

винции». (12+)
13.15 «Понятная политика». 

(12+)
13.30 01.15 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
16.30 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «Эксперт». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 22.15 «Депутатский 

журнал». (12+)
18.45 22.30 01.45 «Полицей-

ский вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 04.00 «Такие разные». 

(12+)
22.00 03.00 «В тени чемпио-

нов». (12+)
22.45 «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)
Сериал. Драма, комедия, 
мелодрама, Россия, 2002 г. 
В ролях: Екатерина Семено-
ва, Анжелика Вольская

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ИЗМЕ-
НА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. В ро-
лях: Сергей Селин, Алек-
сей Нилов, Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ»

09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА».(16+)

20.30 «ГРИММ». 
(16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 8. 

(0+)
05.25 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная Литур-

гия Преждеосвященных 
Даров. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00 Завет. (6+)
Просветительское ток-шоу.

12.30 Страстная неделя. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)

15.35 Патриархи Москов-
ские Иов и Гермоген. Цикл: 
День Ангела. (0+)

16.05 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». (0+)
17.35 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (6+)
19.00 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ». 1 серия. (6+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25 Страстная неделя. (0+)
22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.50 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Код Кирилла. (0+)
01.55 В поисках Бога. (6+)
02.25 Профессор Осипов. 

(0+)
02.55 Лица Церкви. (6+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Естество человеческое содела-
ло Богочеловека способным быть 

Жертвой, а естество Божеское дало этой 
Жертве безмерную цену». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

18 апреля
Страстная седмица. 

Великий понедельник.
Мчч. Агафопода диа-
кона, Феодула чтеца и 
иже с ними. Перенесе-
ние мощей свт. Иова, 
патриарха Московско-
го и всея России. Прп. 
Пуплия Египетского. 
Прпп. Феоны, Симе-
она и Форвина. Прп. 
Марка Афинского, 
Фраческого. Прп. Пла-
тона, исп. Студийско-
го. Прп. Феодоры Со-

лунской. Сщмч. Алексия пресвитера. Сщмч. 
Николая пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ». (16+)
 Несмотря на неокончен-

ное обучение, Фитин и 
другие курсанты ШОН 
приступают к работе...

23.00 Большая игра. (16+)
00.00 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 В больнице отец Матвей 

становится свидетелем 
разбирательств между 
местным жителем и 
медперсоналом: ане-
стезиологом Тушиным, 
главврачом Черемных 
и медсестрой Ульяной. 
Пытаясь успокоить Кузне-
цова, отец Матвей узнает, 
что в больнице лежит его 
дочь Анфиса...

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО». (16+)
 Гарин продает свой 

бизнес сыну генерала 
Никодимова...

23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.25 «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР». (0+)

11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». (16+)

13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2». (16+)

15.10 «РОДКОМ». (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+)
22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (16+)

 США, 2014 г. Фантастиче-
ский боевик. 

01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(16+)
 Когда Майя уже пере-

стала надеяться, что ее 
мечты осуществятся, 
она случайно получает 
работу...

01.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО». (16+)

02.40 «Импровизация». (16+)
04.20 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.45 «Самые шокиру-

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

(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «МАВРИТАНЕЦ». (18+)
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06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Мохови-

ков, Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях ар-
мейской жизни.

16.00 Заступницы. (16+)
18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Книга джунглей-2». 

(0+)
Волшебство Disney распа-
хивает двери в мир джун-
глей, чтобы рассказать вам 
о новых приключениях 
юного сорванца...

20.55 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Команда Мстители». 
(12+)

23.55 «Легендарная пятёрка». 
(6+)

02.05 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Тату навсегда. (16+)
06.40 02.10 04.30 Пятница 

News. (16+)
07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕ-

ЛИ». (16+)
 В 5 серии Марго учит Олю 

мечтать и рассказывает 
ей, что такое доска жела-
ний. Одним из таких же-
ланий по-прежнему оста-
ется открытие пекарни.

09.10 На ножах. (16+)
13.20 Кондитер. (16+)
20.30 21.40 Вундеркинды. 

(16+)
23.10 Талант шоу. (16+)
00.20 «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(18+)
02.50 Инсайдеры. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (6+)
01.45, 07.45  Семь дней 

истории. (12+)
01.55, 06.30  Битва оружей-

ников. (12+)
02.40 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
03.00, 05.40  Историограф. 

(12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Морской узел. (12+)
05.20 История одной фото-

графии. (6+)
07.15 Рождённые в СССР… 

(6+)
08.00, 09.00  «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЕ МЕДИЧИ». 
(16+)

10.00 «ПРИКАЗ «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

11.55 Семь дней истории. 
(12+)

12.05 Взгляд с высо-
ты. Доминанты Санкт-
Петербурга. (12+)

12.40 Великое освоение Си-
бири. Кочевники во вре-
мени. (12+)

13.40 Под грифом «Секрет-
но». (12+)

14.30 Свои и чужие. (12+)
15.30 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
16.00 Битва ставок. (12+)
16.45 Историограф. (12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Пешком по Москве. 

(6+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Секреты истории. 

(12+)
22.05 Карл V. Пути импера-

тора. (16+)
22.40, 23.15  Мифы Древней 

Греции. (12+)
23.50 Обыкновенная исто-

рия. (6+)

05.35 «Папа попал». (12+)
09.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.55 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». 
(16+)

 Кто-то пытается доказать 
свой авторитет ремнем 
и криком, а кто-то – за-
воевать любовь ребенка 
подарками и вечным по-
таканием капризам.

18.00 «Супермама». (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «МастерШеф». (16+)

06.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.45 Забытые гробницы 
древних майя. (12+)

07.30 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

08.30 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

09.20 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

10.15 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

11.10 Забытые гробницы 
древних майя. (12+)

12.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

13.00 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

13.50 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

14.40, 15.30  Анна Болейн: 
арест, суд и казнь. (16+)

16.20 Расшифрованные со-
кровища: В поисках Ат-
лантиды. (12+)

17.15 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

18.15 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

19.10, 00.40  Забытые гроб-
ницы древних майя. 
(12+)

20.05, 01.30  Большие гон-
ки: Величайшее зрелище 
в Риме. (16+)

21.00, 02.20  Древние кон-
структоры: Тайны пира-
мид. (12+)

21.55, 03.10  Древние су-
перстроения. (12+)

22.55 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

23.50 Музейные тайны. 
(12+)

04.05, 04.55  Мегаполис: се-
креты древнего мира. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (0+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «МЕНЯЛЫ». (12+)
11.45 «Большая страна». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.35 «Новости дайджест»
18.45 «Депутатский журнал»
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «В ЛЕСАХ СИБИРИ». 

(16+)
23.25 «Активная среда». (12+)

04.40 «Путь к Победе» (16+)
05.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
07.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)
10.40 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+)
13.40 «АПОСТОЛ». (16+)

Два брата-близнеца - 
Петр и Павел. Петр - вор-
рецидивист, негодяй, ра-
ботавший против СССР на 
немецкую разведку и по-
гибший во время испол-
нения задания. Павел - 
тихий добрый сельский 
учитель, которому при-
дется занять место брата, 
чтобы по заданию НКВД 
рассекретить немецкую 
шпионскую сеть.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «КРИК ТИШИНЫ» (12+)
02.40 «ПЕРЕГОН». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
«Навигатор. Новости» - это 
путеводитель по самым ин-
тересным событиям!

14.10 «Царевны». (0+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.45 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Барбоскины». (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

22.10 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Трое из Про-
стоквашино». (0+)

23.35 «Каникулы в Просток-
вашино». (0+)

23.55 «Зима в Простокваши-
но». (0+)

00.10 «Королева Зубная Щёт-
ка». (0+)

00.30 «Возвращение блудно-
го попугая». (0+)

01.05 «Просто так!» (0+)
01.10 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)
03.15 «Лунтик». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом: Бри Лар-
сен на Жемчужных остро-
вах. (16+)

08.50 В дикой природе с 
Беаром Гриллсом: Джо-
эл МакХейл в аризонских 
щелевых каньонах. (16+)

09.50, 10.40  Авто-SOS. 
(16+)

11.30, 12.20  Дикий тунец. 
(16+)

13.10, 14.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

14.55, 15.50  «МАРС-2». 
(16+)

16.45 «ГОРЯЧАЯ ЗОНА». 
(16+)

17.35 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Венгрия. 
(16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

20.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00, 21.50  Авто-SOS. 
(16+)

22.45, 23.35  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

02.00, 02.50  «МАРС-2». 
(16+)

03.35 Авто-SOS. (16+)
04.20 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
05.10, 05.35  Игры разума. 

(16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50, 10.10  «ТАЛЬЯНКА». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
13.15, 17.50  Дела судеб-

ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10, 02.40  Дела судеб-
ные. Новые истории. 
(16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(6+)
00.40, 01.05  Исторический 

детектив. (12+)
01.30 Достояние республик. 

(12+)
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

 05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

20.00 «ПАССАЖИР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч
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06.00 23.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 «Громко». (12+)
08.40 02.45 «Рождённые по-

беждать». (6+)
09.30 Неделя КХЛ. (12+)
10.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
(0+)

11.55 15.35 Спецрепортаж. 
(12+)

12.15 03.35 «Мама в игре». 
(0+)

12.35 03.50 «Мария Шарапо-
ва». (12+)

13.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

14.55 00.50 «Мини-футбол в 
России». (0+)

15.05 «6х6». (0+)
16.00 Профессиональный 

бок. (16+)
17.55 01.00 04.15 Баскетбол. 

Чемпионат России. Су-
перлига-1. Мужчины. 1/2 
финала

19.55 Конный спорт. (0+)
22.05 «Есть тема!» (12+)

06.00 09.00 12.30 14.55 17.35 
Новости

06.05 19.30 23.45 Все на Матч!
09.05 12.35 Специальный ре-

портаж. (12+)
09.25 «КРАЖА». (16+)
11.10 03.00 Матч! Парад. 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». 

(16+)
14.00 15.00 «СПАРТА». (16+)
15.45 17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 

(16+)
19.55 Футбол. «Балтика» (Ка-

лининград) - «Динамо» 
(Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. «Гамбург» - 
«Фрайбург». Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
02.00 «Спорт высоких техно-

логий». (12+)
03.30 «Правила игры». (12+)
03.55 Новости. (0+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 
Pro-новости. (16+)

09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 01.30 Муз’итив. (16+)
11.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.00 20.30 Русские хиты (16+)
13.30 20.00 «10 самых!» 

(16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.20 «10 самых горячих кли-

пов дня». (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.00 17.40 18.20 Check-In на 

Муз-ТВ. (16+)
17.35 Pro-Клип. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
22.20 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
00.25 Наше. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
04.40 Хит-сториз. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ». (16+)

04.45 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+)

06.45 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
(16+)

08.20 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ-2». (12+)

10.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

12.15 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 
(18+)

13.45 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (12+)

15.55 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)

17.35 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)

19.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
21.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

22.50 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)

05.05 «ВНУК КОСМОНАВТА». 
(12+)

06.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (6+)

08.20 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 
(12+)

10.10 «ПРИЗРАК». (6+)
12.05 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ». (16+)
14.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
15.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
17.15, 17.40, 18.05, 18.35  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

20.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
Россия, 2018 г.

22.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.30, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)
Сериал. США, 2005-2009 гг.

19.20, 20.20, 21.00, 22.00, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.10 Пацанки. (16+)

05.50 «Два хвоста». Мульт-
фильм. (6+)

06.55 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

08.15 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

09.30 «Три богатыря и конь 
на троне». Мультфильм. 
(6+)

11.10 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

12.35 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
Сериал. Россия, 2003 г.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
03.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.05 «КУХНЯ». (16+)

Макс вызывается замещать 
Су-шефа во время его отпу-
ска. Помимо несвежих про-
дуктов, незапланированных 
гостей и нетрезвых пова-
ров его ждёт неожиданное 
предложение Шефа. Костя и 
родители Насти не на шут-
ку встревожены странным 
звонком: таинственный не-
знакомец требует денег в 
обмен… на Настю.

15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.30 «КУХНЯ». (12+)
21.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
05.15 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.55, 06.35  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.20 «ГОНКА». (16+)
09.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
11.35 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
14.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(12+)
15.40 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «РАЗВОД 

ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)
США, 2006 г.

20.55 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г.

22.55 «МАРЛИ И Я». (12+)
00.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(12+)
02.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.30 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
07.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». 

(12+)
09.40 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
11.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
12.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
15.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
16.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)

18.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
(16+)

20.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

21.30 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
СССР, 1982 г.

23.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(12+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 10.00

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+)
10.55 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ». (12+)

17.05 «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подру-
ги». (16+)

18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ: АВТОЛЕДИ». (12+)
22.00 События
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 «Борис Грачевский». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Прощание». (16+)
01.10 «Приговор». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 18.40 «Иисус Христос»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТ-

ВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 «Предки наших пред-

ков»
12.45 «Игра в бисер» 
13.30 «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин»
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.45 00.55 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
18.25 «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
23.10 «Нечаянный портрет»

05.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.15 

Новости дня. (16+)
09.15 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.35 «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый эфир»
13.30 «Сделано в СССР». (12+)
13.45 14.05 «СМЕРШ». (16+)
20.40 «Последний воин 

СМЕРШа». (16+)
21.25 «Улика из прошлого»
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(16+)
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ». (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.35 «Понять. Простить». 

(16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.15 «Верну любимого». 

(16+)
02.40 Тест на отцовство. 

(16+)
04.20 Давай разведёмся! 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 6-летняя дочь Галины - 

Юля постоянно болеет и 
не общается с другими 
детьми. Однажды Юля 
рассказывает матери о 
своем новом друге - Ан-
дрюше. Галя напугана - так 
звали их с мужем первен-
ца, брата Юли, умершего 
в младенчестве. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник, Ву и Хэнк про-

должают расследовать 
преступления портленд-
ского Джека Потрошите-
ля. Ренара все сильнее 
мучают кровотечения и 
провалы в памяти.  

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(18+)

00.45 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ». (18+)

02.15 Места Силы. (16+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

07.10 «ДВОЕ». (16+)

09.30 13.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА». (16+)

13.45 «ОРДЕН». (12+)

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

12.00 «В тени чемпионов». 
(12+)

12.15 18.00 «Депутатский 
журнал». (12+)

12.30 «Точка.ру». (12+)
13.00 16.30 «ДВЕ ЖЕНЫ». 

(16+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.15 22.30 01.45 «Эксперт». 

(12+)
18.30 01.15 04.30 «Заметные 

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

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 00.45 03.30 «От 7 до 

17». (12+)
20.30 22.00 03.00 «Футбол 

губернии». (12+)
22.45 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИ-

ТЫ». (16+)
 Что объединяет светскую 

даму, неуправляемую 
продавщицу и ново-
брачную? Они умеют 
петь! Всего лишь нужно 
немного удачи...

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ». (16+)

13.00, 21.00  «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ». (16+)

14.00, 22.00  «ИЗМЕНА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Мария 
Миронова, Марат Башаров, 
Андрей Мерзликин, Анна 
Легчилова

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

05.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН». 
(18+)

06.00 «ДЕВИЧНИК». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.05 «Почерк эпохи» 
с Кириллом Кяро»

17.05 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». (16+)

00.45 «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ». (18+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 9. 

(0+)
05.25 В поисках Бога. (6+)
06.00 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Начало Евангелия. 
(0+)

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00, 15.00  Завет. (6+)
12.30 Страстная неделя. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.35 Ксения Блаженная. Ан-
гел Петербурга. (0+)

16.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-
БО». (12+)

17.25, 19.05  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». 1-2 серии. (6+)
СССР, 1968 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25 Страстная неделя. (0+)
22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.50 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Выход на пропо-
ведь. (0+)

01.45 Украина, которую мы 
любим. (12+)

02.15 Щипков. (12+)
02.45 Как я стал монахом. 

(12+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Ради меня вознесло Тебя древо 
на Голгофе; смерть Твоя да будет 

для меня крыльями, чтобы воспарить ко 
Отцу Твоему». 

Прп. Ефрем Сирин

19 апреля
Страстная седмица. Великий вторник.

Свт. Евти-
хия, архи-
еп. Констан-
тинополь-
ского. Мчч. 
Иеремия и 
Архилия ие-
рея. Прп. 
Платониды 
Сирской. 

Мчч. 120 Персидских. Свт. Мефодия, ар-
хиеп. Моравского. Мчч. Петра и Прохора. 
Сщмч. Иоанна пресвитера. Cщмч. Иакова 
пресвитера. Прп. Севастиана Карагандин-
ского, исп.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ». (16+)
 Фитин развивает бурную 

деятельность: времени 
на рефлексию нет...

23.00 Большая игра. (16+)
00.00 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 По рекомендации отца 

Матвея в доме у четы 
Журавлёвых работает 
девушка Ганна, с Украи-
ны. Во время крещения 
младенца Журавлёвых в 
их дом забирается вор - 
пропадают ценные вещи. 
Следователи РОВД Скиба 
и Шерман начинают рас-
следование.

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО». (16+)
 Происходит серия дерз-

ких нападений на казино. 
Гарин обращается к Тара-
сову за помощью.

23.00 Сегодня
23.30 «ПЁС». (16+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Шрэк 4D». (6+)
06.50 «Рождественские 

истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+)
11.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (16+)

14.45 «РОДКОМ». (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». (16+)
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)
 США, 2008 г. Фантастиче-

ский боевик. 
22.05 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
00.25 ПРЕМЬЕРА! «ЗАКОН 

НОЧИ». (18+)
02.35 «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ». (16+)
04.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
23.00 «КАНИКУЛЫ». (18+)
 Расти Гризвольд - мо-

лодой отец и семьянин, 
который очень хочет 
сплотить семью и воссоз-
дать каникулы из своего 
детства. Вместе с супру-
гой и двумя сыновьями 
он решает совершить не-
забываемое путешествие 
через всю страну...

01.00 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3». (18+)

03.00 «Импровизация». (16+)
03.50 «Comedy Баттл». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 04.40 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
16.00 Заступницы. (16+)
 Ведущие проекта - жур-

налист Виктория Разни-
цына и адвокат Ольга Ми-
трофанова. К ним можно 
обратиться с любой про-
блемой, требующей раз-
решения конфликтных 
ситуаций. 

18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Динозавр». (6+)

Уникальный мультфильм 
Disney, словно машина вре-
мени, переносит на милли-
оны лет назад. На фоне кар-
тин природы доисториче-
ские животные, созданные в 
технике 3D-анимации, смо-
трятся, как настоящие.

21.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Мстители: Революция 
Альтрона». (12+)

23.55 «Отель Трансильвания». 
(12+)

02.05 «Амфибия». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Тату навсегда. 
(16+)

06.40 01.20 04.30 Пятница 
News. (16+)

07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕ-
ЛИ». (16+)

 В 9 серии Оля и Марго по-
нимают, что домашнему 
питомцу Каштану необ-
ходимо найти подруж-
ку. Удастся ли девушкам 
устроить личную жизнь 
пони и найти для него но-
вый дом?

09.10 На ножах. (16+)
22.10 Молодые ножи. 

(16+)
23.30 «ДЮПЛЕКС». (12+)
01.50 Инсайдеры. (16+)

00.00 Час истины. (12+)

01.10 Жил-был Дом. (6+)

01.45 Семь дней истории. 

(12+)

02.00 Профилактика

10.00 Великое освоение Си-

бири. Кочевники во вре-

мени. (12+)

11.00 Под грифом «Секрет-

но». (12+)

11.50 Семь дней истории. 

(12+)

12.00 Свои и чужие. (12+)

13.00 Расшифрованные со-

кровища. (12+)

13.55 Истории искусств. Ду-

ша памятников. (12+)

15.00 Маленькие тайны ве-

ликих полотен. (12+)

15.30 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)

16.00 Битва ставок: Бросок 

на запад. (12+)

16.45 Историограф. (12+)

17.35 Семь дней истории. 

(12+)

17.45 Пешком по Москве: 

Мясницкая. (6+)

18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)

20.00 Возмездие. После 

Нюрнберга. (12+)

20.50 Первая мировая. 

(12+)

21.55 Подземная Италия: 

Турин. (12+)

23.05 Коллаборационисты 

Второй мировой войны: 

Режим Виши: предатели и 

патриоты. (12+)

23.40 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)

05.30 «Папа попал». (12+)
08.20 «Обмен женами». 

(16+)
10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.55 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». 
(16+)

18.00 «Супермама». (16+)
 Психологическое семей-

ное реалити, в котором 
каждую неделю четыре 
мамочки соревнуются 
за звание лучшей.

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.05 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.25 «МастерШеф». (16+)

06.15 Забытые гробницы 
древних майя. (12+)

07.05 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

08.00 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

08.50 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

09.50 Планета сокровищ: 
Африка. (6+)

10.45 Забытые гробницы 
древних майя. (12+)

11.40 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

12.35 Древние конструк-
торы: Тайны пирамид. 
(12+)

13.30 Древние суперстрое-
ния. (12+)

14.30 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

15.30 Анна Болейн: арест, 
суд и казнь: Казнь. (16+)

16.20 Тайная история рыца-
рей Храма: Взлет и паде-
ние рыцарского ордена. 
(12+)

17.10 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Тикаль. 
(12+)

18.10 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

19.05, 00.30  Сокровища Ин-
да. (12+)

19.55, 01.20  Большие гон-
ки. (16+)

20.50, 21.45, 02.10, 03.00  
Тайны египетских пира-
мид. (12+)

22.45, 03.50  Саккара: тай-
ные иероглифы пира-
мид. (6+)

23.40 Музейные тайны (12+)
04.40 Мегаполис: секреты 

древнего мира. (12+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (0+)
09.00 12.00 13.20 19.30 

01.00 ОТРажение. Кеме-
ровская область

10.00 13.00 15.00 19.00 
Новости

10.10 «В ЛЕСАХ СИБИРИ». 
(16+)

11.50 «Большая страна»
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Взлётная полоса. 

#Кемерово». (12+)
16.20 22.30 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Открытая наука»
17.30 «От 7 до 17». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Здоровый интерес»
21.00 «МАЧЕХА». (0+)
23.15 «Гамбургский счёт»

05.00 «Путь к Победе» (16+)
06.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
07.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
14.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

(12+)
Леонид и Борис - лётчики, 
только что прибывшие в 
лётную школу. Первое за-
дание, которое поручают 
новобранцам, они с тре-
ском проваливают: своен-
равный Леонид, который 
должен был прикрывать 
штурмовиков, проявля-
ет излишнюю инициативу, 
бросается в атаку и в ре-
зультате дело оборачивает-
ся трагедией…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «РИОРИТА». (16+)
02.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

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

лыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Супер МЯУ». (0+)

Пятеро котят с необычными 
способностями попадают 
в школу для супергероев. 
Каждый из них обладает 
суперсилой, но пока еще не 
умеет ею пользоваться.

16.25 «Барби: друзья навсег-
да». (0+)

16.45 «Деревяшки». (0+)
18.00 «Барбоскины». (0+)
20.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

22.10 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Волшебное 
кольцо». (0+)

23.35 «Как Львёнок и Черепа-
ха пели песню». (0+)

23.45 «38 попугаев». (0+)
01.10 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)
03.15 «Лунтик». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.20  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.10, 09.00  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.55, 10.50  Авто-SOS. 
(16+)

11.40, 12.30  Дикий тунец. 
(16+)

13.20, 14.10  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.00, 15.55  Космос: воз-
можные миры. (16+)

16.45 Авто-SOS: Volkswagen 
Corrado. (16+)

17.40 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Швеция. 
(16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Смерть в ночи. 
(16+)

20.05 Расследования ави-
акатастроф: Попавший в 
шторм на небе. (16+)

21.00 Инстинкт выживания: 
Побег из Амазонии: Отра-
ва в джунглях. (16+)

21.50 Инстинкт выживания: 
Засада в джунглях. (16+)

22.45, 23.35  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.10 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.55, 02.45  Космос: воз-
можные миры. (16+)

03.30 Инстинкт выживания: 
Побег из Амазонии: Отра-
ва в джунглях. (16+)

05.00, 10.10  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 17.50  Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10, 02.40  Дела судеб-
ные. Новые истории. 
(16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (12+)
00.45, 01.10  Исторический 

детектив с Николаем Ва-
луевым. (12+)

01.35 Достояние республик. 
(12+)

сериалы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

09.20 Жить здорово! 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ». (16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ
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06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 18.55 «6х6». (0+)
08.20 21.25 «Мини-футбол в 

России». (0+)
08.30 02.45 «Бату». (12+)
09.20 03.35 «Абсолютная». 

Елена Вяльбе». (12+)
09.40 12.40 14.50 15.35 00.45 

Спецрепортаж. (12+)
10.05 03.55 Конный спорт
12.15 Неделя КХЛ. (12+)
13.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. Суперлига-1. Муж-
чины. 1/2 финала. (0+)

15.05 21.35 «Вид сверху». 
(12+)

16.00 Спецобзор. (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Премьер-Лига. 
Женщины

19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины

22.05 «Есть тема!» (12+)
23.00 БаскетболПремьер-Ли-

га. Женщины. (0+)
01.00 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)

06.00 09.00 12.30 21.30 Но-
вости

06.05 14.00 16.30 23.45 Все 
на Матч!

09.05 12.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.25 «Спарта». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога». 

(16+)
14.25 Футбол. «Енисей» (Крас-

ноярск) - «Рубин» (Казань). 
Бетсити Кубок России. 1/4 
финала

16.55 Футбол. «Алания Вла-
дикавказ» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала

19.00 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Бетсити Ку-
бок России. 1/4 финала

21.40 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Кубок Германии. 
1/2 финала

00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. Женщины. Фи-
нал. (0+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 
Pro-новости. (16+)

09.00 Top Чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 16.00 02.00 Муз’итив. 
(16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 20.30 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)

13.30 Отпуск без путёвки. 
(16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.20 «10 самых горячих кли-

пов дня». (16+)
17.35 Pro-Клип. (16+)
17.40 18.20 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 «10 самых!» (16+)
22.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

02.55 «СЛИШКОМ КРУТА 
ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)

04.45 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ». (12+)

06.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ». (16+)

08.25 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
10.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
12.10 «НОРТ». (12+)
13.50 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
15.45 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
17.35 «СНОВА ТЫ». (16+)

Комедия, мелодрама, США, 
2010 г.

19.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР…» (16+)

21.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

23.10 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)

05.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (6+)

06.50 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)

08.45 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

10.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
12.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
13.55 «НАПАРНИК». (12+)
15.25 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ZОЛУШКА». (16+)
20.35 «КОРОЛЕВА». (12+)

Россия, 2020 г.
22.05 «14+». (16+)
23.55 «НАПАРНИК». (12+)
01.25 «ZОЛУШКА». (16+)
02.55 «КОРОЛЕВА». (12+)
04.20 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.30, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. США, 1998-2006 гг.

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.00 Пацанки. (16+)

05.20 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». Мультфильм. 
(6+)

06.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

08.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

09.35 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

10.55 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

12.35 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
Александр Устюгов в кри-
минальной драме «Мен-
товские войны».

02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.10 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волко-
ва, Станислав Дужников, 
Анна Фроловцева, Борис 
Клюев
Володя ищет себе спутни-
цу жизни. Николай считает, 
что это глупая идея, а Га-
лина решает помочь Во-
лоде…

20.05 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
05.25 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.10, 05.50  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.00 «РАЗВОД 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)

09.10 «МАРЛИ И Я». (12+)
11.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
13.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(12+)
15.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

(16+)
США, 1994 г.

21.35 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
США, 2010 г.

23.15 «БАНДИТКИ». (12+)
00.55 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
02.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

10.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

10.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(12+)

12.00 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО». (12+)

13.35 «МУЖИКИ!» (12+)
15.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
16.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

18.25, 03.25  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9». (16+)

20.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
21.30 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
23.10 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
00.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
02.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
04.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-

ДО». (12+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (12+)
10.55 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.50 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка». (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
17.05 «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс». 
(16+)

17.50 События
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Удар властью». (16+)
01.10 «Знак качества». (16+)

10.00 15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 «Предки наших пред-

ков»
12.45 Искусственный отбор
13.30 «Забытое ремесло»
13.45 01.45 «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. 

Монолог в 4-х частях»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
17.45 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 Власть факта
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
23.10 «Нечаянный портрет»

05.05 «СМЕРШ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.15 

Новости дня. (16+)
09.15 13.30 18.45 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
09.35 «ЗАЙЧИК». (12+)
11.20 19.00 «Открытый эфир»
13.50 14.05 «РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД». (16+)
20.40 «80 лет со дня окон-

чания битвы под 
Москвой в ВОВ». (16+)

21.25 «Секретные материалы»
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». (16+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
19.00 «НАСЛЕДСТВО». (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.50 «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.05 «Знахарка». (16+)
02.30 «Верну любимого». 

(16+)
02.55 Тест на отцовство. 

(16+)
04.35 Давай разведёмся! 

(16+)
05.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Алена и Дмитрий разо-

шлись много лет назад. 
У них есть общий ребе-
нок - дочка Настя, кото-
рая поочередно живет 
то с отцом, то с матерью. 
Дмитрий постоянно шан-
тажирует свою бывшую 
жену тем, что заберет 
ребенка. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник сообщает друзьям 

о смерти агента Чавес. 
Вместе они отправляются 
на место происшествия. 
Но прибыв на место, они 
обнаруживают, что тела 
Чавес и остальных про-
пали.

23.00 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
01.00 «ВНУТРИ». (18+)
02.30 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 «ОРДЕН». (12+)

09.00 13.00 «Известия». 
(16+)

09.30 13.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». (16+)

13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)

19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «СУЧЬЯ ВО-
ЙНА». (12+)

12.00 04.00 «Такие разные». 
(12+)

13.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 00.30 «#open vrn». 
(12+)

14.45 «Эксперт». (12+)
16.30 «ДЕВИЧНИК». (16+)
17.30 03.30 «Открытая на-

ука». (12+)
18.00 00.45 «Футбол губер-

нии». (12+)
18.30 «Полицейский вест-

ник». (12+)
18.45 22.00 01.45 «В тени 

чемпионов». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.15 03.00 «Формула 

здоровья». (12+)
20.30 01.15 «От 7 до 17». 

(12+)
22.45 «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
 Середина ХХ века, Вос-

точная Европа. Фильм 
рассказывает историю 
Холокоста глазами 
невольных немых свиде-
телей тех событий.

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00  «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПО ИМЕ-
НИ БАРОН». (18+)
Сериал. Гангстерская дра-
ма, Россия, 2002 г. В ролях: 
Нодар Мгалоблишвили, 
Сергей Бехтерев, Ксения 
Раппопорт, Игорь Лифанов, 
Светлана Смирнова

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

04.00 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.35 «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

17.05 «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс». (16+)

23.00 «ТЕРМИНАТОР». 
(16+)

19.00 «НАСЛЕДСТВО».
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10. 

(0+)
05.30 В поисках Бога. (6+)
06.05 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Иисус и его нрав-
ственное учение. (0+)

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная Литур-

гия Преждеосвященных 
Даров. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.00 Завет. (6+)
12.30 Страстная неделя. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)

15.35 Трифонова обитель. 
(0+)

16.05 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». (6+)
СССР, 1980 г.

17.35, 19.00  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». 2-3 серии. (6+)
СССР, 1968 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25 Страстная неделя. (0+)
22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.50 Во что мы верим. (0+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Чудеса Иисуса Хри-
ста. (0+)

01.50 Дорога. (0+)
02.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

20 апреля
Страстная седмица. Великая среда.

Прп. Георгия, исп., митр. Митиленского. Мч. 
Каллиопия. Мчч. Руфина диакона, Акилины 
и с ними 200 воинов. Прп. Даниила Пере-
яславского. Прп. Серапиона монаха. Сщмч. 
Аркадия пресвитера. Прмц. Евдокии.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« …В пришествие Свое <Господь> 
неизреченную к нам благость до-

казал распятием, чтобы нас, обратив-
шихся, ввести в жизнь». 

Прп. Макарий Великий
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Чистое бельё должно 
пахнуть свежестью, 
кухня – выпечкой и 
сдобой. 

А чем должен пах-
нуть холодиль-
ник? В идеале – 

конечно, ничем! И чтобы 
добиться такого состоя-
ния, агрегат нужно пра-
вильно мыть. Мы под-
скажем, что для этого 
потребуется.

Генеральная 
уборка

Отключаем холодильник  и 
открываем дверцу. Не забы-
ваем снять все полки и боко-

вые стеллажи. Если холодиль-
ник требует разморозки, учтите, что 
этот процесс может занять от 3 до 8 
часов.

Достаем все продукты из холо-
дильника и проверяем сроки 
годности. Все свежее склады-

ваем в тазик и помещаем его в 
прохладное место (или перекладыва-
ем кубиками льда из морозилки). Ис-
порченное безжалостно выбрасыва-
ем.

Упакованные продукты и бан-
ки протираем влажной сал-
феткой.

Моем полки и контейнеры. 
Для этого готовим средство 

для мытья.

Содовый раствор. На литр воды до-
бавляем 2 столовые ложки соды и хо-
рошо размешиваем. Для мытья всего 
холодильника потребуется около 5 
литров такого раствора.

Уксусный раствор. На литр воды до-
бавляем 2 столовые ложки уксуса и 
размешиваем. Обращаем внимание, 
что данный раствор нельзя использо-
вать для мытья резиновых уплотни-
телей, т.к. от этого они начинают пор-
титься и рассыхаться.

Лимонный раствор. На литр воды бе-
рем 2-3 столовые ложки сока лимона. 
Средство поможет быстро и без раз-
водов избавиться практически от лю-
бых пятен в холодильнике.

Любым из этих средств моем полочки, 
протираем чистой влажной нетканой 
салфеткой и оставляем сушиться.

Промываем сливное отвер-
стие на задней стенке камеры 
холодильника. Именно оно 

может стать источником непри-
ятного запаха. Шприцем заливаем чи-
стящий раствор или на проволоку на-
матываем бинт, смачиваем в растворе 
и хорошо прочищаем слив.

Протираем все стенки холо-
дильника сначала влажной, а 
затем сухой тряпочкой. Остав-

ляем с открытой дверцей на 10-
15 минут до полного высыхания.

Загружаем продукты обратно 
в холодильник. Включаем его 
в сеть и закрываем дверцу.

Светлана СИДОРЧУК

Чем пахнет холодильник?

Как понять, 
что пора?
С какой периодич-
ностью нужно мыть 
холодильник? Начнем 
с того, что раз в неде-
лю следует проводить 
ревизию и выбрасы-
вать испорченные 
продукты, а также 
протирать стенки, по-
лочки и ящики влаж-
ной тряпочкой. При 
этом не забывайте 
ухаживать за резино-
вым уплотнителем. 
Его следует периоди-
чески протирать и вы-
мывать скопившиеся 
крошки.
Также о том, что холо-
дильник пора мыть, 
может свидетельство-
вать появление непри-
ятного запаха при его 
открывании.

Как быстро разморо-
зить холодильник? 
Отключаешь его, 
включаешь люби-
мый сериал – и та-
дам! Холодильник не 
только разморозил-
ся, но и окончатель-
но просох.

ль
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Если остались пятна
Абразивные средства и жесткие губки 
холодильнику противопоказаны. Как 
же быть, если какой-то продукт подте-
кал и оставил после себя разводы? По-
может небольшое количество зубной 
пасты (обязательно без красителя). 
Оно разводится водой до состояния 
кашицы, наносится на пятно и остав-
ляется на несколько минут. Смывается 
влажной тряпочкой. Поможет также 
пена из хозяйственного мыла (72 %).

Ускоряем разморозку
•  •  Кладем в отключенный холо-
дильник горячее влажное поло-
тенце и закрываем дверцу. Каждые 
полчаса-час меняем остывшую 
ткань на горячую. 
•  •  Не отковыриваем лед острыми 
предметами! Стенки у холодильни-
ка тонкие, их легко проткнуть.

Кстати
Один-два раза в год не-
обходимо почистить 
и заднюю сторону, где 
находится конденсатор. 
Делать это удобнее пы-
лесосом с щелевой на-
садкой или с помощью 
длинной узкой щетки 
или кисточки. 

ОВЕН (21.03 – 20.04)
В жизни Овнов наступает бла-
гоприятное время для любых 

коллективных начинаний. Для того 
чтобы добиться желаемых целей в 
профессиональной сфере, нужно счи-
таться с мнением коллег. А гармонию 
в личной жизни обещает ваше умение 
слушать и слышать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам не стоит в этот пе-
риод спускать на ветер даже 
небольшие суммы денег. Звез-

ды призывают к бережливости. И при-
готовьтесь к тому, что ваши чувства бу-
дут проверяться на прочность в самых 
разных ситуациях. Держитесь семьи и 
близких, они не поведут. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам стоит в зачатке ду-
шить мнительность и самоко-
пание. Не стоит предъявлять к 

себе слишком высоких требований. Вы 
просто человек, вам не все подвласт-
но – помните это. Звезды советуют 
сделать инвестиции в собственное 
здоровье, позаниматься собой. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам стоит учесть, что не-
деля не слишком подходит 

для всевозможных соревнований и 
конкурентной борьбы. А вот индиви-
дуальные проекты вполне могут при-
нести неплохую прибыль и удоволь-
ствие. Время подходит для улажива-
ния любовных проблем и вопросов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям не стоит задевать 
чувства окружающих. Любое 

выяснение отношений отнимет у вас 
массу энергии и времени, которые 
можно потратить на более полезные 
и приятные дела. Хорошее время для 
романтических путешествий и давно 
запланированных покупок. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам звезды советуют вести 
себя скромнее на работе. Не 
провоцируйте коллег на за-

висть. Но мир стоит беречь не только 
в профессиональной сфере, но и в сво-
ей семье. Учитесь прощать людям их 
слабости и недостатки. Будьте нежнее 
с любимым человеком. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Личные симпатии и антипатии 
будут иметь для Тельцов боль-

шое значение. Следите за своим по-
ведением, не вступайте ни с кем в кон-
фликты, не распускайте сплетни. Чем 
чище ваша репутация, тем успешнее 
дела. И пора помириться с любимым 
человеком, если вы в ссоре. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Спокойная неделя впереди у 
Дев. Здорово будет посвятить 

ее личной жизни и близким людям. 
Удачно пройдут встречи с родствен-
никами и друзьями, романтические 
свидания. Удастся наладить взаимопо-
нимание родителям и детям. Хороша 
неделя для путешествий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неоднозначной и непред-
сказуемой покажется неделя 

Близнецам. Вы будете подвержены 
влиянию эмоций, поэтому не исключе-
ны срывы и конфликты. Вместе с тем, 
на вас снизойдет творческое вдохно-
вение, плюс на страже ваших интере-
сов будет интуиция. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам, решившим начать 
жизнь с чистого листа, стоит 

использовать этот период, что называ-
ется, на полную катушку. Благоприят-
ное время для самовыражения, прояв-
ления знаний, талантов, способностей. 
Но не стоит самоутверждаться за счет 
близких людей. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам стоит избегать торо-

пливости в делах. Неделя не терпит 
суеты в принятии решений. Будьте 
последовательны, если не хотите по-
тратить время зря. В личной жизни по-
везет ответственным и инициативным 
людям, которые не ждут, что счастье 
придет само. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Вступая в спор, Скорпионам 
стоит помнить, что на предсто-
ящей неделе это занятие бес-

смысленное – оппоненты все равно 
останутся при своем мнении. Вот и на-
правьте энергию в позитивное русло. 
Время подходит для творчества и на-
ведения порядка в доме. 
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Ответы: 1. Завод. 2. Олива. 3. Весло. 4. Лавры. 5. Румба. 6. Бухта. 7. Тягло. 8. Лонжа. 9. Жатва. 10. Выезд.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Промышленное предприятие или то, что кон-
чается у механических часов.

2. Дерево, чью ветвь «позаимствовал» го-
лубь мира.

3. Инвентарь байдарочника.
4. Что пожинает спортивный победи-
тель?
5. Наиболее известная во всем 
мире мелодия для этого танца – 
«Guantanamera», написанная Жозеито 
Фернандесом.

6. И канат, свернувшийся кольцами, и 
небольшой залив.

7. Система повинностей крестьян, заме-
ненная в 1724 году податью.

8. Трос, страхующий циркача при исполне-
нии опасного трюка.

9. Сельскохозяйственная работа, когда в руки 
берут серп.
10. Лошади с экипажем и упряжкой в старину.
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Посеять холодостойкие культуры
Вторая половина апреля в средней по-

лосе (в южных регионах – в сере-
дине, в северных – ближе к кон-

цу весны) – отличное время 
для посева в открытый грунт 
салата, шпината, укропа, 
петрушки, моркови, ща-
веля и других зеленных 
культур. Для получения 
быстрых и качественных 
всходов можно укрыть по-
садки нетканым материа-

лом средней плотности. Ес-
ли земля достаточно прогре-

лась, можно посеять редис, 
горох, свеклу, лук-чернушку, 

посадить яровой чеснок. 

Снять зимние 
укрытия
Когда на улице устано-
вится температура в 
пределах +5… +10, нуж-
но снять зимние укры-
тия растений, чтобы не 
допустить выпревания 
и развития грибко-
вых инфекций. В 
среднем до 15 
апреля все зим-
ние укрытия 
должны быть 
сняты. Плот-
ные укрытия 
стоит заме-
нить более 
легкими и ды-
шащими – ведь 
угроза замороз-
ков минует лишь в 
июне!

Закрепить 
на деревьях ловчие 
пояса
Ловчий пояс важно закрепить 
именно в апреле, до начала 
массового появления вреди-
телей.

Подготовить садовый инвентарь
Если погода еще не предполагает уличных работ, 
можно навести порядок в домике, отремонтировать 
и поточить садовый инвентарь, подготовить садовую 
одежду (защиту для работы с химикатами, садовые 
фартуки, перчатки и головные уборы).

Рассадить 
многолетники 
в цветнике

В конце апреля можно 
делить и пересаживать 
многолетники, кото-
рые растут в открытом 
грунте. Можно посеять 
холодолюбивые одно-
летники – календулу, 
душистый горошек, 
лаватеру, декоратив-
ный подсолнечник, 
декоративную капусту. 
Прорыхлите и подкор-

мите цветник: вне-
сите оргавит, 

сапропель, 
диатомит 

или любой 
почво улуч-
шитель. 

Подкормить садовые 
культуры
Апрель – время для внесения азотных 
удобрений. Особенно нуждаются в азот-
ной подкормке плодовые кустарники, ма-
лина и виноград. Но, если с осени не вно-
силась органика или комплексное удобре-
ние, стоит внести также фосфор и калий. 

Ни один огородник-
садовод не может 
усидеть дома в апре-
ле: несмотря на то 
что погода ещё не 
стабильная, каждый 
устремляется на лю-
бимую дачу. 

В 
апреле много дел: 
ведь качествен-
но проведенные 

апрельские садовые 
работы – залог хороше-
го осеннего урожая. Что 
важно не забыть сделать 
на даче в апреле?

Валерия ПАШЕЧКИНА

Что сделать Вынести 
рассаду 
в теплицу

Если установилась хо-
рошая погода, в апреле 
в теплицу можно выста-
вить рассаду сельде-
рея, капусты, фасоли. 
Ближе к концу апреля 
переносят рассаду то-
матов, перцев, бакла-
жанов. В конце месяца, 
если грунт прогрелся 
до +15 °C и похолода-
ния не прогнозирует-
ся, можно высаживать 
рассаду на постоянное 
место. 

Прикопать 
отводки 

Если вы планируете получить 
молодые саженцы смородины, 

крыжовника, жимолости, в 
середине апреля нужно при-

шпилить к земле и прико-
пать отводки для полу-

чения саженцев.Посеять 
сидераты

Сеять сидераты можно сразу 
после схода снега. Горчица, рожь, 
фацелия, овес, рапс не боятся пе-

репадов температур. Пока рассада 
основных огородных культур под-

растает и ждет установления тепла, 
сидераты очистят и обогатят зем-

лю питательными веществами. 
Основные культуры можно 

будет высаживать прямо 
поверх сидератов.

Обработать сад
При температуре ниже +5 (до на-
бухания почек) можно обрабо-
тать сад от вредителей и болезней 
такими препаратами, как бордос-

ская жидкость, железный или 
медный купорос. До распу-

скания почек необходимо 
успеть с обработкой де-

ревьев и кустарников 
против вредителей и 
болезней. А если тем-
пература днем уже 
поднимается до +15, 
эффективно будут 
работать безопасные 
биологические пре-

параты, например, Фи-
товерм или Лепидоцид 

от вредителей, а также 
Фитолавин – от болезней. 

Подготовить 
теплицу

Если с осени вы не успели под-
готовить теплицу к сезону, не 

забудьте заправить грунт пита-
тельными веществами и проде-
зинфицировать саму конструк-

цию, чтобы избежать раз-
множения патогенных 

микроорганизмов. 

– Почему у 
тебя 

в огороде нет 
пугала?

– Зачем? Я весь 
день дома!

у

на даче в апреле?
Убрать 
территорию
Как сойдет снег, а зем-
ля подсохнет – самое 
время взять в руки 
грабли и метелки и 
вычистить все, что ско-
пилось на грядках, лу-
жайках и дорожках. С 
грядок нужно вынести 
прошлогоднюю мульчу 
(когда земля прогреет-
ся, ее можно будет об-
новить). Растительный 
мусор целесообразно 
заложить в компост, а 
прочие остатки – вы-
везти. 
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Ответы. Кулон, цветок у уха, локон на чел-
ке, парус кораблика, размер самолетика 
вверху в центре, самолетики справа, ка-
пелька справа под волной, цвет фрагмента 
завитушки рядом, волны внизу, элемент 
рядом с рыбками.

Идёт красавица 
весна!
Красота любого времени года 
зависит от нашего восприятия. 
И если вам по душе весна – меч-
тайте и радуйтесь!
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗ-

ВЕДКИ». (16+)
 В воздухе уже отчётливо 

пахнет войной...
23.00 Большая игра. (16+)
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03.00 Новости
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05.00 Утро России
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09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

02.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)
 Средь бела дня неиз-

вестные похищают на-
чальника склада Евгения 
Баранова. Под подо-
зрением оказывается и 
его сын Илья, в прошлом 
уличённый в краже, и 
работница склада Галина, 
остро нуждающаяся в 
деньгах.

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: РУБЕЖИ 
РОДИНЫ». (16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО». (16+)
23.00 Сегодня
23.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.00 Поздняков. (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.05 «ПЁС». (16+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Забавные истории». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
11.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
14.10 «РОДКОМ». (16+)
18.30 «СЁСТРЫ». (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». (16+)
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
 США - Чехия - Великобри-

тания, 2005 г. Фэнтези. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Хит Леджер, Лина Хиди.

 Жили-были два брата-
авантюриста... 

00.15 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». (16+)

02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

03.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

05.45 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
20.00 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
22.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
23.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ». (16+)
 Чтобы спасти Родину, 

порой достаточно одного 
героя-полудурка и юной 
фигуристой красотки. 
Как показывает практика, 
американцам такой 
армии за глаза хватает.

01.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». (16+)

02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 04.35 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «МЭВЕРИК». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (18+)
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
16.00 Заступницы. (16+)
18.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи рос-

сиян становятся жертва-
ми аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. 

22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.35 «Гравити Фолз». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
19.05 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
19.30 «Диномама». (6+)

Однажды мальчик Эрни, 
его сестра Джулия и друг 
Макс случайно попадают в 
машину времени и отправ-
ляются в прошлое. Они ока-
зываются прямо в гнезде 
тираннозавра, принявшего 
детей за своих питомцев.

21.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.00 «Мстители: Революция 
Альтрона». (12+)

23.55 «Амфибия». (12+)
02.05 «Звёздная принцесса 

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

Disney. (6+)

05.00 Тату навсегда. (16+)
06.40 00.30 04.30 Пятница 

News. (16+)
07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕ-

ЛИ». (16+)
 Несмотря на возражения 

Марго, ее новые знако-
мые все-таки устраивают 
вечеринку...

09.00 На ножах. (16+)
12.10 14.00 Любовь на вы-

живание. (16+)
15.50 Четыре свадьбы. 

(16+)
22.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
01.10 На ножах. Отели. 

(16+)
02.40 Инсайдеры. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (6+)
01.45, 07.45, 12.00, 17.35  

Семь дней истории. (12+)
01.55, 06.25  Битва оружей-

ников. (12+)
02.40, 14.15  По законам 

чести. Из истории дуэ-
лей. (12+)

03.00, 05.35, 16.45  Истори-
ограф. (12+)

03.45 Историада. (12+)
04.45 Рождённые в СССР… 

(6+)
05.20 История одной фото-

графии. (6+)
07.15 Рождённые в СССР… 

(6+)
08.00 Свои и чужие. (12+)
09.00 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
10.00 Первая мировая. 

(12+)
11.00 Коллаборационисты 

Второй мировой войны. 
(12+)

11.30 Россия научная. Вели-
кие имена. (12+)

12.05 Секреты истории. 
(12+)

14.30 Жил-был Дом. (6+)
15.05 Возмездие. После 

Нюрнберга. (12+)
16.00 Битва ставок. (12+)
17.45 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Историада. (12+)
21.05, 21.50  Афганистан. 

Неизвестная война инже-
нерных войск. (12+)

22.40 Несломленный нар-
ком. (12+)

23.45 Обыкновенная исто-
рия. (6+)

05.30 «Папа попал». (12+)
08.20 «Обмен женами». 

(16+)
 Популярное реалити о се-

мейных ценностях воз-
вращается на Ю! Вас ждут 
новые истории и новые 
героини со всех уголков 
России!

10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.55 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
18.00 «Супермама». (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «МастерШеф». (16+)

06.20 Сокровища Инда: Па-
кистан без прикрас. (12+)

07.05 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

08.00 Тайная история рыца-
рей Храма. (12+)

08.55 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

09.50 Планета сокровищ: 
Индия. (6+)

10.45 Сокровища Инда: Па-
кистан без прикрас. (12+)

11.35 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Тикаль. 
(12+)

12.30, 13.30  Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

14.25 Саккара: тайные ие-
роглифы пирамид. (6+)

15.25 Версаль: испытания 
Короля-солнца. (12+)

16.20 Тайная история ры-
царей Храма: Тамплиеры 
или дьявол? (12+)

17.10 Мегаполис: секре-
ты древнего мира: Рим. 
(12+)

18.10 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

19.10, 00.25  Сокровища Ин-
да: Другая сторона Тадж-
Махала. (12+)

20.00, 01.15  Последний 
персидский шах. (12+)

20.55, 02.05  История нерас-
крытых дел. (16+)

21.55, 03.00  Исторические 
убийства. (16+)

22.50, 03.45  Карты убий-
ства. (16+)

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

04.30 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (0+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «МАЧЕХА». (0+)
11.40 «Большая страна»
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Формула здоровья»
17.30 «Заметные люди»
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Эксперт». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». (12+)
23.25 «Фигура речи». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)

04.20 «Путь к Победе» (16+)
05.20 «ГЕРОЙ 115». (16+)
06.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)
13.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Летчика вызывают в 
главный штаб, где повы-
шают в звании до подпол-
ковника и приказывают 
сформировать полк на ба-
зе истребителей ЯК-3… 
Между тем в воздухе идут 
тяжелые бои, советские 
летчики никак не могут 
преодолеть загадочную 
немецкую оборону, кото-
рая мешает продвиже-
нию нашей армии…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
Это весёлые истории про 
мальчика-изобретателя и 
его удивительных роботов!

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Фееринки». (0+)
Удивительные истории 
про пятерых феечек, кото-
рые живут в человеческой 
квартире, в комнате девоч-
ки Кати.

16.25 «Барби: друзья навсег-
да». (0+)

16.45 «Волшебная кухня». 
(0+)

18.00 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.00 «Томас и его друзья. 
Всем паровозам вперёд». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

22.10 «Скай Бластерс». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Вовка в 
тридевятом царстве». (0+)

23.35 «Маугли». (0+)
01.10 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)
03.15 «Лунтик». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.35, 07.20  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.15, 09.10  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

10.00, 10.55  Авто-SOS. 
(16+)

11.45, 12.30  Дикий тунец. 
(16+)

13.15, 14.10  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.00, 15.50  Космос: воз-
можные миры. (16+)

16.45 Инстинкт выживания: 
Побег из Амазонии. (16+)

17.35 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Финляндия. 
(16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

19.15 Жизнь королевы. 
(16+)

20.05 «Операция «Королев-
ская свадьба». (12+)

21.00 Поймать контрабан-
диста: Люди в багажнике. 
(16+)

21.50 Поймать контрабан-
диста: Опасное веселье. 
(16+)

22.40, 23.35  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.10 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

01.55, 02.40  Космос: воз-
можные миры. (16+)

03.25 Поймать контрабан-
диста. (16+)

04.10 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

04.55, 05.15  Игры разума. 
(16+)

07.20, 10.10  «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

13.15, 17.50  Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

20.45, 21.35  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. 
(16+)

23.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

00.50, 01.15  Исторический 
детектив. (12+)

01.40 Достояние республик. 
(12+)
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

10.00 Информационный 
канал. (16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

17.50 ДНК. 
(16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+)

23.00 «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ». (16+)

20.00 «МЭВЕРИК». 
(16+)
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06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

07.50 10.00 11.50 16.00 Но-
вости

07.55 18.50 «Вид сверху». 
(12+)

08.25 «Одержимые». (12+)
08.50 09.10 16.05 00.40 02.50 

03.10 Спецрепортаж. (12+)
09.30 03.25 Спецобзор. (12+)
10.05 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Премьер-Лига. 
Женщины. (0+)

11.55 15.00 19.55 23.50 Пляж-
ный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины

12.55 14.00 20.45 23.00 Пляж-
ный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины

16.25 Баскетбол. Молодеж-
ный чемпионат России. 
«Финал 8-ми».

18.20 21.35 «Большой хок-
кей». (12+)

19.15 «7 сторон силы». (12+)
22.05 «Есть тема!» (12+)
01.00 Баскетбол. чемпионат 

России. Финал. (0+)
03.55 Профессиональный 

бокс. (16+)

06.00 08.55 12.30 17.35 Но-
вости

06.05 18.35 23.30 Все на Матч!
09.00 12.35 Специальный ре-

портаж. (12+)
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. Жен-
щины. Финал

15.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал

16.00 17.40 «РАСПЛАТА» (16+)
18.55 Баскетбол. Молодеж-

ный чемпионат России. 
«Финал 8-ми». Финал

20.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. Же-
ребьёвка

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала

00.20 «Есть тема!» (12+)
00.40 Профессиональный 

бокс. (16+)
02.00 «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы - ле-
генд». (12+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.00 
Pro-новости. (16+)

09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00 23.20 02.00 Муз’итив. 

(16+)
11.00 Золотая дюжина. 

(16+)
12.00 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)

14.00 Top Чарт Европы плюс. 
(16+)

15.20 «10 самых горячих кли-
пов дня». (16+)

16.00 Лайкер. (16+)
17.00 17.40 18.20 Check-In на 

Муз-ТВ. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Наше. (16+)
22.20 Русский чарт. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

02.35 «КАДРЫ». (12+)
04.45 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
06.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
08.40 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
10.30 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ». 

(18+)
12.05 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
14.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
Комедия, США, 2011 г.

15.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР…» (16+)

17.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

19.30 «КТО Я?» (12+)
21.45 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ». (16+)
23.25 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)

05.45 «РОБО». (6+)
07.35 «ПРИЗРАК». (6+)
09.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
13.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
15.15, 00.55  «СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ». (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК». (16+)

20.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

22.00 «НАПАРНИК». (12+)
23.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
02.35 «ПРИЗРАК». (6+)
04.25 «КОРОЛЕВА». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 
15.20  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.25 Суббота news 2022. 
(16+)

23.40, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.10, 01.50, 02.30  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

03.10 Пацанки. (16+)
04.50 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)

05.00 «Ералаш». (6+)
05.30 «Волки и овцы: б-е-е-

е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

06.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

08.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

09.55 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

11.20 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

12.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2008 г.
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
03.00 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.10 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.05 «КУХНЯ». (12+)
22.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Лыков получает доказа-
тельства вины Бушмано-
ва… Орлова просит Настю 
об услуге, обещая взамен 
хорошую работу. Понома-
рёв узнаёт, что Кострову 
нужны деньги на лечение 
Киры, и решает помочь. 
Руслан, наконец, знакомит-
ся с таинственной байкер-
шей…

02.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

05.25 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «БАНДИТКИ». (12+)
08.45 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
10.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

(16+)
13.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(6+)
15.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ». (16+)
20.50 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 

(16+)
22.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА 3 ДНЯ». (16+)
00.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+)
02.15 «ГОСТЬЯ». (16+)
04.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.10 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
08.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
10.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (12+)
11.50 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (12+)
13.30 «ВИЙ». (12+)
14.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
18.25, 03.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
20.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-

НА ДЕВУШКА». (12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
23.25 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БА-

РАБАНЩИК». (12+)
00.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
02.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
04.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)
05.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (12+)
10.50 Актёрские судьбы (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
17.05 «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». 
(16+)

18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Актёрские драмы (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Удар властью». (16+)
01.10 Аркадий Арканов. 

Женщины Синей 
Бороды (16+)

01.50 «Знаменитые соблаз-
нители». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 18.40 «Иисус Христос»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 16.35 «ИРКУТСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.05 «Предки наших пред-

ков»
12.45 «Острова»
13.30 01.50 «Любовь и боль-

ше, чем любовь»
14.30 «Владимир Минин»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 00.50 Шедевры рус-

ской хоровой музыки
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Доживем до поне-

дельника»
21.30 «Энигма»
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
23.10 «Нечаянный портрет»

05.10 13.50 14.05 «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.15 

Новости дня. (16+)
09.25 «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.45 «Спецрепортаж». (16+)
20.40 «Война миров». (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды науки». (12+)
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 «СЕРДЦЕ РИТЫ». (16+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕС-

НАЯ». (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.40 «Понять. Простить». 

(16+)
01.30 «Порча». (16+)
01.55 «Знахарка». (16+)
02.20 «Верну любимого». 

(16+)
02.45 Тест на отцовство. 

(16+)
04.25 Давай разведёмся! 

(16+)
05.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Спокойная и размерен-

ная жизнь Людмилы 
перечёркнута в один 
момент. У женщины начи-
наются видения: в своей 
кровати она видит не-
известного ей мужчину. 
Лицо мужчины залито 
кровью. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Раненая Беда приезжает 

в Портленд. Она находит 
Ника. Ник отвозит Беду 
в больницу. Тем време-
нем, в Портленде проис-
ходит двойное убийство. 
В деле замешаны шустро-
лапы и падальщики.  

23.00 «МЕСТНЫЕ». (18+)
01.00 «ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД». (16+)
02.30 Места Силы. (16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.30 13.30 «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». (12+)

13.45 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (16+)

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-4». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

04.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «СУЧЬЯ ВО-
ЙНА». (12+)

12.00 18.00 22.45 «Формула 
здоровья». (12+)

12.30 03.00 «Футбол губер-
нии». (12+)

13.00 16.30 «ДЕВИЧНИК». 
(16+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.30 03.30 «#open vrn». 

(12+)
18.45 22.00 03.45 «Актуаль-

ное интервью». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.15 01.30 «Современ-

ники». (12+)
20.30 01.00 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

23.15 «КОВЧЕГ». (12+)
 Юная Катя, живя в 

маленьком провинциаль-
ном городке, мечтает о 
принце. И, конечно, она 
не может не влюбиться в 
сурового шкипера...

00.45 «Эксперт». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00, 04.00  «ОБМА-
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Юлия 
Шиферштейн, Андрей Фро-
лов, Светлана Тимофеева-
Летуновская, Юрий Бату-
рин, Татьяна Ташкова

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.30 «Любовь и больше,
 чем любовь»

17.05 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова». (16+)

23.00 «МЕСТНЫЕ». 
(18+)

13.55 «Знахарка». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 11. 

(0+)
05.30 В поисках Бога. (6+)
06.05 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Притчи Иисуса 
Христа. (0+)

07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Божественная Литур-

гия и Чин умовения ног. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30 Страстная неделя. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Завет. (6+)
15.35 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Тайная вечеря. (0+)

16.35 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ». 3 серия. (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: Миха-
ил Ульянов, Лионелла Пы-
рьева, Кирилл Лавров

18.00 Утреня с чтением 12 
Евангелий. Прямая транс-
ляция. (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25 Страстная неделя. (0+)
22.55 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.50 В поисках Бога. (6+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Иисус Христос. Жизнь 

и учение. Тайная вечеря. 
(0+)

01.25 Дорога. (0+)
02.20 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

21 апреля
Страстная седмица. Великий четверток. 

Воспоминание Тайной Вечери.
Апп. от 70 
Иродио-
на, Агава, 
Асинкри-
та, Руфа, 
Флегонта, 
Ерма и иже 
с ними. Мч. 
Павсили-
па. Свт. Ке-

лестина, папы Римского. Свт. Нифонта, еп. 
Новгородского. Прп. Руфа, затворника Пе-
черского. Сщмч. Сергия пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Смертию попрана смерть; клят-
вою разрушена клятва и подано 

благословение; через вкушение мы из-
гнаны прежде из рая, через вкушение 
опять введены в рай…» 

Свт. Иоанн Златоуст 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон». 

(16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.45 «История группы «Bee 

Gees»: «Как собрать 
разбитое сердце». 
(16+)

01.40 Информационный 
канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». (12+)
 На хрупких плечах юной 

Иры Калачёвой держится 
вся семья. Девушка учит-
ся, работает, совершенно 
забыв о себе, и это давно 
стало привычным - и 
для неё самой, и для её 
домашних. Однажды она 
получает шанс вырвать-
ся из замкнутого круга: 
уехать в Москву за лю-
бимым парнем и начать 
новую жизнь.

03.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты. 

(16+)
09.00 «Мои университеты». 

(6+)
10.00 Сегодня
10.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 16.00 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК. (16+)
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. (12+)
23.15 «Своя правда». (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.25 Квартирный вопрос
02.15 Таинственная Россия. 

(16+)
03.00 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Рождественские 

истории». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «СЁСТРЫ». (16+)
09.00 «ИЗГОЙ». (12+)
11.55 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
14.15 Уральские пельмени. 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гари Олдмэн, 
Иэн Холм, Крис Такер.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... 

23.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

01.25 «ЗАКОН НОЧИ». (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
(12+)

11.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 
(16+)

13.05 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл».

(16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк». (18+)
01.50 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
02.35 «Импровизация». 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 
(16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 03.40 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
21.45 23.25 «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА». (16+)

00.10 «ПОДАРОК». (16+)
02.05 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
11.00 Решала. (16+)
13.00 Охотники. (16+)
 Ведущие проекта под 

предводительством Влада 
Чижова выходят на борьбу 
с мошенниками. Их задача 
не просто вернуть деньги 
и проучить аферистов. 

14.00 Решала. (16+)
17.00 Охотники. (16+)
18.00 Решала. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». (18+)
02.40 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.50 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.40 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
16.00 После школы. (6+)
16.25 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Динозавр». (6+)
19.30 «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров». (0+)
Ленивец Сид снова попада-
ет в переделку: после того, 
как он украл несколько за-
гадочных яиц, его похища-
ют таинственные существа 
из подземелья. Отправив-
шись на поиски друга, Мэн-
ни, Элли и Диего попадают 
в укрытый под толщей льда 
затерянный мир, населен-
ный настоящими дино-
заврами!

21.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

00.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+)

02.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СО-
БАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (12+)

03.15 «Отряд «Призрак». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Тату навсегда. (16+)
06.40 02.00 04.30 Пятница 

News. (16+)
07.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕ-

ЛИ». (16+)
 У Оли и Марго не все скла-

дывается с их начинаю-
щем делом. В кафе запре-
щают продавать пироги...

09.00 На ножах. (16+)
19.00 Талант шоу. (16+)
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». 

(12+)
22.10 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
(16+)

00.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

02.30 Инсайдеры. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (12+)
01.45 Семь дней истории. 

(12+)
01.55, 06.25  Битва оружей-

ников. (12+)
02.40 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
03.00, 05.35  Историограф. 

(12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45, 07.15  Рождённые в 

СССР… (6+)
05.20 История одной фото-

графии. (6+)
07.50 Семь дней истории. 

(12+)
08.00 Секреты истории. 

(12+)
10.05 Возмездие. После 

Нюрнберга. (12+)
11.00 Первая мировая. 

(12+)
12.05 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
12.15 Историада. (12+)
13.15 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
13.30 Коллаборационисты 

Второй мировой войны. 
(12+)

14.05 Тайное становится яв-
ным. (12+)

14.20, 15.10  Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск. (12+)

16.00 Битва коалиций. Вто-
рая мировая война. (12+)

16.45 Историограф. (12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
18.10, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». 

(6+)
21.55 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

(16+)

05.35 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина не 

разделяет с женой труд-
ности быта, эти ежеднев-
ные заботы остаются не-
замеченными, как будто 
это не стоит усилий...

08.20 «Обмен женами». 
(16+)

10.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.55 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
18.00 «Супермама». (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.05 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «МастерШеф». (16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Сокровища Инда. 
(12+)

07.20 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

08.20 Тайная история ры-
царей Храма: Тамплиеры 
или дьявол? (12+)

09.10 Мегаполис: секре-
ты древнего мира: Рим. 
(12+)

10.10 Планета сокровищ: 
Ближний Восток. (6+)

11.05 Сокровища Инда. 
(12+)

11.55 Мегаполис: секре-
ты древнего мира: Рим. 
(12+)

12.50 История нераскрытых 
дел: Элитная эскортница - 
смерть Розмари Нитри-
битт. (16+)

13.50 Исторические убий-
ства: Дьявол в Белом го-
роде. (16+)

14.40 Карты убийства. 
(16+)

15.30 Версаль. (12+)
16.20 Тайная история рыца-

рей Храма. (12+)
17.10 Древний апокалипсис: 

Доггерленд. (16+)
18.10 Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+)
19.05, 00.10  Сокровища Ин-

да: Земля и люди. (12+)
19.55, 01.00  Ганнибал: но-

вые данные. (12+)
21.00, 21.45, 22.35, 01.50, 

02.30, 03.15  Cекреты 
утерянного ковчега (12+)

23.25 Музейные тайны (12+)
03.55, 04.45  Мегаполис: се-

креты древнего мира (12+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (0+)
09.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Книжные аллеи». (6+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Открытая наука». (12+)
17.30 «#open vrn». (12+)
17.45 «Спецрепортаж». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.40 «Современники». (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «УБИТЬ ДРАКОНА». (16+)
22.55 «Моя история». (12+)
23.35 «Художник и вор». (18+)

04.50 «Путь к Победе». 
(16+)

05.50 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+)

07.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)

14.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
(16+)
Чтобы уцелеть в вихре 
гражданской войны, маль-
чишки из разных миров, - 
простой парень Илья, вос-
питанный офицером япон-
ского гарнизона, и кадет 
Аркадий, сын белогвар-
дейского полковника, - 
выдают себя за братьев. 
Но отнюдь не братское 
чувство будет помогать им 
искать свой путь…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
03.10 «СОЛДАТИК». (12+)

05.00 Ранние пташки. (0+)
Истории о дружбе и при-
ключениях обаятельных 
круглых героев.

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

07.35 «Барбоскины». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Зебра в клеточку». 

(0+)
12.20 «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
Обладательница Гран-при 
второго международного 
конкурса «Московский ру-
беж»! Артистка Междуна-
родной детской филармо-
нии! Музыкант, композитор 
и художница! В гостях у Яна 
и Златы - Алиса Ефименко!

14.10 «Простоквашино». (0+)
16.15 «Лунтик». (0+)

О приключениях Лунтика, 
удивительного пушистого 
существа, родившегося на 
Луне и свалившегося с нее 
на Землю.

18.10 «Команда Флоры». (0+)
Флора и пятеро ее удиви-
тельных друзей - смелые 
защитники зелёного мира, 
которые каждый день за-
ботятся о природе. Они спа-
сают водоемы, горы и леса, 
помогают растениям и жи-
вотным, попавшим в беду.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Лео и Тиг». (0+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Котики, вперёд!» (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.55, 10.45  Авто-SOS. 
(16+)

11.40, 12.25  Дикий тунец. 
(16+)

13.15, 14.05  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

15.00, 15.50  Космос: воз-
можные миры. (16+)

16.45 Поймать контрабан-
диста. (16+)

17.35 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Турция. 
(16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды 
в Америке. (16+)

19.15 Неизвестная плане-
та земля: Инопланетяне. 
(16+)

20.05 Живая земля. (16+)
21.00 Египет с высоты пти-

чьего полета: Конструи-
руя будущее. (16+)

21.50 Европа с высоты пти-
чьего полета: Германия. 
(16+)

22.45, 23.35  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.25 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

02.00, 02.45  Космос: воз-
можные миры. (16+)

03.30 Египет с высоты пти-
чьего полета. (16+)

04.15 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

05.00, 05.25  Игры разума. 
(16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.10, 10.20, 01.30  «АННА 

ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО 
АНГЕЛА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры. 
(12+)

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

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.20 «МИМИНО». (12+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.10 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.50 Всемирные игры раз-

ума. (16+)
21.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (12+)
Комедия, СССР, 1985 г.

23.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

18.40 «Человек и закон».
(16+)

11.30 «60 минут». 
(12+)

08.25 Простые секреты. 
(16+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(16+)

09.00 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч
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06.00 08.45 Баскетбол. Чем-
пионат России. Премьер-
Лига. Женщины. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. (0+)

09.35 Большой хоккей (12+)
10.05 13.05 Баскетбол. Моло-

дежный чемпионат Рос-
сии. «Финал 8-ми». (0+)

11.50 «7 сторон силы». (12+)
12.30 18.50 Страна смотрит 

спорт. (12+)
14.55 15.35 19.20 21.50 03.50 

Спецрепортаж. (12+)
15.15 16.00 19.35 03.35 Спе-

циальный обзор. (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Премьер-Лига. 
Женщины

19.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/4 финала

22.05 «Есть тема!» (12+)
23.00 00.25 Гандбол. Между-

народный турнир. Женщи-
ны. (0+)

01.50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

06.00 Bare Knuckle FC
08.30 08.55 12.30 Новости
08.35 18.30 21.45 Все на Матч!
09.00 Специальный репор-

таж. (12+)
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 «Главная дорога». 

(16+)
13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
15.30 Смешанные единобор-

ства. (16+)
18.00 03.30 «РецепТура». (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Прямая трансляция
22.30 «Точная ставка». (16+)
22.50 Смешанные единобор-

ства. (16+)
00.30 «Есть тема!» (12+)
00.50 Баскетбол. Парибет 

Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. Женщины. Фи-
нал. (0+)

02.00 Гандбол. Россия-1 - Рос-
сия-2. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. (0+)

03.55 Новости. (0+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 21.40 
Pro-новости. (16+)

09.00 Золотая дюжина. 
(16+)

10.00 16.00 Муз’итив. (16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Лайкер. (16+)
13.30 Отпуск без путёвки. 

(16+)

14.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

15.20 «10 самых горячих кли-
пов дня». (16+)

17.40 18.20 Прогноз по го-
ду. (16+)

19.00 «Новая волна-2017». 
Лучшие выступления. 
(16+)

22.00 Танцпол. (16+)
23.30 DFM - Dance chart. (16+)
00.30 Наше. (18+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

02.55 «ГОД СВИНЬИ». (16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ». (16+)
06.05 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
07.55 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
09.55 «НОРТ». (12+)
11.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
13.20 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
15.15 «КТО Я?» (12+)
17.35 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
19.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2007 г.

21.35 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
Комедия, мелодрама, фан-
тастика, США, 2019 г.

23.10 «СНОВА ТЫ». (16+)

05.55, 15.40  «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЧИНОВНИК». (16+)

07.45 «НАПАРНИК». (12+)
09.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
10.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
12.10 «РОБО». (6+)
13.40 «ПРИЗРАК». (6+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

20.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)
Россия, 2016 г.

21.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

23.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
00.45 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
02.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.20, 
15.10  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.20  «ДОКТОР ХАУС» 
(субтитры). (16+)

01.00, 01.40, 02.20  Топ-мо-
дель по-американски. (16+)

03.00 Пацанки. (16+)
04.30 «Машины сказки». 

Мультсериал. (0+)

04.50 «Ералаш». (6+)
05.30 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». Мультфильм. (6+)
06.40 «Три богатыря и на-

следница престола». Муль-
тфильм. (6+)

08.15 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

09.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

11.00 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

12.20 «Три богатыря и конь 
на троне». Мультфильм. 
(6+)

14.00 «УЧАСТОК». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)
03.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.10 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.05 «КУХНЯ». (12+)
22.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Петр Морозов требует, 
чтобы Максим вернул ему 
дневник Сони, иначе Ан-
дрей и Даша умрут. Никите 
не удается спасти ребенка 
Елены. Лизе снова являют-
ся призраки. Надя и Алиса 
записывают видео для Га-
лины, но в объектив слу-
чайно попадает Петр Мо-
розов…

05.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.00, 06.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.45 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

09.40 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 
(16+)

11.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ». (16+)

13.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
15.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (16+)
20.50 «ВРЕМЯ». (16+)

США, 2011 г. В ролях: Джа-
стин Тимберлейк, Аманда 
Сайфред, Киллиан Мёрфи

22.45 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

00.55 «ТРЕНЕР КАРТЕР». (12+)
03.05 «ГОНКА». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

10.15 «ГАРАЖ». (12+)
12.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
13.25 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА». (12+)
15.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
16.40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

(12+)
18.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

21.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)
СССР, 1966 г.

22.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

00.20 «МИМИНО». (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логика. Фак-

тор беспокойства». 
(12+)

09.35 «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2». (12+)

11.30 События
11.50 «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2». (12+)
13.10 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ: ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы». 

(12+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38. (16+)
18.30 «РЕСТАВРАТОР». (12+)
20.15 «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.35 «Актёрские судьбы». 

(12+)
01.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
02.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.20 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Истории в фарфоре»
07.35 «Иисус Христос»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Предки наших пред-

ков»
12.45 Власть факта
13.30 02.00 «Дом»
14.30 «Владимир Минин»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 21.45 «Роман в камне»
16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Линия жизни
22.15 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
23.10 «Нечаянный портрет»
00.00 «...И БУДЕТ ДОЧЬ»

05.40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
07.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

(16+)
09.00 13.00 18.00 22.15 

Новости дня. (16+)
09.20 «Через минное поле 

к пророкам». (16+)
10.25 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ». (12+)
12.30 13.25 14.05 17.50 

18.40 «СЛЕПОЙ». (16+)
21.15 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
22.30 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
00.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 01.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «НАСЛЕДСТВО». (16+)
19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 

У СЧАСТЬЯ». (16+)
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
00.25 «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.05 «Верну любимого». 

(16+)
02.30 Тест на отцовство. 

(16+)
04.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
05.50 Пять ужинов. (16+)
06.05 «Предсказания: 2022». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Новый день. (12+)
12.30 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
 США, Канада, 2015 г. 

Драма. В ролях: Блейк 
Лайвли, Михил Хёйсман.

 Адалин Боуман родилась 
1 января 1908 года. До 
27 лет ее жизнь протека-
ла, как и у большинства 
людей. Но однажды про-
изошло нечто невероят-
ное: в графстве Сонома 
выпал снег...

21.45 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА». 
(16+)

01.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)

02.30 «ВНУТРИ». (18+)
03.45 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «СНАЙПЕРЫ». (16+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». (16+)
 Украина, 2020 г. 

Военный.
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 Они потрясли мир. 

(12+)
01.35 «СВОИ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (12+)

12.00 04.00 «Такие разные». 
(12+)

13.00 16.30 «ДЕВИЧНИК». 
(16+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 17.45 «Эксперт». (12+)
15.15 «Современники». (12+)
15.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
17.30 03.45 «Собрание со-

чинений». (12+)
18.00 03.30 «В тени чемпио-

нов». (12+)
18.15 «От 7 до 17». (12+)
18.45 «Специальный репор-

таж «. (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 02.00 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
20.30 03.00 «Просто жизнь». 

(12+)
21.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.30 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-

СТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (6+)

01.15 «#open vrn». (12+)
01.30 «Футбол губернии». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Драма, комедия, 
мелодрама, Россия, 2002 г. 
В ролях: Екатерина Семе-
нова, Анжелика Вольская, 
Александр Мохов, Дмитрий 
Щербина, Ольга Понизова

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ОБМА-
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ПО ИМЕ-
НИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.40 «ДВЕ 
СЕСТРЫ»

18.30 «РЕСТАВРАТОР». 
(12+)

19.30 «ВЕК АДАЛИН». 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 12. 

(0+)
05.30 В поисках Бога. (6+)
06.05 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Смерть Иисуса. (0+)
07.00 Утро на СПАСЕ. (0+)
10.00 Царские Часы. Прямая 

трансляция. (0+)
12.00 Завет. (6+)
12.35 Страстная неделя. (0+)
13.10 Туринская плащаница. 

(0+)
О том, что Христос воскрес, 
рассказывает не только 
Евангелие. В доказатель-
ство вечно сомневающим-
ся оставлен документ-сви-
детельство - Туринская 
плащаница. 

14.00 Вечерня с выносом 
Св. Плащаницы. Прямая 
трансляция. (0+)

15.30 Завет. (6+)
16.10 «ДИРИЖЕР». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Владас Багдонас, Инга 
Оболдина, Карэн Бадалов, 
Сергей Колтаков

18.00 Утреня с чином погре-
бения Христа Спасителя. 
Прямая трансляция. (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.25, 22.55, 23.25, 23.55, 

00.25  Страстная неделя. 
(0+)

00.55 День Патриарха. (0+)
01.10 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Смерть Иисуса. (0+)
02.00 Простые чудеса. (12+)
02.45 Пилигрим. (6+)
03.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Христу надлежало и испытать свой-
ственное человеку. Что именно? То, 

чтобы, приближаясь к распятию на Кресте, 
страшиться, и скорбеть, и не без скорби ли-
шаться настоящей жизни, потому что в при-
роду вложена любовь к настоящей жизни». 

Свт. Иоанн Златоуст

22 апреля
Страстная седмица. Великий пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 

Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

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

Строгий пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Путь Христа». (0+)
12.00 14.15 Новости (с субти-

трами)
12.15 «Храм Гроба Господ-

ня». (0+)
13.00 Схождение Благодат-

ного огня
14.30 «МУЖИКИ!..» (0+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» 
(12+)

19.15 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР». (16+)
23.30 Пасха Христова
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ». (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.00 «Схождение Благодат-

ного огня»
14.15 Вести
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С 

ПРОЖИВАНИЕМ». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ». 

(16+)
23.00 Вести
23.30 «Пасха Христова»
02.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ». (12+)
03.55 «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА». (12+)

05.20 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.30 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО». (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 10.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Схождение Благодат-

ного огня»
14.15 Своя игра. (0+)
15.05 «Неведомые чудовища 

на Земле». (12+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» 
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.35 «Международная 

пилорама» (16+)
00.15 Квартирник НТВ. (16+)
01.30 Дачный ответ. (0+)
02.25 Таинственная Россия. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.45 «ПУТЬ ДОМОЙ». (6+)
12.30 «Пингвины Мадага-

скара». (0+)
14.10 «Мадагаскар». (6+)
15.45 «Мадагаскар-2». (6+)
17.20 «Мадагаскар-3». (0+)
19.00 «Моана». (6+)
21.00 «АКВАМЕН». (12+)
 США - Австралия, 2018 г. 

Фантастический боевик. 
23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». (16+)
01.45 «ИЗГОЙ». (12+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.25 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.30 «САШАТАНЯ». (16+)

12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ». (16+)

17.00 «СЕМЬЯ». (16+)

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23.00 «Холостяк». (18+)
00.30 «РАСПЛАТА». (18+)
 Лента расскажет историю 

математического гения 
Кристиана Вульфа, кото-
рый подрабатывает ауди-
тором для самых опасных 
преступных организа-
ций. Когда ему на хвост 
садится отдел по борьбе 
с преступностью...

02.40 «Импровизация». 
(16+)

03.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

04.15 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.25 «СОВБЕЗ». (16+)
15.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.55 19.55 «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ». (16+)
20.40 «ПОСЛЕЗАВТРА». 

(12+)
23.25 «ОДНАЖДЫ... В 

ГОЛЛИВУДЕ». (18+)
02.25 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ». (18+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Бегущий косарь. 

(12+)
09.30 Улётное видео. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
19.10 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. 

23.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

02.00 Утилизатор. (16+)
03.40 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

07.40 «Три мушкетера: Мик-
ки, Дональд, Гуфи». (0+)

09.00 Доброе утро с Микки. 
(0+)

11.00 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». (6+)

11.30 «Утиные истории». (6+)
14.15 «Птичий дозор». (6+)
16.00 «Диномама». (6+)
17.40 «Хороший динозавр». 

(12+)
19.30 «Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф». 
(0+)
Приключения тигра Диего, 
мамонта Мэнни и ленивца 
Сида продолжаются! В этот 
раз они поневоле отправ-
ляются в морское путеше-
ствие на айсберге. Некстати 
отколовшаяся льдина раз-
деляет их с остальной се-
мьей и на крошечном пла-
вучем судне выбрасывает в 
открытый океан. Путь до-
мой будет долгим…

21.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+)

23.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

01.55 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-
РАМИ». (0+)

03.15 «Три мушкетера: Мик-
ки, Дональд, Гуфи». (0+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Я твое счастье. (16+)
05.30 Тату навсегда. (16+)
07.10 02.20 04.30 Пятница 

News. (16+)
07.30 Дикари. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Умный дом. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
 Константин Ивлев знает 

всё о качественном сер-
висе не только для взрос-
лых, но и для детей. По-
этому шеф отправился 
в Краснодар.

22.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

00.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (12+)

02.40 Инсайдеры. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (12+)
01.45, 07.50  Семь дней 

истории. (12+)
01.50, 06.25  Битва оружей-

ников. (12+)
02.40 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
03.00, 05.35  Историограф. 

(12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45, 07.15  Рождённые в 

СССР… (6+)
05.20 История одной фото-

графии. (6+)
08.00 Возмездие. После 

Нюрнберга. (12+)
08.50 Первая мировая. 

(12+)
09.55 Подземная Италия. 

(12+)
11.05 Коллаборационисты 

Второй мировой войны. 
(12+)

11.40 По законам чести. Из 
истории дуэлей. (12+)

11.55 Историада. (12+)
12.55, 13.45  Афганистан. 

Неизвестная война инже-
нерных войск. (12+)

14.30 Несломленный нар-
ком. (12+)

15.35 Семь дней истории. 
(12+)

15.40 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». 
(6+)

17.45 Коллаборационисты 
Второй мировой войны. 
(12+)

18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 21.05  «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЕ МЕДИЧИ». (16+)
22.10 Монастырские стены. 

(6+)
22.45 Не укради. Возвраще-

ние святыни. (12+)
23.40 Пешком по Москве. 

(6+)

05.35 «Папа попал». (12+)
08.00 «Беременна в 16». 

(16+)
 По данным Минздрава 

в России на 100 тысяч бе-
ременных женщин при-
ходится 800 несовершен-
нолетних девушек. Боль-
шинство из них решают 
сохранить ребенка, и это 
решение кардинально 
меняет их жизнь: теперь 
они не просто девочки-
подростки, они – моло-
дые мамы.

10.00 «Мои одинаковые де-
ти». (16+)

12.05 «Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.25 «Папа попал». (12+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 История нераскрытых 
дел. (16+)

07.35 Исторические убий-
ства. (16+)

08.25 Карты убийства. 
(16+)

09.15 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Мальты. 
(12+)

10.15 Испанский грипп: не-
видимый враг. (12+)

11.10, 12.05  Большие 
гонки. 
(16+)

13.00 Последний персид-
ский шах. (12+)

14.00 Ганнибал: новые дан-
ные. (12+)

14.55 Истоки Испании: Ре-
конкиста. (16+)

15.50 Призрак из Каменно-
го века. (12+)

16.50, 17.40, 18.30  Сокро-
вища Инда. (12+)

19.20 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

20.10 Анна Болейн: арест, 
суд и казнь: Казнь. (16+)

21.00 Титаник: истории из 
глубины: Загадка и опас-
ность. (12+)

21.50 Выдающиеся женщи-
ны: Индира Ганди. (12+)

22.45 Выдающиеся женщи-
ны: Агата Кристи. (12+)

23.40 Испанский грипп: не-
видимый враг. (12+)

00.40 Древние конструкто-
ры. (12+)

01.35 Древние суперстрое-
ния. (12+)

02.25 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

03.15 История нераскрытых 
дел. (16+)

06.00 «Утро вместе». (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 16.45 «Календарь»
11.00 12.25 15.00 19.00 Новости
12.30 «Фин.грамотность»
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Священная жар-птица 

Стравинского». (12+)
14.05 23.00 «Большая страна»
15.10 «Еда по-советски». (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 22.45 «Песня остается 

с человеком». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Точка.ру». (12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
18.30 «Диалоги с прошлым»
19.05 «Клуб редакторов». (12+)
19.45  «Очень личное». (12+)
20.25 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)

04.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ». (16+)

06.50 «РЖЕВ». (16+)
08.50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(16+)
12.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

Выпускники развед-
школы ехали к месту 
задания, когда начал-
ся обстрел. В результа-
те перестрелки в живых 
остаются только 16-лет-
ний Лёня Филатов и по-
путчик - сержант Алек-
сей. Сержант просит от-
дать ему документы 
одного из погибших…

01.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

02.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

04.10 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Машинки Мокас». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Царевны». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Долина Муми-трол-

лей». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
19.00 Семейное кино. «Союз 

зверей: Спасение двуно-
гих». (6+)
Комедийный мультфильм 
для всей семьи о противо-
стоянии городских питом-
цев и роботов. Действие 
разворачивается в совре-
менном городе Робо-Сити, 
где за порядок и комфорт 
людей и зверей отвечают 
роботы. 

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 Семейное кино. «Бу-
кашки-2». (0+)
Продолжение смешных 
историй из жизни бука-
шек. Герои перемещаются 
из Франции на тропический 
остров Гваделупа, где их 
ждут захватывающие при-
ключения в духе «Пиратов 
Карибского моря» и роман-
тическая история как в «Ро-
мео и Джульетте».

22.10 «Буба». (6+)
22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Котики, вперёд!» (0+)

06.00, 06.30, 06.55  Науч-
ные глупости. (16+)

07.25, 08.00, 08.50, 09.40  
Дикий тунец. (16+)

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

11.25 Осушить океан: Тихо-
океанская ударная волна. 
(16+)

12.20 Осушить океан: Рас-
цвет Римской империи. 
(16+)

13.15, 14.05, 15.00, 15.50  
Авто-SOS. (16+)

16.45 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Смелость в каби-
не пилота. (16+)

17.35 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Смерть с небес. 
(16+)

18.25 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Выжившие. (16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск: Сбой в системе 
безопасности. (16+)

20.05 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

21.00 Непокорный остров: 
Охота на медведя по-
новому. (16+)

21.50, 22.40  Аляска: Новое 
поколение. (16+)

23.30, 00.20, 01.10  Авто-
SOS. (16+)

01.55 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

02.40, 03.25, 04.10  Тайная 
история кораблекруше-
ний. (16+)

04.55, 05.20  История деся-
тилетий. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

05.00, 00.50  «АННА ГЕР-
МАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА». (16+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
07.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(0+)
08.45 Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым. (12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
12.40, 16.15, 19.15  «НАУЧИ 

МЕНЯ ЖИТЬ». (16+)
В ролях: Кирилл Кяро, Ан-
на Попова, Алексей Ба-
рабаш, Елена Подкамин-
ская, Игорь Скляр

16.00, 19.00  Новости
00.05 Тайны времени. Вна-

чале было слово. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

14.30 «МУЖИКИ!..» 
(0+)

15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ». (12+)

05.30 «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО». (16+)

21.00 «АКВАМЕН». 
(12+)

00.30 «РАСПЛАТА». 
(18+)

17.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ
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06.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 08.45 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
Финал. (0+)

09.35 03.00 Страна смотрит 
спорт. (12+)

10.05 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Премьер-Лига. 
Женщины. Финал. (0+)

11.55 Спецобзор. (12+)
12.15 «Тот самый бой». (12+)
12.40 13.25 22.45 03.30 03.50 

Спецрепортаж. (12+)
13.05 02.45 Лица Страны (12+)
13.55 16.00 04.10 Регби. Чем-

пионат России. (0+)
17.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. 1/4 финала
19.55 21.20 Гандбол. Между-

народный турнир. Женщи-
ны. (0+)

23.00 Церемония открытия. 
XXI молодёжных Дельфий-
ских игр России. (0+)

00.30 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. 1/4 финала. 1-й 
матч. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 09.10 11.50 15.55 21.30 
Новости

07.05 16.00 19.00 23.45 Все 
на Матч!

09.15 «МАТЧ». (16+)
11.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

16.25 Bare Knuckle FC. (16+)
17.25 Гандбол. Междуна-

родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщи-
ны. Финал

19.25 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. (0+)

02.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

05.00 04.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

06.30 08.40 Pro-новости. 
(16+)

06.45 13.00 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

09.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 Top Чарт Европы плюс. 

(16+)

12.00 Pro-новости. (16+)
12.30 Хит-сториз. (16+)
15.00 Приехали! (16+)
15.30 Русские хиты. (16+)
16.00 «Богато жить не запре-

тишь». (16+)
17.00 DFM - Dance chart. (16+)
18.00 Новая волна-2018. Луч-

шие выступления. (16+)
20.20 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
22.20 Танцпол. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

02.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

04.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

06.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ». (16+)

08.00 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ». (16+)

10.00 «ПОЧЕМУ ОН?» (16+)
12.05 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
13.55 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
15.45 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
17.40 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
19.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР…» (16+)
21.20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
23.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)

05.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

07.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

08.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АБ-
БАТ ФАРИА». (12+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 
11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.35 «14+». (16+)
14.25 «ZОЛУШКА». (16+)
16.00, 03.50  «НУ, ЗДРАВ-

СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+)

17.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
19.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
21.20 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
23.10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
00.45 «КОРОЛЕВА». (12+)
02.05 «14+». (16+)

05.00, 04.40  «Машины сказ-
ки». Мультсериал. (0+)

06.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

14.05, 14.35, 15.10  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

14.25, 15.05  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

16.00, 17.00  Богиня шопин-
га. (16+)

18.00 Жидковские штучки. 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30  «ДОКТОР ХАУС» (суб-
титры). (16+)

23.20, 00.10, 01.20  Афери-
сты в сетях. (16+)

02.20, 03.10, 03.50  Богиня 
шопинга. Экстремальный 
сезон. (16+)

05.10 «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». Мульт-
фильм. (6+)

06.25 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

07.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

09.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

10.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

12.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

13.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

15.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «ЛЁД». (12+)
01.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.35 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-

НАТЫ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Маша начала знакомство 
с новым преподавателем 
с жаркого спора об умных 
женщинах. При помощи 
Веника она решает дока-
зать свою правоту. У Даши 
проблемы с новой учитель-
ницей литературы, которая 
поставила ей двойку и вы-
звала в школу родителей. 
Даша не знала, как выпу-
таться, пока не увидела на 
пороге квартиры Антонова.

00.00 Сердца за любовь. (16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе.

05.15 «БАНДИТКИ». (12+)
07.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
09.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
11.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)
13.20, 01.55  «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-

АЛЬНОСТЬ». (16+)
15.10 «ВРЕМЯ». (16+)
17.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
19.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
20.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+)

22.15 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». 
(16+)

00.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

03.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «ДАЧА». (12+)
08.25 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА». (16+)
10.20 «ПАЛАТА № 6». (16+)
11.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
13.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
18.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
20.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (12+)
СССР, 1977 г.

21.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
СССР, 1981 г.

23.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». (12+)

00.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

03.00 «ЧУЧЕЛО». (12+)
05.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)

05.45 «РЕСТАВРАТОР». (12+)
07.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.30 «Москва резиновая». 

(16+)
11.00 «Большое кино». (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
13.55 «ЗАГОВОР НЕБЕС». 

(12+)
14.30 События
14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС». 

(12+)
17.35 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 Специальный репор-

таж. (16+)
23.55 «90-е». (16+)
01.20 «Евгений Жариков. 

Две семьи, два пре-
дательства». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
07.55 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»
09.40 «Звезды о Небе. Илзе 

Лиепа»
10.10 Неизвестные маршру-

ты России
10.50 «МОНОЛОГ»
12.30 «Тайны сингапурских 

лесов»
13.15 «Звезды о Небе. На-

талия Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской 

истории»
14.35 Хор Московского Сре-

тенского монастыря
15.35 «Острова»
16.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 Концерт-спектакль 

«Золотой век»
19.25 «Апостол радости. 

Александр Шмеман»
21.00  «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 С. Рахманинов. Сим-

фония №2
00.30 «Русская Пасха в Ие-

русалиме»
00.55 «ДВА КАПИТАНА»

06.30 08.15 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ». (6+)

08.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

09.40 «Война миров». (16+)
10.25 «Улика из прошлого»
11.05 «Загадки века». (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества»
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 Круиз-контроль. (12+)
14.50  «Легенды музыки». (12+)
15.20 «Легенды кино». (12+)
16.05 «Легенды армии». (12+)
16.50 18.25 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
18.15 «Задело!». (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». (6+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

06.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ». (16+)

10.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
(16+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Ольга 
Филиппова, Константин 
Соловьёв, Денис Пьянов, 
Наталья Иохвидова.

 Костя - подающий боль-
шие надежды скрипач. 
Настя - дочь бывшего 
чемпиона по боксу. 
Обстоятельства их 
знакомства довольно 
печальны... 

14.30 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 
(16+)

18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.30 Скажи, подруга. (16+)
23.45 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (16+)
05.50 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (12+)
12.15 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА». 
(16+)

15.30 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
17.45 «САХАРА». (12+)
 США, Великобритания, 

Германия, Испания, 
2005 г. Боевик. В ролях: 
Мэттью МакКонахи, 
Пенелопа Крус.

 Для всех уже не тайна, 
как сложно живётся 
обитателям некоторых 
районов Африканского 
континента. На мало-
изученной территории 
у искателей появляется 
больше шансов найти 
несметные и исторически 
значимые сокровища. 

20.00 «АЛЬФА». (12+)
22.00 «КОНТАКТ». (12+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
02.15 «ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД». (16+)
04.00 «Святые». (12+)

05.00 «СВОИ». (16+)
06.20 «СВОИ-4». (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 Они потрясли мир. 

(12+)
10.55 «БАЛАМУТ». (12+)
12.35 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (12+)
 СССР, 1984 г. Комедия.
 В ролях: Андрей Миро-

нов, Татьяна Догилева.
14.15 «СТАЖЕР». (16+)
17.50 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 «ДЕВИЧНИК». (16+)
12.00 «Специальный репор-

таж «. (12+)
12.15 «В тени чемпионов». 

(12+)
12.30 «Точка.ру». (12+)
13.00 03.00 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-

СТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (6+)
15.30 «Просто жизнь». (12+)
16.00 «Компас потребителя». 

(12+)
16.15 «МАЧЕХА». (12+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Современники». (12+)
20.15 «Формула здоровья». 

(12+)
20.45 «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК». (0+)
23.45 «Адрес истории». (12+)
23.55 «Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения в Благовещен-
ском кафедральном 
соборе». (0+)

03.30 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудо-
ва, Кирилл Сафонов, Ната-
лья Данилова, Валентина 
Панина

12.00, 20.00, 04.00  «ОБМА-
НУТЫЕ НАДЕЖДЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. В ро-
лях: Сергей Селин, Алексей 
Нилов, Юрий Кузнецов

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.15 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»

13.55  «ЗАГОВОР НЕБЕС». 
(12+)

17.45 «САХАРА». 
(12+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 13. 

(0+)
05.30 «ДИРИЖЕР». (16+)
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 

09.25  Страстная неделя. 
(0+)

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

12.30 ПАСХА. Прямая линия 
из Иерусалима. Прямая 
трансляция. (0+)

16.10 Страстная неделя. (0+)
16.45 «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ». 

(12+)
Греция, 2021 г. В ролях: 
Арис Серветалис, Алек-
сандр Петров, Микки Рурк, 
Тония Сотиропулу

18.55 Простые чудеса. Пас-
хальный выпуск. (12+)

20.30 Деяния святых Апосто-
лов вслух. (0+)

23.30 ПАСХА ХРИСТОВА. Пря-
мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя. (0+)

02.15 Светлая неделя. (0+)
02.45 Пасха. (0+)

Праздник Пасхи Христовой. 
Его отмечают как минимум 
два с половиной миллиар-
да человек во всем мире, 
вне зависимости от наци-
ональности и происхож-
дения, считая Воскресение 
Христа главным событием 
истории человечества.

03.35 Завет. (6+)
04.15 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Воскресение. (0+)

23 апреля
Страстная седмица. Великая суббота.

Мчч. Терентия, Помпия, 
Африкана, Максима, 
Зинона, Александра, 
Феодора и иных 33. 
Мчч. Иакова пресвите-
ра, Азадана и Авдикия 
диаконов, Персидских. 
Прмчч. многих священ-
ной обители Пантокра-
тора, в Дау Пендели 
(Аттика) пострадавших. 
Сщмч. Григория V, па-

триарха Константинопольского. Сщмч. Фле-
гонта пресвитера. Мч. Димитрия.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Добропобедный Царь небес, для 
спасения людей совершивший Свое 

пришествие на землю, как некоего варва-
ра покорив себе все грешное, после побе-
ды умилосердился над тем как над Своею 
собственностью». 

Прп. Исидор Пелусиот 
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05.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» (12+)

06.00 Новости
06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (12+)
06.45 «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)
08.20 Часовой. (12+)
08.50 Здоровье. (16+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «Богородица. Земной 

путь». (12+)
12.15 «Пасха». (12+)
13.20 «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, 
как к живой». (12+)

14.15 «Земля». (12+)
15.15 «Земля». (12+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Земля». (12+)
18.55 «ШИФР». (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО». (16+)
01.45 Наедине со всеми. 

(16+)

05.30 «МОЛОДОЖЁНЫ». 
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУ-

ГА». (12+)
 Катя - простая девушка 

из деревни, но у неё 
радужные перспективы. 
Она отличница, скоро 
закончит институт...

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
(12+)

03.15 «МОЛОДОЖЁНЫ». (16+)

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (16+)

06.30 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.05 Основано на реальных 

событиях. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Основано на реальных 

событиях. (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.40 Маска. (12+)
23.30 Звезды сошлись. (16+)
01.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.30 «СТРАХОВЩИКИ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
08.55 «ПУТЬ ДОМОЙ». (6+)
10.40 «Мадагаскар». (6+)
12.15 «Мадагаскар-2». (6+)
 Жизнь на Мадагаскаре 

не оправдала ожида-
ния льва Алекса, зебры 
Марти, жирафа Мелмана 
и бегемотихи Глории...

13.55 «Мадагаскар-3». (0+)
15.30 «Пингвины Мадага-

скара». (0+)
17.10 «Моана». (6+)
19.05 «Рапунцель. Запутан-

ная история». (12+)
21.00 «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». (16+)
22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
01.20 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
03.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Битва пикников». 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 
(12+)

17.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

 Получив сигнал о по-
мощи с несуществующего 
острова, Шон тут же со-
бирается в путь. И не зря!

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Stand up». (18+)
00.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 09.00 «ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ». (12+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
09.50 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
12.05 13.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
14.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
17.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». 

(12+)
19.55 «2012». (16+)
 США, 2009 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Джон Кьюсак, Аманда 
Пит, Чиветель Эджиофор.

 В 2012 году планеты Сол-
нечной системы окажутся 
на одной линии друг 
с другом, что приведет к 
глобальным катаклизмам...

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения, 
сняты случайными оче-
видцами на мобильные 
телефоны или другие тех-
нические средства, у ко-
торых есть функция REC.

06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 Бегущий косарь. 

(12+)
09.30 Улётное видео. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
19.10 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
00.00 «ВИКИНГИ». (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

05.40 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.05 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

06.50 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.25 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

08.05 «Везучий утенок». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.30 «100% волк: Легенда 

о Лунном камне». (6+)
14.35 «Не бей копытом». (0+)

Добро пожаловать на живо-
писную ферму! Здесь чет-
вероногие обитатели живут 
душа в душу. Идиллии при-
ходит конец, когда бессер-
дечный миллионер решает 
продать землю и избавиться 
от животных.

16.00 «Ледниковый период-3: 
Эра динозавров». (0+)

17.55 «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф». 
(0+)

19.30 «Хороший динозавр». 
(12+)

21.20 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-
РАМИ». (0+)

23.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СО-
БАЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (12+)

00.55 «ЛУЧШИЙ ПЁС». (6+)
02.20 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
03.30 «Везучий утенок». (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Я твое счастье. (16+)
05.30 Тату навсегда. (16+)
07.10 02.20 04.30 Пятница 

News. (16+)
07.40 Дикари. (16+)
08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Гастротур. (16+)
10.00 Умный дом. (16+)
11.00 На ножах. (16+)
 В Краснодаре Константин 

Ивлев решил помочь ка-
раоке-клубу «Mark». В за-
ведении используется два 
меню.

22.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». (12+)

00.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

02.40 Инсайдеры. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Жил-был Дом. (12+)
01.45 Семь дней истории. 

(12+)
01.50, 06.25  Битва оружей-

ников. (12+)
02.40 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
03.00, 05.35  Историограф. 

(12+)
03.45 Историада. (12+)
04.45 Рождённые в СССР… 

(6+)
05.20 История одной фото-

графии. (6+)
07.15 Рождённые в СССР… 

(6+)
07.50 Семь дней истории. 

(12+)
08.00 Историада. (12+)
09.05, 09.50  Афганистан. 

Неизвестная война инже-
нерных войск. (12+)

10.40 Несломленный нар-
ком. (12+)

11.40 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». 
(6+)

13.40, 14.45  «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЕ МЕДИЧИ». 
(16+)

15.55 Монастырские стены. 
(6+)

16.25 Не укради. Возвраще-
ние святыни. (12+)

17.20 Пешком по Москве. 
(6+)

17.40 Коллаборационисты 
Второй мировой войны. 
(12+)

18.15, 19.05  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Старая Ладога. (12+)
20.30 Софийский крест. Го-

лубь мира. (12+)
21.25 Всемирное наследие. 

(12+)
22.15 Личность в истории. 

(12+)
23.20 Монастырские стены. 

(6+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.05 «Беременна в 16». 

(16+)
17.20 «Обмен женами». 

(16+)
 Рано или поздно, семей-

ные пары сталкиваются 
с бытом, который заел, и 
рутиной, которая делает 
жизнь серой и пресной. 
Тогда приходит время 
сменить обстановку, и 
герои нашего шоу делают 
это радикально – меня-
ются женами! На 7 дней 
женщины становятся 
хранительницами чужо-
го очага, обретают новых 
мужей и детей. 

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.25 «Папа попал». (12+)

06.15, 07.05  Древние кон-
структоры. (12+)

08.00 Древние суперстрое-
ния. (12+)

08.55 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Тикаль. 
(12+)

09.55 Расшифрованные со-
кровища: Поиски священ-
ного Грааля. (12+)

10.45 Расшифрованные со-
кровища: В поисках Ат-
лантиды. (12+)

11.35, 12.25, 13.15  Тайная 
история рыцарей Хра-
ма. (12+)

14.10 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Мальты. 
(12+)

15.10 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Афины. 
(12+)

16.10 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Алексан-
дрия. (12+)

17.05 Мегаполис: секреты 
древнего мира: Тикаль. 
(12+)

18.05 Мегаполис: секре-
ты древнего мира: Рим. 
(12+)

19.05 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

20.00 Сокровища с Беттани 
Хьюз: Сокровища Гибрал-
тара. (12+)

21.00, 21.55, 22.55  Тайная 
история рыцарей Хра-
ма. (12+)

23.50, 00.45  Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

01.40 Саккара. (6+)
02.35, 03.15, 04.00  

Cекреты утерянного ков-
чега. (12+)

04.40 Очень странные экс-
понаты. (12+)

06.00 «Утро вместе». (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 14.55 Пасхальное об-

ращение Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

10.05 16.45 «Календарь»
11.00 13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Фильм памяти...» 
14.00 «Большая страна». (12+)
15.10 «Русский балет». (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?»
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха»
18.30 «Просто жизнь». (12+)
19.05 «ОТРажение недели»
20.00 «Вспомнить всё». (12+)
20.25 Концерт С. Жилина
22.35 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ»

05.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.30 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
09.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
11.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
13.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
15.30 «РЖЕВ». (16+)
17.30 «КАЛАШНИКОВ». 

(16+)
19.10 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
21.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
Драма, Россия, 2021 г. 
В ролях: Айтал Степанов, 
Александр Казанцев, Да-
ниил Журавлёв

23.10 «72 ЧАСА». (16+)
01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «РУБЕЖ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Фикси-
ки». (0+)

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

07.30 «Грузовичок Лёва». 
(0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Команда Флоры». (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
11.15 «Союз зверей: Спасение 

двуногих». (6+)
12.45 «Букашки-2». (0+)
14.10 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
15.00 «Студия красоты». (0+)

«Студия красоты» с Настей 
Приказчиковой - место, 
где создаются уникальные 
гармоничные образы для 
любого случая! Дружеская 
вечеринка, школьный бал, 
участие в конкурсе чтецов - 
поводы для встреч будут 
самые интересные и не-
обычные!

15.15 «Ералаш». (6+)
17.05 «Зебра в клеточку». 

(0+)
Добрый музыкальный 
мультсериал про приклю-
чения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому 
нам так интересно дружить 
и общаться!

18.10 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Кор-
жика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Маша и Медведь». 
(0+)

22.30 «Герои Гуджитсу». (6+)
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Котики, вперёд!» (0+)

06.00, 06.30, 06.55  Науч-
ные глупости. (16+)

07.25, 08.10, 09.00, 09.55  
Дикий тунец. (16+)

10.45 Тайны Гроба Господня. 
(16+)

11.30 Загадки жизни Иису-
са. (16+)

12.20 Затерянные города: 
Тикаль. (16+)

13.10 В поисках сокровищ 
царя Соломона. (16+)

14.00 Секреты библии: Ры-
цари-Тамплиеры. (16+)

14.55 Секреты библии: Со-
перники Иисуса. (16+)

15.50 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Потоп. 
(16+)

16.40 Затерянные тайны би-
блии с Альбертом Лином: 
Переход через Красное 
море. (16+)

17.35 Затерянные тайны би-
блии с Альбертом Лином: 
Содом и Гоморра. (16+)

18.25 Христианство: вос-
хождение к власти. (16+)

19.15 Загадки Библии. 
(16+)

20.05 Потерянная гробни-
ца Александра Великого. 
(16+)

21.00 Затерянные города: 
Тикаль. (16+)

21.50 Петра. (16+)
22.45 Затерянные сокрови-

ща змеиных царей майя. 
(16+)

23.40 Поймать контрабан-
диста. (16+)

00.30, 01.15  Поймать кон-
трабандиста. (16+)

02.00, 02.45, 03.35, 04.25  
Осушить океан. (16+)

05.10, 05.35  История деся-
тилетий. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 «МИМИНО». (12+)
07.25 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». К юбилею С. 
Немоляевой. (12+)

09.05 Наше кино. Неувяда-
ющие. Светлана Немоля-
ева. Трамвай ее желаний. 
(12+)

09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15  «БАТЮШКА». 

(16+)
В ролях: Виктор Павлю-
ченков, Агния Мищенко-
Бродская, Лев Борисов, 
Тамара Сёмина

16.50, 19.30, 01.00  «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ». (16+)
Сериал. Психологический 
детектив, Латвия, Россия, 
2016 г.

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ

РЕНРОССИЯ

23.55 «ВИД 
НА ЖИТЕЛЬСТВО». (16+)

12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 
(12+)

13.05 НашПотребНадзор. 
(16+)

21.00 «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ». (16+)

15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

19.55 «2012». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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06.00 10.05 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. (0+)

07.50 10.00 Новости
07.55 21.45 «7 сторон силы». 

(12+)
08.35 02.20 Жизнь после 

спорта. (12+)
09.00 09.25 09.40 14.25 18.55 

19.35 00.15 03.00 03.55 
Спецрепортаж. (12+)

11.55 Регби. Чемпионат 
России

13.55 19.10 Спортивная неде-
ля. Итоги. (12+)

14.40 02.45 «Российская на-
циональная сборная. Илья 
Власов». (12+)

14.55 16.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. 1/4 финала. 
2-й матч

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. 1-й матч. (0+)

22.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

00.30 04.10 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. 1/4 финала. 
2-й матч. (0+)

03.25 «Парусный спорт». 
(16+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 09.10 11.50 21.30 Но-
вости

07.05 13.25 18.45 23.45 Все 
на Матч!

09.15 «РАСПЛАТА». (16+)
11.55 Смешанные едино-

борства. А. Лемос - Д. Ан-
драдэ. UFC. Трансляция из 
США. (16+)

13.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция

19.00 Футбол. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Прямая трансляция. Тал-
ладега

02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/2 фина-
ла. (0+)

05.00 03.00 Караокинг. (16+)
07.30 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
08.30 Pro-новости. (16+)
09.00 DFM - Dance chart. (16+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. (16+)
12.30 «Богато жить не за-

претишь: тайны звёздных 
особняков». (16+)

13.30 Отпуск без путёвки. 
(16+)

14.00 «10 самых!» (16+)
14.30 Русские хиты. Чемпио-

ны недели. (16+)
15.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка. (16+)
17.00 «Новая волна-2017». 

(16+)
19.40 Новая волна-2018. Луч-

шие выступления. (16+)
22.00 Муз’итив. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «КАДРЫ». (12+)
03.55 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ». (16+)
05.30 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ». (12+)
07.25 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(6+)
09.15 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
11.10 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
13.05 «СНОВА ТЫ». (16+)
15.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
17.10 «КТО Я?» (12+)

Боевик, комедия, приклю-
чения, Гонконг, 1998 г.

19.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». (18+)

21.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
США, 2007 г.

23.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)

05.40 «ZОЛУШКА». (16+)
07.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+)

08.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ. АЗ 
ВОЗДАМ». (12+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 
11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+)

14.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». (16+)

15.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

17.55 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

19.40 «ЭКИПАЖ». (6+)
22.05 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
00.25 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
02.55 «НАПАРНИК». (12+)
04.25 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

05.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

06.00, 04.50  «Маша и Мед-
ведь», «Маша и Медведь. 
Машины Песенки». Мульт-
сериалы. (0+)

14.00, 14.35  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

14.25 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

16.00, 17.00  Моя жена ру-
лит. (16+)

18.10 Жидковские штучки. 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.30  «ДОКТОР ХАУС» (суб-
титры). (16+)

23.20, 00.10, 01.00  Афери-
сты в сетях. (16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.10  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

05.10 «Садко». Мультфильм. 
(6+)

06.20 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

07.40 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

09.10 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

10.20 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. (6+)

11.50 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

13.20 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

15.00 «ВАСАБИ». (16+)
16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
01.20 «ДВА ДНЯ». (16+)
02.50 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Костя думает, что Вера к не-
му охладела, и решает про-
будить в ней чувства ро-
мантическим поступком…

08.25 «КУХНЯ». (16+)
Молодой повар Макс при-
езжает в Москву, чтобы 
получить работу в модном 
ресторане «Клод Монэ». 
Но на собеседовании он 
сталкивается с насмешка-
ми коллектива, скверным 
нравом шеф-повара и… 
арт-директором Викой, с 
которой он провёл ночь на-
кануне…

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «ГОНКА». (16+)
07.55 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». 

(16+)
10.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)
11.30 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+)

13.15 «МАРЛИ И Я». (12+)
15.20 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
17.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
19.00 «2+1». (16+)
21.00 «ОДАРЁННАЯ». (12+)

США, 2017 г. В ролях: Крис 
Эванс, МакКенна Грейс

22.45 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 
(12+)

01.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
02.35 «БАНДИТКИ». (12+)
04.05 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

(6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.30 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

07.00 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
(12+)

08.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». (16+)

10.45 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ-
БАЧА». (16+)

12.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+)

14.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

17.35 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (12+)

20.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)
СССР, 1977 г.

23.00 Воскресная премьера
02.15 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+)
03.45 «ЗЕРКАЛО». (12+)
05.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 

(12+)

06.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(0+)

07.50 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)
09.35 «Здоровый смысл». 

(16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
13.35 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.10 Актёрские драмы (12+)
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня
17.00 «Случится же такое!» 

(12+)
18.30 «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ». (12+)
21.50 «Песни нашего двора». 

(12+)
23.00 События
23.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ». (12+)
02.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)
05.05 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)

06.30 Лето Господне
07.05 02.45 «Мультфильмы»
08.10 «ЛЮБОЧКА»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 23.55 «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
11.25 Письма из провинции
11.55 01.20 Диалоги о жи-

вотных
12.35 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.05 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.45 «Рассказы из русской 

истории»
14.15 «ДВА КАПИТАНА»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 «МОНОЛОГ»
21.45 «Острова»
22.30 «Верую». Концерт 

Николая Баскова 
в Государственном 
Кремлевском дворце

02.00 «Искатели»

06.25 «Главный Храм Воору-
женных сил». (16+)

07.05 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+)

09.00 «Новости недели». (16+)
10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угрозы». (16+)
12.00 «Секретные материалы»
12.45 «Код доступа». (12+)
13.20 «Битва оружейников»
14.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.10 21.35 «История русских 

крепостей». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 

(12+)

06.30 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
10.40 «КРАСОТА НЕБЕС-

НАЯ». (16+)
14.45 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 

У СЧАСТЬЯ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елена Турбал, 
Вячеслав Довженко.

 Ася - богиня грушевого 
варенья и ароматных 
цукатов, её десерты 
«с привкусом ускольза-
ющего счастья» сводят 
с ума даже иностранных 
экспертов. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-

КА». (16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анжелика 
Маркелова, Евгений 
Антропов.

 Слепая дочь смотрителя 
маяка Настя знакомится 
с моряком Романом...

03.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

05.45 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 Новый день. (12+)
09.15 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «КОНТАКТ». (12+)
13.15 «АЛЬФА». (12+)
15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». (16+)

 Новый сезон фанта-
стического сериала. В 
прошлом сезоне Паше 
и его друзьям удалось 
совершить прыжок в про-
шлое и предотвратить 
катастрофу на Черно-
быльской АЭС. Однако, 
вернувшись в наше 
время, Паша обнаружи-
вает, что катастрофа все 
равно произошла, но не в 
Чернобыле, а на атомной 
станции в штате Мэри-
ленд, США. Теперь Паше 
предстоит снова собрать 
друзей...

22.15 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ». (16+)

00.30 «ВНИЗУ». (18+)
02.00 Великая Пасха. (12+)
02.45 «Святые». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.15 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

15.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ». (16+)

18.50 «ИСПАНЕЦ». (16+)
 Россия, 2014 г. Крими-

нальный. В ролях: Артем 
Карасев, Вера Шпак, 
Алексей Красноцветов, 
Алексей Нилов.

22.30 «ТРИО». (16+)
00.30 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». (12+)
02.00 «БАЛАМУТ». (12+)
03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Маша и медведь». 

(0+)
11.00 00.30 «Такие разные». 

(12+)
12.00 19.30 «Неделя». (12+)
12.30 22.00 «Марафон». (12+)
13.30 «Территория успеха». 

(12+)
14.00 «Компас потребителя». 

(12+)
14.15 «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК». (0+)
17.15 «Просто жизнь». (12+)
17.45 «МАЧЕХА». (12+)
20.00 03.00 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
 Октябрь сорок первого 

года. Многотысячное не-
мецкое войско наступает 
на Калинин (ныне Тверь), 
чтобы, захватив его, от-
крыть себе прямой путь 
на Москву. На защите 
города всего две тысячи 
человек без танков и 
артиллерии. Единствен-
ная надежда задержать 
врага - эшелоны пятой 
стрелковой дивизии, 
которые вот-вот должны 
подойти...

23.00 «Диалоги с прошлым». 
(12+)

23.30 «Формула здоровья». 
(12+)

00.00 «Футбол губернии». 
(12+)

01.30 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00  «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

00.00, 01.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

04.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+)
Сериал. Остросюжетная ме-
лодрама, детектив, Россия, 
2018 г. В ролях: Ирина Ше-
янова, Максим Щеголев, 
Игорь Стам

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 
«МОНОЛОГ»

18.30  «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ». (12+)

13.15 «АЛЬФА». 
(12+)

18.45 Пять ужинов.
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 14. 

(0+)
05.30 Пасха. Чудо воскресе-

ния. (0+)
Фильм посвящен Пасхе - 
празднику Воскресения 
Иисуса Христа. Пасха - глав-
ный и любимый православ-
ный праздник в России.

06.00 «ПРИТЧИ-1». (0+)
07.05 «ПРИТЧИ-2». (0+)
08.20 «ПРИТЧИ-4». (0+)
09.50 Простые чудеса. Пас-

хальный выпуск. (0+)
11.25 Светлая неделя. (0+)
12.00 Завет. (6+)
12.55 Во что мы верим. (0+)
13.55 Наши любимые песни. 

(6+)

14.55 Пасха. (0+)
16.00 Великая вечерня. Пря-

мая трансляция. (0+)
18.00 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.40 Светлая неделя. (0+)
20.10 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 

СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
(0+)
Россия, 2012 г. Режиссёр: 
Александр Столяров

21.45 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.35 Щипков. (12+)
23.05 День Патриарха. (0+)
23.20 Во что мы верим. (0+)
00.15 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

01.50 ПАСХА. Прямая линия 
из Иерусалима. (0+)

« День Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа есть основание мира, 

начало примирения, прекращение враж-
дебных действий, разрушение смерти, по-
ражение диавола». 

Свт. Иоанн Златоуст 

24 апреля
Светлое Христово Воскресение. Пасха.

Сщмч. Антипы, еп. 
Пергама Асийско-
го. Мчч. Прокес-
са и Мартиниана. 
Прп. Фармуфия. 
Прп. Иоанна, уче-
ника прп. Григо-
рия Декаполита. 
Прпп. Иакова Же-
лезноборовского 
и Иакова Брылев-
ского, сподвижни-
ка его. Свт. Варсо-
нофия, еп. Твер-

ского. Свт. Каллиника Черникского (Рум.). 
Сщмч. Николая пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Ангелы в моей жизни Тяжело опустившись 
на диван, мама обхва-
тила голову руками и, 
застонав, начала рас-
качиваться из сторо-
ны в сторону. 

Я совершенно не по-
нимала, чем мож-
но ей помочь. 

Мужик 
с «приданым» 

– Мам, ну что ты, в са-
мом деле? – погладила я 
ее по спине.

– Я не надеялась, что ты 
поймешь, – отодвинулась 
она. – У тебя-то никакого 
мужика нет, ни «с прида-
ным», ни без. А мне вот этот 
хомут на шею для чего? 

Обидно. Три года назад 
муж сбежал от меня. Бла-
го не стал претендовать 
на мою квартиру. И мама 
цапнула за больное. Но ей 
сейчас плохо, и я снова на-
тянула маску сочувствия. 

– Мам, ну что такого в 
том, что у твоего избран-
ника есть ребенок?

– Да был бы то нормаль-
ный ребенок, – взвилась 
мама, – но ведь это нехо-
дячий инвалид, калека. 
Я-то раскатала губы, ду-
мала, в Мексику слетаем. 
А теперь я что, должна се-
бя к постели этой ущерб-
ной приковать? 

– Мам, я возьму Женю, 
пока вы будете в Мексике. 

День волшебства 

Женя очаровала меня 
сразу. Большеглазая, ве-
селая, общительная, из-за 
детского церебрального 
паралича она не могла хо-
дить, но на желании жить 
и радоваться каждому 
дню болезнь никак не ска-
залась. 

– Тетя Оля, а правда, 
что, если задуть свечи на 
торте и загадать желание, 
оно обязательно сбудется? 

Я села на краешек кро-
вати. Хотелось сказать 
что-то умное, аргументи-
рованное, но… 

– А знаешь что, – улыб-
нулась я, – завтра я испе-
ку самый-самый вкусный 
торт, воткну в него свечи, 
и ты их задуешь. Мы на-
значим завтрашний день 
днем чудес и волшебства. 

Чудеса на пороге 
В магазине я не выдер-

жала и заплакала. Ходила 
между полок, складыва-
ла в тележку муку, сахар, 
мед, сметану и ревела. 

– У вас что-то случилось? 
– Понимаете, – всхлип-

нула я, – Женин отец ука-
тил в Новосибирск, а она 
не может ходить... Пишет 
стихи и рисует. У нее зна-
ете какие глаза?! Я ей торт 
обещала и желание, но 
ведь оно не сбудется... 

Но новый знакомый про-
явил чудеса выдержки.

– Что ж, всегда мечтал 
поработать волшебни-
ком, – странно отреагиро-
вал он на мой рассказ. – 
Меня зовут Александр, я 
доктор, работаю в центре 

по реабилитации детей с 
ДЦП. 

Нет, вокруг был все тот 
же супермаркет. Ничего 
сказочного и чудесного 
вокруг не наблюдалось, но 
я все равно буквально ко-
жей ощущала присутствие 
чуда. 

«Не вижу проблем»
Я нарадоваться не мог-

ла Женькиным успехам. 
Саша много занимался 
девочкой, а Женька отве-
чала ему искренней при-
вязанностью и рисовала 

для него одуванчики и 
кошек. 

– Придет время, и отец 
заберет Женю, – грустно 
сказала я Саше.

– Слушай, а удочерить 
ты ее не хочешь? – спро-
сил вдруг он. 

– Я думаю об этом все 
время. Но кто же мне по-
зволит? Во-первых, я не 
замужем. А во-вторых, я 
уже говорила об этом с 
ее отцом. Он запросил та-
кую сумму за отказ от ро-
дительских прав, что… – я 
развела руками. 

– Вообще проблем не 
вижу, – обрадовался Са-
ша, – в ЗАГС идем завтра 
же, а чтобы откупиться от 
твоего отчима, возьмем 
кредит.

Беги, папа, беги 
Женечка уже полтора 

года как наша с Сашей 
дочка. Мне даже предста-
вить сложно теперь, что 
эти два ангела не всегда 
были в моей жизни. А мо-
жет, и были, я ведь всегда 
чувствовала, что не одна, 

просто нашлись мы все 
трое не сразу. 

– Слушай, мам, – дочка 
состряпала хитрую рожи-
цу, – а чудеса все-таки су-
ществуют. Ты, кстати, пом-
нишь, какой сегодня день? 
День чудес!

Я улыбнулась:
– Но ведь ты пока не хо-

дишь, егоза. 
– А, – махнула Женька 

рукой, – папа Саша гово-
рит, что это дело времени. 
Он-то меня на ноги поста-
вит. Я вот что подумала, 
давай папе закажем торт? 
Пусть купит его и свечи. У 
меня желание появилось. 

– Что будем просить на 
этот раз? – с прищуром по-
интересовалась я. 

– Ну как? Братишку. Или 
сестренку, – улыбнулась 
Женя. 

Я опешила.
– О, тогда я бегом за тор-

том, – я не слышала, как 
сзади подошел Саша. – 
Свечей побольше возьму, 
я-то всегда о двойне меч-
тал. 

ОЛЬГА 

«В семейной жизни самый 
важный винт – это лю-
бовь».

Антон Чехов
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1-б. В районе деревни Сме-
ловка Саратовской области.
2-а. Меркурий, Венера, 
Земля, Марс, Юпитер, Са-
турн, Уран, Нептун.
3-б. Уран.
4-в. Сатурн.

5-в. Николай Иванович Ки-
бальчич.
6-а. Светлана Евгеньевна 
Савицкая вышла в откры-
тый космос 25 июля 1984 
года с борта орбитальной 
станции «Салют-7».

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 
впервые совершил виток вокруг на-
шей планеты на пилотируемом кос-
мическом корабле «Восток» и открыл 
начало новой эры – освоения космоса 
человеком. 

ОТВЕТЫ

Старт космического корабля «Восток» со-
стоялся с космодрома Байконур в 9 часов 
7 минут по московскому времени. Корабль 
сделал один оборот вокруг Земли 

и совершил посадку в 10 ча-
сов 55 минут в этом районе. 

Вспомните, в каком? 

а) В степи, недалеко от космодрома 
Байконур. б) В районе деревни Сме-
ловка Саратовской области. 
в) В тайге, недалеко от Иркутска.

Мы знаем, что вокруг 
Солнца вращается во-
семь планет. Выберите 
из предложенных пра-

вильный порядок располо-
жения планет, начиная 

от Солнца.

а) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 
Нептун. б) Меркурий, Марс, Земля, Венера, Юпитер, Са-
турн, Уран, Нептун. в) Меркурий, Марс, Венера, Земля, 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Эта планета Солнечной системы самая хо-
лодная из всех, температура на ней пада-
ет до -224 градусов по Цельсию. Планету 
относят к отдельной категории ледяных 

глыб, её особенностью является то, что не-
бесное тело вращается, лежа на боку. Как и у 

всех планет-гигантов, у неё есть 13 колец и 27 
спутников, которые она удерживает в зоне своего при-
тяжения. Назовите планету.

а) Сатурн. б) Уран. в) Юпитер.

Эта планета – второй по величи-
не газовый гигант, названный 
в честь античного 
бога земледе-

лия. Основной 
состав плане-

ты – водород и гелий 
(обнаружены следы ме-

тана, аммиака и воды). 
Четыре кольца пла-

неты, открытые в 1610 
году, – самое удивитель-
ное явление в Солнечной 
системе: внутренние 

кольца движутся 
быстрее наруж-

ных. На планете, как 
и на Земле, существуют времена го-
да, только длительность их – семь земных лет. Интерес-
но, что при смене времён года планета меняет цвет. Как 
называют планету, один год на которой равен 30 годам 
на Земле?

а) Венера. б) Нептун. в) Сатурн.
Отец русской космонавтики Константин 

Эдуардович Циолковский был одним 
из первых, кто предложил использовать 
ракеты для космических полётов. А этот 

изобретатель ещё в середине XIX века вы-
двинул идею ракетного летательного аппа-

рата с качающейся камерой сгорания для управления 

вектором тяги. Вспомните, 
как звали русского изобрета-
теля?

а) Дмитрий Владимирович 
Каракозов. б) Александр Ильич 
Ульянов. в) Николай Иванович 
Кибальчич.

16 июня 1963 года 
выполнен первый в 
мире полёт в космос 
женщины-космонавта – 

Валентины Владимировны Тереш-
ковой. А 18 марта 1965 года совершён 

первый в истории выход человека в откры-
тый космос. Космонавт Алексей Архипович Леонов 

совершил выход в открытый космос из корабля 
«Восход-2». А как звали первую женщину, вышедшую 

в открытый космос?

а) Светлана Евгеньевна Савицкая. б) Елена Олеговна Серо-
ва. в) Елена Владимировна Кондакова.

е, 
ета-

ич 
др Ильич
ванович

времени. Корабль
руг Земли З
ча-
. 

ло-

тана
Ч

б
ных

о теля

а)

1610 
итель-
нечной 

ние 
перв

тый космо
совершил в

В А



28 ЦВЕТОВОДСТВО

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Эвкалипт – расте-
ние с ароматными 
листьями, которые 
обладают фитонцид-
ными свойствами. 

Н 
ебольшое де-
ревце эвкалипта 
вполне можно 

вырастить в городской 
квартире.
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расте-
тными 
оторые 
итонцид-
твами. 

ое де-
вкалипта 
можно 

ородской 

И эвкалипта 
Температура
Если эвкалипт на лето отправлен на свежий воз-
дух, следите, чтобы ночные температуры не опу-
скались ниже 16-18 градусов. 
Жара под палящим солнцем ему не 
нужна. И вообще, эвкалипт любит 
свежий воздух, так что почаще 
проветривайте комнату, в ко-
торой он растет. В зимний пе-
риод желательно содержать 
эвкалипт в более прохладных 
условиях. 

Размножение
Эвкалипт лучше всего размно-

жать семенами, так как черен-
ки плохо укореняются. Семена 

аккуратно высевают на влажной 
поверхности земляного субстрата и 

не присыпают. Далее следует накрыть 
их стеклом или пленкой для создания те-

плички. Первые ростки могут проклюнуться 
уже через пару недель. Но иногда в зависимости от 
разновидности эвкалипта прорастание может затя-
нуться. Семена тех видов, которые растут в суровых 
природных условиях, перед посевом подвергают 
стратификации, по мере необходимости аккуратно 
поливают. 

Влажность
Эвкалипт нетребователен к уровню влажности. В до-
полнительном опрыскивании не нуждается, но будет 
благодарен за периодическое купание под душем. Это 
поможет смыть пыль на листьях. Не забудьте на время 
купания закрыть горшок с землей пакетом или пленкой.

Полив 
Полив эвкалипт любит и требует регулярный. Как 
только поверхность просохнет на пару сантимет-

ров – напоите деревце. Но помните, что за-
ливать его вредно для его здоровья. Да, в 

природе эвкалипты могут использовать-
ся для осушения почв, но в домашних 

условиях заливать растение, повто-
римся, не следует. Также и пере-
сушивание земляного слоя плохо 
отразится на эвкалипте.

Пересадка
Молодые расте-
ния пересаживают 
ежегодно по весне. 
Более взрослые – раз в 

несколько лет или просто 
обновляют верхний слой зем-

ли. Пересадку осуществляют методом 
перевалки, когда корни вместе с комом земли, 

в котором они находятся, переносят в новый 
горшок. Для эвкалипта лучше всего подойдут 
высокие горшки. Желательно, чтобы диаметр 
нового горшка был на пару сантиметров больше 
предыдущего. Грунт легкий, воздухо- и водопро-
ницаемый.

Свет 
Для здоровья эвка-
липта важно хорошо 
освещенное место в 
течение всего года. 
Затененность расте-
ние переносит плохо. 
Эвкалипт можно даже 
разместить на юж-
ном окне, но в жаркий 
летний полдень лучше 
притенить от солнеч-
ных лучей. Летом рас-
тение можно вынести 
на свежий воздух. Зи-
мой крайне желатель-
но обеспечить допол-
нительную подсветку 
лампами искусствен-
ного освещения или 
фитолампами. 

Разноцветный 
эвкалипт

Это удивительное по красоте дерево с не-
обычной разноцветной корой. У молодого 
растения кора ярко-зеленая. Со временем 
же окраска начинает меняться: появляются 
разноцветные участки, причем с домини-
рующими яркими и красочными цветами. 

Благодаря этой особенности эвкалипт 
часто используют в ландшафте как 

яркий декоративный элемент. 

Гор-
нолыжный 
инструктор: 

– И запомните, ре-
бята, главное: дерево 

лучше всего объез-
жать с одной сто-

роны!
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Э то евангельское 
чтение, звучащее на 
Литургии во время 

пасхального богослужения, 
мысленно переносит нас 
к началу существования 
нашего мира и дальше – за 
пределы этого временного 
начала. Апостол Иоанн за-
глядывает за границу при-
вычной реальности... 

В месте с еванге-
листом мы при-
касаемся к иному 

началу – вневременному 
и предвечному – началу 
бытия самой Святой Тро-
ицы. Человеческий язык 
оказывается бессилен 
описать эту удивительную 
тайну, но, тем не менее, мы 
узнаем, что мы сами, как и 
окружающий нас мир, про-
изводная любви Божией, 
совершенное творение 
Бога Троицы – Отца, Сына и 
Святого Духа. Реальность, 
нас окружающая, создана 
Словом – Божественным 
Логосом, Сыном Божиим в 
соработничестве с Отцом и 
Духом. Эта реальность про-
низана светом Господним. 
Его не может заглушить 
никакая тьма. Хотя попытка 
сделать это была предпри-
нята на заре истории. Адам 
и Ева по неразумию своему 
решили отказаться от да-
ров Творца, стать от Него 

независимыми. В результа-
те творение было искаже-
но, но не уничтожено. 

И сегодняшнее Еван-
гельское чтение го-
ворит нам о восста-

новлении первоначальной 
гармонии. Мир возвраща-
ется к началу, перезагружа-
ется. Это чудо происходит 
благодаря тому, что Слово, 
которым был сотворен 
мир, приходит в мир, ста-
новится его частью. Сын 
Божий принимает челове-
ческое естество, рождает-
ся от Девы Марии... Сын Бо-
жий Иисус Христос в Своем 
лице не только возвраща-
ет людей к безгрешному 
началу, но и заканчивает 
миссию Адама – соединя-
ет землю с небом. Прише-
ствие Христа еще и потому 
представляет собой уни-
кальное для истории со-
бытие, что Спаситель оста-
вил людям не просто свод 

правил или нравственный 
кодекс. Господь Иисус да-
ровал людям совершенную 
благодать Божию. Этот не-
земной свет, целительная 
сила способны не просто 
примирить нас с Творцом, 
но сделать на Него похо-
жими. 

К ак говорит свя-
титель Афанасий 
Великий, «Бог по-

тому стал человеком, что-
бы человек стал богом». 
Иными словами – достиг 
глубинного единства с От-
цом Небесным. Во Христе 
воскресшем мы обрели по 
слову Иоанна Богослова 
благодать и истину. Рас-
порядимся этим даром 
правильно, чтобы уже в на-
шем лице произошло чудо 
повторного вхождения в ту 
же реку – реку Божествен-
ной милости и любви. Хри-
стос воскресе! Воистину 
воскресе Христос!

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных 
храмах 24 апреля, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Антоний Борисов

В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Оно 

было в начале у Бога. Все чрез 
Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что 
начало быть. В Нем была жизнь, 
и жизнь была свет человеков. 
И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его. 

Б 
ыл человек, посланный 
от Бога; имя ему Иоанн. 
Он пришел для свиде-

тельства, чтобы свидетель-
ствовать о Свете, дабы все 
уверовали чрез него. Он не был 
свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. 
Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, 
приходящего в мир. В мире был, и 
мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал. Пришел к своим, и 
свои Его не приняли. А тем, ко-
торые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть ча-
дами Божиими, которые ни от 
крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога ро-
дились. И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благода-
ти и истины; и мы видели славу 

Его, славу, как Единородного от 
Отца. Иоанн свидетельствует 
о Нем и, восклицая, говорит: Сей 
был Тот, о Котором я сказал, 
что Идущий за мною стал впере-
ди меня, потому что был прежде 
меня. 

И от полноты Его все мы 
приняли и благодать на 
благодать, ибо закон 

дан чрез Моисея; благодать же и 
истина произошли чрез Иисуса 
Христа.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

 «… и Слово 
было у Бога, 
и Слово было Бог»
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С чем носить 
трикотажное платье?

Чтобы понять, как правильно 
комплектовать трикотажное 

платье, нужно в первую оче-
редь учитывать, что трико-

таж – это материал кэжуал. 
Соответственно, из 
стилей, в который 
кэжуал не впи-

сывается, трико-
таж будет самым 

неприятным образом 
«выпирать». В результате 

образ получится, скажем мягко, 
так себе.
Поэтому трикотажному пла-
тью всегда следует обеспечить 
грамотную поддержку. В этом 
случае результатом станут вполне 
подходящие варианты не только для 
прогулки в городе, но и для офиса и 
даже для важного личного свидания.
Например, женственный образ получит-
ся, если соединить туфли на шпильках и 
максимально асексуальное платье сво-

бодного кроя. Усугубят женственность в этом 
случае украшения, прическа, макияж. 
Для офиса лучше всего подойдет платье сво-
бодного кроя или немного оверсайз из плот-
ного гладкого трикотажа. Чтобы «погасить» 
кэжуал такого платья, необходим ремень – ко-
жаный или металлический. 

Кстати, идеальный вариант обуви для трико-
тажного платья – высокие сапоги. При-

чем длина платья должна быть такой, 
чтобы хоть чуть прикрывать голени-

ща, не оставляя видимыми ноги.

Дополнением к трикотажному 
платью в офис может быть стро-
гий жакет из плотной ткани, на 
прогулку – куртка, в том числе 

кожаная. Трикотаж вообще очень 
любит харизматичных соседей, 

создающих с ним яркий контраст, – 
кожу и металл. Поэтому неплохим вы-

бором в пару для трикотажного платья на 
каждый день станут кожаные ботинки, ме-

таллические украшения, кожаный шопер, 
сумка на металлической цепочке. Словом, со-
четайте, экспериментируйте, делайте свой об-
раз ярче и привлекательней. 

платье из трикотажа
ВЫБИРАЕМ

Хороший вариант
Каким же должно быть универ-
сальное трикотажное платье, на 
которое действительно стоит об-
ратить внимание? 
Во-первых, его фасон должен быть 
прост. Сложный крой, избыточные 
детали и прочие украшения трико-
тажу категорически не идут. То же 
самое можно сказать и про сложные, 
размытые принты – цветочки, орна-
менты и прочие завитушки. 
Трикотажное платье без особых про-
блем может «справиться» только с про-
стыми принтами – клеткой или поло-
ской, или полным отсутствием разного 
рода цветных украшений. 

Во-вторых, трикотажное платье не 
должно обтягивать фигуру. Разного 
рода обтягивающие или облегающие 
варианты, вроде платья-«лапши», 
могут позволить себе только особы с 
очень хорошей фигурой. 
В-третьих, важна длина трикотажного 
платья. Возможны миди и даже мак-
си, но длина на ладонь ниже колена – 
практически беспроигрышная. Корот-
кие трикотажные платья тоже, конечно, 
имеют право на существование, но тре-
буют специфической комплектации.

Светлана ИВАНОВА

На вопрос «кому идёт платье из трикотажа?» 
ответить очень просто: всем. Вопрос только 
в качестве трикотажа и фасоне платья. Вот 
в этих двух вопросах мы сегодня и разбе-
рёмся.

У спех трикотажного платья практиче-
ски полностью зависит от того, как 
оно на вас сидит и с чем надето.

– Вчера в 
оперном театре я 

видел вашу жену. Она 
так кашляла, что все на 

неё оглядывались. У неё 
что, хронический брон-

хит?
– Нет, всего лишь 

новое платье.

Кстати, если есть непреодолимое желание примерить трикотажное платье сложного фасона, с 
обилием деталей и размытых принтов… Почему бы и нет? Вдруг вы найдёте свой особенный об-
раз? Рекомендации – это всегда рекомендации. А выбор за вами. Знайте и помните, что вы един-
ственная и неповторимая. 

Восход: 5 ч. 18 м. Заход: 19 ч. 26 м.
Долгота дня: 14 ч. 08 мин.

Восход: 5 ч. 16 м. Заход: 19 ч. 28 м.
Долгота дня: 14 ч. 12 мин.

Восход: 5 ч. 14 м. Заход: 19 ч. 29 м.
Долгота дня: 14 ч. 15 мин.

Восход: 5 ч. 12 м. Заход: 19 ч. 31 м.
Долгота дня: 14 ч. 19 мин.

Восход: 5 ч. 10 м. Заход: 19 ч. 33 м.
Долгота дня: 14 ч. 23 мин.

Восход: 5 ч. 08 м. Заход: 19 ч. 34 м.
Долгота дня: 14 ч. 26 мин.

Восход: 5 ч. 06 м. Заход: 19 ч. 36 м.
Долгота дня: 14 ч. 30 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

ИМЕНИННИКИ

18 АПРЕЛЯ. Алексий, Марк, Николай, Платон.
19 АПРЕЛЯ. Пётр, Прохор.
20 АПРЕЛЯ. Антоний, Василий, Михаил, Пётр, Павел, 
Сергий. 
21 АПРЕЛЯ. Родион, Кирилл, Сергий.
22 АПРЕЛЯ. Вадим, Гавриил.
23 АПРЕЛЯ. Александр, Григорий, Димитрий, 
Максим, Терентий, Феодор.
24 АПРЕЛЯ. Николай.

ПРАЗДНИКИ

18 АПРЕЛЯДень воинской славы России – 
День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озереВсемирный день радиолюбителя
19 АПРЕЛЯДень подснежника
День российской полиграфииДень работника 
ломоперерабатывающей отрасли
20 АПРЕЛЯНациональный день донора в России
21 АПРЕЛЯВсемирный день творчества и инно-
вационной деятельностиДень главбуха
22 АПРЕЛЯМеждународный день Матери-Земли
23 АПРЕЛЯВсемирный день книги
24 АПРЕЛЯМеждународный день солидарности 
молодежиДень стоматолога

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пришёл Федул – 
тёплый ветер подулНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Про 18 апреля, день 
Федула Ветреника, в на-
роде говорили: «Пришел 
Федул – теплый ветер 
подул, окно отворил, из-
бу без дров натопил». Те-
плый день и прохладная 
ночь сулили устойчивую 
хорошую погоду в бли-
жайшие дни.
Если 19 апреля, в день 
Евтихия Тихого, паук си-
дит в углу, завернувшись 
в свою паутину, то ночью 
будут заморозки.
Дождь 20 апреля, на 
Акулинин день, пред-
вещал богатый урожай 
малины и калины.
Если 21 апреля, в день 
Родиона Ледолома, сол-
нечно, то и лето будет 
хорошим, а если пас-
мурно – дождливым.

На Вадима Ключника, 
22 апреля, было при-
нято наблюдать за яв-
лениями природы: если 
восход солнца сопрово-
ждался белыми блика-
ми, то в ближайшие дни 
дождя не будет, а синие 
облака на небе говорили 
об обратном.
В день Терентия Марев-
ного, 23 апреля, ждали 
появления солнца в ма-
реве (то есть в тумане) – 
это обещало хлебород-
ный год. 
24 апреля, на Антипа 
Водогона, распускание 
вербы сулило потепле-
ние.

18 АПРЕЛЯ
В 1922 году в Москве на-
чал функционировать 
первый автобусный 
маршрут.
В 1927 году в СССР был 
запатентован прибор 
искусственного дыха-
ния.
19 АПРЕЛЯ
В 1719 году Пётр I издал 
указ о комплектовании 
флота священниками.
В 1970 году с конвейера 
сошел первый автомо-
биль «ВАЗ-2101».
В 1971 году была запу-
щена первая советская 
орбитальная станция 
«Салют».
20 АПРЕЛЯ
В 1656 году в России вза-
мен серебряных появля-
ются медные монеты.
В 1843 году вышел указ 
об организации пересе-
ления крестьян в связи с 
освоением Сибири.

В 1983 году был совер-
шен запуск пилотиру-
емого космического 
корабля «Союз Т-8».
21 АПРЕЛЯ
В 1932 году были созда-
ны Морские силы Даль-
него Востока.
В 1954 году СССР всту-
пил в ЮНЕСКО.
22 АПРЕЛЯ
В 1975 году началось 
строительство Байкало-
Амурской магистрали 
(БАМ).
23 АПРЕЛЯ
В 1951 году был учреж-
ден Олимпийский коми-
тет СССР.
24 АПРЕЛЯ
В 1833 году была запа-
тентована газированная 
вода (День рождения 
газировки).
В 1938 году на экраны 
вышла комедия Григо-
рия Александрова «Вол-
га-Волга».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

апреля

18

19

20

21

22

23

24 Непонимание причин 
женских обид не ос-
вобождает мужчин 
от ответственности.
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Почему следователь так решила? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».От

Ответ на загадку в № 14: Вера заподозрила хозяйку дома 
в попытке убийства. И у этого подозрения есть причина. 
Хозяйка сказала, что ее муж наступил на валявшийся на 
лестнице мячик – игрушку домашнего питомца Томаса. Но 
буквально за несколько минут до этого разговора горнич-
ная обмолвилась, что еще с вечера все тщательно убрала, 
в том числе игрушки Томаса. А сам пес дома не ночевал, сбе-
жал, а посему не мог оставить мяч на лестнице уже после 
уборки. Его попросту не было дома. Так что женщина врет. 

Шебутной соседУважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Х 
оть глаз выколи, – 
пробурчал Быков и 
ухватился рукой за 

шаткие перила. 
– Ну, видно, управля-

ющая компания на элек-
троэнергии экономит, 
– предположила Вера, – 
лампочка не больше 20 
Вт. Да ты чего? Для подъ-
езда нормально, видно 
же все. 

– Ну, кому как, – провор-
чал Быков и, добравшись, 
наконец, до нужной две-
ри, отчаянно надавил на 
кнопку звонка. 

Дверь следователям от-
крыла моложавая жен-
щина, чей возраст сходу 
определить у Веры не по-
лучилось. Живая и шум-
ная, она радостно попри-
ветствовала вошедших, 
будто это и не следовате-
ли вовсе, а старые знако-
мые, которых она давно не 
видела и вот теперь без-
мерно рада состоявшейся 
вдруг встрече. 

– А я вас давно жду, бли-
ны затеяла. Проходите-

проходите, мойте руки, 
сейчас чай будем пить. 

Б 
ыков расплылся в 
довольной улыбке 
и поспешил в ван-

ную. Вера же нахмури-
лась, вспомнив, что вчера 
отдала в ателье на пере-
шив любимую юбку. Та ни 
в какую не соглашалась 
сходиться на талии. 

– Это ведь вы видели 
вчера вечером, как у со-
седей снизу краской вы-
мазали дверь и подожгли 
коврик? – Вера решила не 
затягивать с вопросами, 

чтобы Быков не успел тут 
прочно и надежно обосно-
ваться. А то его из-за сто-
ла трудно будет вытянуть, 
вон как на блины облизы-
вается. 

А 
га, да-да, я, – под-
твердила женщина 
активным кивком 

свое заверение. – Давай-
те я вам сметанки подло-
жу. Или вареньица? 

– Ничего не нужно, – ре-
шила проявить силу воли 
Вера, но та отчаянно со-
противлялась под нати-
ском умопомрачительных 

ароматов. – Расскажите, 
что вы вчера видели. 

– Да Вовку-алкаша с 
восьмого этажа и видела, 
это он шары залил опять 
и давай бедокурить. Он 
ведь какой, то кнопки от 
домофонов покорежил, то 
замок у подъездной двери 
сломал, курит, а окурки 
мне в палисадник кидает. 
А я там тюльпаны сажаю, 
нарциссы, скоро вот кро-
кусы зацветут, – женщина, 
заговорив о нерадивом 
соседе, из добрячки разом 
превратилась в ворчунью. 

– А зачем ему соседскую 
дверь краской мазать и 
коврик поджигать? – не 
сдавалась Вера. 

Т 
ак его Иван Палыч 
турнул тут на днях, 
когда он пиво под 

окнами его квартиры рас-
пивал да орал на всю ули-
цу нецензурно, вот, види-
мо, и решил по пьяному 
делу отомстить. 

– А как вы оказались в 
подъезде? Шли откуда-то?

– Или куда-то, – Быков 
не к месту хохотнул и сде-
лал мощное глотательное 
движение, пытаясь про-
глотить сразу половину 
блина. Вера осуждающе 
на него посмотрела. 

– Нет-нет, – отозвалась 
женщина, – я уже легла 

спать, когда услышала 
сначала какую-то возню 
в подъезде, а затем учу-
яла запах дыма. Быстро 
накинула халат и выбежа-
ла на лестничную клетку, 
свесилась через перила и 
увидела вдрабадан пьяно-
го Вовку. Прикрикнула на 
него, но он мне погрозил 
кулаком, и я быстренько 
нырнула обратно в квар-
тиру. Провозилась тут 
какое-то время – пока 
линзы надела, пока нашла 
телефон Ивана Палыча, а 
тут уж он и сам полицию 
вызвал. 

Я 
сно, – произнесли 
одновременно Бы-
ков и Вера. 

– Вызываю оперативни-
ков? – повернулся майор 
к коллеге. – Будем вязать 
хулигана Вовку. 

– Да, видишь ли, что-
то мне подсказывает, что 
Вовка-то тут ни при чем, –
покачала головой Вера. 

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

Слова в кроссворде вписы-
ваются по горизонтали, а 
также в двух наклонных на-
правлениях (сверху-вниз-
направо и сверху-вниз-
налево). Все слова длиной 
не меньше 3 букв.

По горизонтали: 
1. На заводе он передовик, ба-
рабанщик в ансамбле. 20. Шелк 
с «волнистым» отливом. 21. 
Темное покрытие тайны. 24. 
Король с «львиным сердцем».

Слева-вниз-направо: 
2. Одна миллионная подарка 
бедного художника (песен.). 3. 
Муза, благосклонная к исто-
рикам. 4. Вереница стежков. 6. 
Толчок в плечо после выстрела 
из ружья. 8. «Позывной», обра-

щенный к кошке. 10. Этот ка-
мень древние греки считали 
камнем вождей и воинов. 13. 
Скафандр жарящейся рыбки. 
14. Склад, прославившийся 
своим огромным замком. 16. 
Постановочный бросок при 
игре в кёрлинг. 18. Приток ре-
ки Тобол или кустарниковая 
ива. 23. Сверло для нефтяной 
скважины.
Справа-вниз-налево: 
1. «Окошко» в игольной ма-
кушке. 2. Постоянный спут-
ник профессии автогонщика. 
5. Курортный поселок на по-
бережье Черного моря, неда-
леко от которого находится 
водопад Райское наслажде-
ние. 7. Водоплавающая из ку-
ньих. 9. Сумка, образующаяся 
на грибнице. 11. Слухач сре-
ди врачей. 12. Щепотка в те-
сто для пышных оладий. 15. 
Торчит под казачьей фураж-
кой. 17. Так звали служанку, 
которая смогла рассмешить 
Деметру после того, как у нее 
похитили дочь, а древние гре-
ки назвали ее именем стихи, 
которые хотели приблизить к 
разговорной речи. 19. Храни-
лище под амбарным замком. 
22. Те же зенки, но короче.

По горизонтали: 1. Ударник. 20. Муар. 21. Мрак. 24. Ричард.
Слева-вниз-направо: 2. Роза. 3. Клио. 4. Шов. 6. Отдача. 8. 
Кис. 10. Оникс. 13. Кляр. 14. Амбар. 16. Дро. 18. Тал. 23. Бур.
Справа-вниз-налево: 1. Ушко. 2. Риск. 5. Лоо. 7. Выдра. 9. Аск. 
11. Отиатр. 12. Сода. 15. Чуб. 17. Ямб. 19. Склад. 22. Очи.

ОТВЕТЫ



32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	ВРН_15_01
	ВРН_15_02
	ВРН_15_03
	ВРН_15_04
	ВРН_15_05

