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Привычки 
для комфорта
– Вы приверженец здо-
рового образа жизни. 
Какие правила ЗОЖ вы-
полняете неукоснитель-
но? Были какие-то, от 
которых вы со временем 
отказались?
– Я занимаюсь спортом, 
стараюсь спать не менее 
8 часов в день, правиль-
но питаюсь. Надо слушать 
свой организм. Во всех 
планах. Я, например, 
знаю, какой спорт мне по 
душе и какой мне нужен – 
это беговая дорожка, рас-
тяжка, определенные ком-
плексы на разные группы 
мышц. Иногда йога. Мне 
этого достаточно. Мне 
комфортно рано ложить-
ся и рано вставать. У меня 
есть свои привычки в пи-
тании, которые для меня 
комфортны.
– Расскажите о них. Ка-
кое питание для вас пра-
вильное?
– Во-первых, это каче-
ственные продукты. 
Вся молочная продук-
ция – с нашего личного 
хозяйства в Тверской об-
ласти. При готовке я давно 
практически не использую 
соль, заменяю ее специ-
ями. Мясу предпочитаю 
рыбу и морепродукты. 
Овощи, зелень – всегда на 
столе. Это основа питания. 
Основной прием пищи – 
завтрак. Ужин – совсем 
легкий, а после 19.00 я уже 
не ем, могу только выпить 
немного кефира.

ступаешь, и нужно учиты-
вать интересы обоих. Это 
непросто. И ты никогда не 
знаешь, что скажет жюри. 
Мы, артисты, уже привыч-
ные к оценкам, хотя и нам 
не всегда просто в такие 
моменты, а дети, которые 
не музыканты, как они 
воспримут? За них боль-
ше переживаешь. Ярос-
лав стойко держался, мо-
лодец. 

Жизнь 
продолжается

– Общались с вами по-
следний раз задолго до 
пандемии. За это время 
много воды утекло. Что 
нового произошло в жиз-
ни, о чём хочется расска-
зать, поделиться?

– Да, пандемия, конечно, 
многое изменила. Гастро-
лей практически не бы-
ло. Но было время что-то 
пересмотреть, построить 
планы, подготовить новый 
музыкальный материал. 
Из последних новинок –
недавно была премьера 
дуэтной песни «Безнаде-
га» с Александром Добро-
нравовым. Стихи к песне 
написала Лариса Рубаль-
ская. Эта песня сейчас 
крутится на многих радио-
станциях.

Сейчас больше времени 
провожу на гастролях. По-
сле перерыва встречи со 
зрителем особенно цен-
ны! Наслаждаюсь каждым 

мгновением. Все соскучи-
лись по живой музыке – 
зрители и артисты. Конеч-
но, готовим еще музыкаль-
ные новинки. Обязательно 
буду рассказывать о них по 
мере готовности.

Если говорить о других 
сферах жизни – выдали 
дочку замуж, нашу Варень-
ку.

– Тяжело было отда-
вать единственную доч-
ку?

– Да. Было очень вол-
нительно. Не представля-
ла, что это событие будет 
таким эмоциональным. 
Свадьба прошла очень ве-
село, всем понравилось. 

С природой 
на одной волне

– Вы живёте под Мо-
сквой в своём доме. Что 
заставило вас постро-
ить ещё один – в глубин-
ке Тверской области?

– Мой муж Михаил часто 
бывал в этих местах. Мне 
там тоже понравилось. 
И мы решили построить 
дом, чтобы постоянно не 
останавливаться у дере-
венских жителей. С тех пор 
это наше место силы. Все 
праздники, все свобод-
ное время проводим там. 
У нас есть баня, рядом –
пруд, кругом – дикий лес. 
Красота, да и только. Ка-
таемся на коньках, лыжах, 
рыбачим, гуляем… В доме –
настоящий камин, у кото-
рого я люблю посидеть, 
почитать. Тут каждому есть 
чем заняться. 

Есть огород, где выра-
щиваем помидоры, огур-
цы, различную зелень. Все 
в небольших количествах и 
съедается сразу же. Также 
у нас есть корова, поголо-
вье кур, гуси, утки и козы. 
Общаемся и с дикими жи-
вотными – кормим каба-
нов, которые приходят на 
подкормочную площадку, 
лоси приходят на солонец, 
белки, которые привыкли, 
что мы их кормим ореха-
ми. Вешаем скворечники. 
Стараемся помогать при-
роде, чем можем.

Подготовила 
Наталья АНОХИНА

Наша сегодняшняя 
героиня обладает за-
мечательным голосом 
и артистическим та-
лантом ему под стать. 

А 
еще она понима-
ющая мама и от-
личная хозяйка. 

Во всем этом мы убеди-
лись, взяв это интервью 
по итогам нашумевшего 
телепроекта «Две звезды. 
Отцы и дети».

«Выступать 
с ребёнком –
не сложно»

– Варвара, в проекте 
«Две звезды. Отцы и де-
ти» вы вышли на сцену 
вместе с сыном Ярос-
лавом. Как решились 
на это? 

– Я раньше уча-
ствовала в похожем 
проекте – «Универ-
сальный артист», и 
мне очень понрави-
лось. Это возможность 
показать себя зрителю с 
разных сторон, попробо-
вать себя в неожиданных 
музыкальных жанрах. По-
этому, когда предложили 
участвовать в програм-
ме «Две звезды. Отцы и 
дети», я, конечно, была 
«за». Но проект подраз-
умевает участие детей. 
Дочка Варя отказалась –
у нее работа, учеба, и 
она готовилась к свадь-
бе. Ярослав тоже очень 
занят, но он согласился. 
Он не профессиональный 
музыкант, его сфера дея-
тельности далека от это-
го, но он любит музыку и 
поет для себя. И для него 
этот проект был интересен 
с точки зрения некой про-
верки себя, интереса –
а как оно, на большой сце-
не? И он очень достойно 
держался. Хотя часто ста-
вил меня в трудные усло-
вия выбором песен. 

Выступать со своим ре-
бенком – не сложно. Нас 
это, наоборот, еще боль-
ше сблизило. И, так как 
съемки длились долго, у 
нас было достаточно вре-
мени, чтобы пообщаться и 
провести его вместе. А это 
всегда радость. 

– Что для вас было са-
мым сложным в этом 
проекте и что оказалось 
непредвиденным?

– Сложным – искать вы-
ход, как мне подобраться 
к той или иной песне. На-
пример, легендарная пес-
ня Фрэнка Синатры «Нью-
Йорк». Послушав Лайзу 
Минелли в дуэте с Сина-
трой, я была разочарова-
на – эта женская партия 
мне совершенно не под-
ходила. И мне пришлось 
придумывать собственное 
отношение к этому шедев-
ру. Такие проекты всегда в 
каком-то смысле стресс. А 
здесь ты еще и не один вы-

Нужно беречь
всё светлое, 

Ïîäðîáíîñòè
Много успевает тот, 
кто планирует
– Вы не только много работаете, гастролируете, 
но и успеваете вести немаленькое домашнее хозяй-
ство, уделять время семье. Откуда на всё время? В 
сутках 24 часа...
– С хозяйством нам помогают. Я не могу сказать, что я 
сама его полностью веду. Нам помогают деревенские 
жители. И 24 часов вполне достаточно, чтобы все успеть. 
Вопрос лишь в правильном планировании дня и отсут-
ствии лени, приоритетах. К тому же, многие недооцени-
вают сон. А здоровый сон помогает организму правильно 
функционировать и качественнее выполнять ежеднев-
ные задачи. Мне еще помогает утренний настрой – 
я люблю вставать и собираться не спеша, настраиваюсь 
на день, прохожусь по планам. 

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА» 
– Вдохновения к жиз-
ни, несмотря ни на 
что. Сейчас для всех 
нас сложный период, 
в котором проверя-
ются наши ценности, 
выходит наружу то, 
что внутри. И очень 
хочется пожелать 
крепкого духа, силы 
не впадать в нега-
тивное состояние, 
хранить мир в своей 
душе, семье, окруже-
нии. Беречь все самое 
светлое, что есть вну-
три.

Певица Певица ВАРВАРАВАРВАРА: : 

что есть внутри
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Где снимали сериал о «Начальнике разведки» 
На Первом канале продолжается показ сериала «Начальник разведки» с Сергеем Мариным в главной 

роли. Это подлинная история о самом молодом начальнике и фактически основоположнике советской раз-
ведки Павле Фитине. 

Действие сериала происходит не только в СССР, но и в Германии, Англии, США и Китае. Съемки 
проходили в Москве, Петербурге и Ялте. Так, под нацистский Берлин были полностью задеко-

рированы две улицы в Санкт-Петербурге, а самая массовая сцена происходит на Красной 
площади – к съемкам исторического парада готовились больше двух месяцев.

– Есть множество специализированных книг, где о Фитине можно было отыскать 
буквально считанные предложения, – рассказывает автор идеи проекта Артём 

Чащихин-Тоидзе – продюсер и сценарист множества исторических фильмов. – 
Как это ни парадоксально, но о многих разведчиках известно гораздо боль-

ше, чем об их начальниках. Из СВР мы также получили доступ к страницам 
личного дела Фитина, как и отрывки воспоминаний людей, которые рабо-
тали рядом с ним. Если бы была одна хорошая книга, которую можно было 
бы экранизировать – то все было бы намного проще. В нашем же случае 
был скрупулезный труд собирания информации о герое. На протяжении 
довольно многих лет я занимался документалистикой, поэтому это не 
было для меня чем-то необычным, личный опыт помог и в этой слож-
ной работе.

Фото пресс-службы Первого канала

«Последний богатырь» 
идёт на продолжение

Трилогия «Последний богатырь» стала одним 
из самых кассовых проектов в российском про-
кате. И даже все три части фильма были выпу-
щены в повторный прокат. И несмотря на то, что 
последняя часть – «Посланник тьмы» – могла 
стать заключительной, зрители решили, что эта 
история не должна заканчиваться. И мы можем 
их порадовать: как нам удалось узнать, сюжет о 
сказочных героях Колобке, Бабе-яге, Кощее Бес-
смертном и других персонажах, которые теперь 
плотно связаны с реальным миром, будет иметь 
продолжение. Уже написан сценарий нового 
фильма – «Последний богатырь. Наследие». Он 
будет многосерийным. Другие подробности это-
го нового проекта пока не разглашаются.

«По тонкому льду» 
и любовь, творящая 
чудеса

На Dомашнем завершились съёмки 4-серий-
ной мелодрамы «По тонкому льду» (производ-
ство кинокомпании АРС). В фильме снялись Ири-
на Шеянова, Андрей Горбачёв, Михаил Гудошни-
ков, Дмитрий Егоров и другие артисты. По сюжету 
Вероника ведет размеренную жизнь вместе с му-
жем и маленьким сыном. Отношения с Кириллом 
складываются, мягко говоря, не очень… Насто-
ящий отец мальчика погиб несколько лет назад 
при странных обстоятельствах. Неожиданно в ге-
рое телерепортажа женщина узнает своего воз-

любленного – Андрея… Мужчина потерял память. 
Вероника решает помочь Андрею выяснить, что 
с ним произошло на самом деле. Шаг за шагом 
восстанавливая цепочку событий, Вероника по-
нимает, что «смерть» Андрея была кем-то спла-
нирована… 

 – Мы хотели показать ту истинную любовь, 
которая способна на все, во имя которой можно 
выдержать любые лишения, – рассказывает Ири-
на Шеянова. – Но в трудных жизненных обстоя-
тельствах нельзя терять доброту и человечность. 
Для Вероники, моего персонажа, как и для меня, 
это самое важное.

Фото пресс-службы телеканала Dомашний 

Антон Макарский 
спел о Родине

Скоро в прокат выйдет россий-
ский анимационный фильм «Су-
воров: Великое Путешествие», в 
котором главные роли озвучи-
ли звёзды российского кино и 

шоу-бизнеса Константин Ха-
бенский, Филипп Кирко-

ров, Антон Макарский, 
Юлия Рутберг, Анна 

Ардова и Наталия 
Быстрова. Одну из 

песен к мультфиль-
му Антон Макарский 
записал вместе с Ната-
льей Быстровой. 

– Я не впервые озвучиваю 
анимационный фильм и хоро-
шо знаком с этим процессом, – 
рассказал нам Антон. – В про-
екте «Суворов: Великое Пу-
тешествие» меня привлекла 
жизненная история юноши – 

главного героя, а также воз-
можность увлечь детей фигу-

рой великого полководца. И как 
отец девочки и мальчика, которые 

посмотрят этот мультфильм, я чув-
ствую ответственность за то, чтобы де-

ти любили свою страну. Последняя фра-
за в фильме, которую произносит Суворов: 

«Страна у нас одна!» – действительно, очень мне 
близка, потому что куда бы меня ни забрасывало, я 
везде ощущаю себя человеком, родившимся в Рос-
сии, живущим здесь и любящим свою страну.

Фото Вадима Тараканова

Никита Пресняков 
рассказал о «Маске»

На телеканале НТВ продолжает собирать у 
экранов миллионы зрителей одна из самых 

рейтинговых программ – шоу «Маска». Не-
давно жюри раскрыло, что под маской Ко-
зерога скрывался Никита Пресняков. 

– Я смотрел кусочки предыдущих се-
зонов, и когда мне предложили принять 
участие в шоу – быстро согласился, – 
рассказал нам Никита. – В «Маске» мож-
но исполнять классный материал, мож-

но менять аранжировки, и организаторы 
тебя всегда поддержат в этом. «Маска» – 

крутой проект! Кстати, чтобы меня не узна-
ли, мне пришлось менять голос. Думаю, что я 

справился и десять выпусков прошли не зря…
Фото РR НТВ

Кирилл Зайцев стал 
режиссёром

В российский прокат скоро выходит короткометраж-
ный фильм «Сашка. Дневник солдата». Это дебютная 
работа актера, обладателя премии «Золотой орел» Ки-
рилла Зайцева. Фильм снят по мотивам повести «Саш-
ка» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Сре-
ди писем и фотографий ветеран Великой Отечественной 
войны находит свой дневник. Старик листает дневник – 
и воспоминания вновь отправляют его в пекло войны…

Съемки прошли в Каргопольском районе Архангель-
ской области и в Подмосковье. А главные роли в кар-
тине исполнили Иван Клочко, Марат Эфендиев и сам 
Кирилл Зайцев. 

– На мой взгляд, это очень нужная и актуальная кар-
тина, – рассказывает режиссер Кирилл Зайцев. – На-
ша история о русском солдате, который всегда остает-
ся человеком, даже в самых тяжелых условиях войны!
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Ïîäðîáíîñòè
Как сработать на опережение? 
Правильно делают те пары, которые еще до вступления в брак 
делятся своими мыслями и желаниями относительно того, 
кто и за что в будущей семье будет отвечать. Для этого нужно 
определиться с ответами на следующие вопросы.
• • В какой роли я себя вижу? 
•  •  Что для меня проще – руководить или подчиняться?
•  •  Какого я жду к себе отношения?
•  •  За какие задачи браться не хочу категорически?
•  •  В каких случаях готов подчиняться и следовать указаниям 

супруга/супруги?
Эти вопросы решить бывает не так и просто. Зато в случае 
конструктивного диалога можно будет определить модель 
будущей семьи. Оба партнера смогут заранее хотя бы немного 
понять, какой будет их дальнейшая роль в отношениях.

Вывод
По большому счету, не так 
уж и важно, кто на самом 
деле является главным 
в доме. Если каждый 
хорошо выполняет 
свои функции, стол 
накрыт, ужин приго-
товлен, дети обу ты и 
одеты, а деньги посту-
пают в семью вовремя, то 
какое значение имеет, кто 
в семье является хозяином?

В современном обществе 
хозяином в доме может 
выступать не только муж, 
как это издавна было при-
нято, но и другие члены 
семьи. 

З 
аметим, что это может 
быть не только жена, а 
даже кто-то из родителей 

супругов, если несколько поко-
лений семьи живут вместе…

СЕКРЕТ УСПЕХА

Правильный 
свет 
для хорошей 
работы
Большинство людей на-
ходятся на рабочем ме-
сте примерно треть сво-
ей жизни, поэтому очень 
важно правильно орга-
низовать рабочее место, 
особенно освещение. 

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА
Для локального освещения 
рабочего места, конечно, 
отдаем предпочтение на-
стольной лампе. Лучше, если 
можно будет отрегулировать 
направление света и расстоя-
ние от источника света до по-
верхности стола. Мощность 
будет оптимальной при по-
казателях 40-60 Вт (8-10 для 
светодиодных ламп).
СВЕТИЛЬНИКИ 
С ДИММЕРОМ
В офисе очень удобно ис-
пользовать светильники с 
диммером. Эта функция по-
зволит отрегулировать мощ-
ность и яркость света так, 
чтобы это было удобно для 
выполнения конкретной дея-
тельности и с учетом уровня 
естественного освещения.
ПОДСВЕТКА 
ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ
Для длительной работы на 
компьютере в дополнение к 
общему освещению удобно 
воспользоваться подсветкой 
для клавиатуры. Особенно 
это актуально в случае, если 
требуется много печатать (на-
пример, набирать текст).

Определимся 
с обязанностями

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Ошибочно думать, что хо-
зяин – это тот, кто коман-
дует остальными членами 
семьи, ни за что при этом 
не отвечая. На самом деле 
это тот, кто способен при-
нять правильное решение 
в сложной жизненной си-
туации. Причем иногда это 
нужно сделать в очень сжа-
тые сроки.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
Обычно этот вид деятель-
ности лучше получается у 
мужчины, поскольку он не 
столь эмоционален (в от-
личие от женщины). Тем не 
менее, и женщина тоже мо-
жет быть поставлена в ситу-
ацию защитника, если в ее 
семье это является нормой 
или ее типу темперамента 
подходит такая роль.

ЗАРАБАТЫВАНИЕ И РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
Как правило, хозяин имеет 
главную роль не только в 
плане распределения фи-
нансов, но и в их зараба-
тывании. Вероятно, этот 
фактор в большинстве се-
мей и определяет мужчину 
как главного. В противо-
положной ситуации (когда 
женщина приносит денег 
больше) сложности могут 
возникнуть в тот момент, 
когда мужчина начинает 
чувствовать свою «непол-
ноценность». Получается, 
что он не может самосто-
ятельно решить финан-
совый вопрос. Хотя от-
носиться к этому можно 
по-разному.

Анекдот 
– Сколько психологов 
нужно для того, чтобы по-
менять лампочку?
– Один, если лампочка 
готова меняться! 
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По большому счету, не так 
уж и важно, кто на самом 
деле является главным 
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Кто в доме 

Аргументы в пользу хозяек
МУЖ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ЖЕНЕ-ХОЗЯЙКЕ. 

Он ведь зависит от нее, поэтому боится по-
терять. Более слабым мужчинам даже в го-
лову мысль об измене не придет, а ведь из-
мена – одна из главных причин разводов.

У СИЛЬНОЙ ЖЕНЫ МУЖ НЕ ВСЕГДА 
СЛАБЫЙ. Бывают такие семьи, в которых 
ведомый муж становится надежным пар-
тнером своей сильной жены. Это являет-
ся для брака очень значимым фактором. 
Обычного слабака сильная жена просто 
задавит.

С СИЛЬНОЙ ЖЕНОЙ ИНТЕРЕСНО, ВЕДЬ 
ОНА АКТИВНАЯ. Как правило, женщи-

ны-хозяйки умные, 
уверенные в себе, 

интересные лич-
ности. С такой 

женщиной вряд 
ли получится 
заскучать. А 
что еще нужно 
мужчине, что-
бы чувствовать 
себя комфор-
тно?

Распределение ролей
На первый взгляд, это сделать неслож-

но. Много рассуждений, работ, статей по-
священо этой теме, и большинство авто-
ров все-таки приходят к выводу о том, что 
главой семьи должен быть мужчина. Од-
нако хочется все-таки сказать несколько 
слов и про меньшинство.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

хозяин? Мужик должен быть хозяи-
ном в доме! Я всегда сам ре-
шаю, когда пить пиво, когда сти-
рать, что готовить и когда мыть посуду. 

Невероятно, но верблюды, симво-
лы пустынь Африки и Аравии, на 
самом деле ведут свой род из 
Северной Америки. Эволюция 
создала их там примерно 20 
млн лет назад. А примерно 
4 млн лет назад предки со-
временных верблюдов (ко-
торые, кстати, были боль-
ше похожи на газелей или 
жирафов) пересекли пере-
шеек Берингия, который 
в тем времена соеди-
нял Евразию с Аляской. 
Будущие верблюды покинули 
родину из-за ледникового пе-
риода и нашли 
себе тепленькое 
местечко, где и 
задержались до 
наших дней.

К концу учебного года прогулы у 
школьников становятся настоящим 
бедствием. Накопленная усталость, 
невыполненные уроки и хорошая по-
года буквально подталкивают ребенка 
к плохой посещаемости. И это проис-
ходит во всех школах мира. Но если у 
нас чаще всего ограничиваются пред-
упреждениями и вызовом родителей 
в школу, то в других странах законы 

куда более суровые. Например, в Ни-
дерландах и Великобритании родите-
лей прогульщика могут оштрафовать 
на кругленькую сумму. 

Четвёртую от 
Солнца планету 

принято счи-
тать красной. 
Именно так 
она видится нам на фоне ночного неба 

и именно такой ее создают в фантасти-
ческих фильмах. Однако красный – это 
цвет пыли, которая витает над Марсом, а 

поверхность его может быть совсем дру-
гой. Казалось бы, чего проще узнать? Мар-

соходы ведь уже вовсю шагают по планете и 
делают снимки поверхности. Однако цвето-
передача фототехники до сих пор несовер-
шенна и точно узнать истинный цвет Марса 
не позволяет. 

Многим знакома 
мысль, что стекло – 
это жидкость, 
которая просто 
очень медленно 
течёт. На самом 
деле это 
миф. Нор-
мальное 
состояние 
стекла – 
твердое. Да, но на старинных витражах 
и окнах даже невооруженным глазом 
видно, что в нижней части стекол есть 
утолщения. Как это объяснить? Очень 
просто. Старинные технологии не 
всегда позволяли сделать стеклянные 
листы идеально ровными. Поэтому сте-
кольщики работали с тем материалом, 
который был в наличии. А толстым кра-
ем вниз устанавливали его для боль-
шей устойчивости конструкции. 

ОТКУДА ВЫ, 
ВЕРБЛЮДЫ?

ЧТО ГРОЗИТ 
ЗА ПРОГУЛЫ?

КАКОГО ЦВЕТА

МАРС 
КУДА ТЕЧЁТ
СТЕКЛО? 
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«Яйца – наше всё!»
– На какие продукты обычно делаете упор?
– Утром предпочитаю чашку кофе и несколько кусочков сыра. 
Очень люблю яичницу, яйца – наше все! Если вечером про-
голодалась, могу съесть одно яйцо, а утром готовлю яичницу 
с помидорами. Ем сухофрукты, много орехов, но сначала их 
обязательно замачиваю. Стараюсь есть меньше конфет, тор-
тов и всего мучного. Сейчас, весной, хочется больше зелени и 
свежих овощей – помидоров, огурцов. Правда, помидоры мне 
запрещены по всем показателям, но в небольшом количестве 
я все равно их ем.
– Что покупаете или готовите, если охота себя побало-
вать?
– В таких случаях готовить я вряд ли буду. Скорее всего, пойду в 
какое-нибудь хорошее кафе – например, в кондитерскую «Кафе 
Пушкинъ» – и съем там что-то вкусное.

Ðåöåïò îò çâåçäû
Капустный салат для худеющих

– Нужно мелко-мелко нашинковать капусту, 
затем меленько нарезать зеле-
ный лучок, добавить две-три 

столовые ложки икры 
минтая и все акку-

ратно переме-
шать – вот и 

весь рецепт. 

Наталия Наталия ГУЛЬКИНАГУЛЬКИНА::
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Российская певица, 
экс-солистка супер-
популярных групп 
«Мираж» и «Звёзды», 
Наталия Гулькина 
регулярно появляется 
на телевидении: она 
была ведущей про-
екта «Я худею» на 
НТВ, членом жюри в 
шоу «Ну-ка, все вме-
сте!» на телеканале 
«Россия», а недавно 
выступила в качестве 
приглашённого гостя 
в шоу «Маска» на 
НТВ. 

П евица рассказала 
о своих кулинар-
ных открытиях и 

поделилась оригиналь-
ным рецептом весеннего 
диетического салата.

Еда 
на гастролях

– Наталия, можно ли 
быть артистом – и при 
этом правильно питать-
ся?

– За 35 лет моей трудо-
вой деятельности, в связи 
с постоянной сменой часо-
вых поясов, мои биологи-
ческие ритмы сбились. И 
я думаю, что это оконча-
тельно и бесповоротно. 
Поэтому ни о каком режи-
ме речи не идет, и даже 
дома я могу лечь спать и 
в четыре, и в пять, и даже 
в шесть часов утра. Тем не 

менее, сейчас я стала бо-
лее трепетно подходить к 
вопросу своего здоровья 
и питания. Поэтому, если 
поздно ложусь и испыты-
ваю голод, то лучше вы-
пью кефир или съем 
йогурт.

– Возни-
кают ли 
с л о ж -
н о с т и 
с пита-
нием на 
гастро-
лях?

– Рань-
ше на га-
с т р о л я х 
всегда бы-
ла пробле-
ма с едой. Да-
же помню, ребята 
ездили в аэропорт или 
на вокзал, чтобы купить 
«резиновую» курицу или 
бутерброды. В трехлитро-
вой банке варили сосиски 

и яйца – вот как раньше 
мы питались! Сейчас же 
у нас, артистов, есть рай-
дер, и я прямо из Москвы 

могу заказать себе еду. 
Мне звонят организа-
торы и спрашивают, 
что я буду есть на за-
втрак, обед или ужин. 
Или же приносят в 
мой номер меню, и я 
себе что-нибудь вы-
бираю. 

– Что обычно вы за-
казываете в таких слу-

чаях?
– На гастролях всег-

да стараюсь есть что-то 
легкое: рыбу и овощи на 
пару, салаты. И, конеч-
но, стараюсь не упустить 
шанс попробовать мест-
ную кухню.

Принципы 
выбора 
продуктов
– Насколько серьёзно 

вы подходите к выбору 
продуктов?

– Конечно же, в мага-
зине на продуктах я всег-
да сверяю даты и пони-
маю, что более свежая 
еда лежит на дальних 
полках. К этому я отно-
шусь очень внимательно. 
С другой стороны – еды-
то нормальной у нас нет, 
поскольку вся она напич-
кана химией, антибиоти-
ками и прочим… Если вну-
три не содержится что-то 
плохое – то, значит, оно 
содержится снаружи, по-
тому что обрызгивалось 
и поливалось той же хи-
мией. Поэтому на эту те-
му я вообще не заморачи-
ваюсь – что есть, то и ем. 
Что симпатичное, то и бе-
ру. Я не фанат правильно-
го питания, хотя сегодня 
его усиленно пропаган-
дируют. Несколько раз я 

пыталась питаться пра-
вильно, как все порядоч-
ные люди. (Смеется.) Но 
как ребенок, рожденный 
в СССР, я люблю макаро-
ны по-флотски, пельмени, 
картошку и гречневую ка-
шу с тушенкой. Вот это – 
мое! Понятно, что регуляр-
но я так не питаюсь, но это 
мои любимые блюда из 
детства. 

– Готовите что-то из 
маминых блюд сейчас?

– Когда я стала жить от-
дельно – первым делом 
позвонила маме, чтобы уз-
нать рецепт ее шедевраль-
ного и гениального борща. 
Конечно же, я и сейчас его 
готовлю. Правда, мамин 
рецепт немного облегчи-
ла и видоизменила.

«У нас всё очень 
скромно»

– Готовить любите?
– Готовить я люблю, и 

делаю это очень хорошо. 
Просто сейчас наша семья 
немножко убавилась – 
в плане того, что все 
разъехались по разным 
квартирам – так что те-
перь делаю я это край-
не редко и мало. А так – 
готовлю всевозможные 
вкусные супчики: гриб-
ной, сырный, лососевый… 
Но чтобы я нажаривала 
котлеты, запекала в ду-
ховке курицу – такого нет. 
У нас все очень скромно.

– Что обычно готови-
те для близких и гостей?

– Гостей у меня не было 
давным-давно, так что ни-
чего я для них не готовлю. 
(Смеется.) Но в скором 
времени планирую устро-
ить со своими подругами 
девичник, и как раз сейчас 
размышляю над тем, чем 
буду их угощать. Я тут на-
шла несколько интересных 
рецептов с баклажанами 
и салата из капусты. Воз-
можно, это и приготовлю. 
Салат очень хорош для тех, 
кто хочет похудеть и сидит 
на диете. Я его еще не про-
бовала, но говорят, за уши 
не оттащишь. А всего-то 
нужны свежая капуста, зе-
леный лук и икра минтая. 

Елена СОКОЛОВА
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У Владимира Ильина 
новая роль

Народный артист России Владимир Ильин снялся в остросюжетном 
детективе для телеканала НТВ «Агентство «Справедливость». Он сы-
грал неподкупного и принципиального судью Александра Косарева, 
который однажды испортил жизнь молодому следователю Константину 
Холмогорову (в этой роли – Дмитрий Миллер). 

Тот подкинул насильнику улику, чтобы запереть его в тюрьме и тем 
самым избежать новых жертв. Но Косарев посчитал, что Холмогоров 
должен понести суровое наказание, и приговорил его к внушительному 
сроку. Однако вскоре судья будет вынужден пересмотреть свои прин-
ципы, так как понял, что закон не всегда справедлив. Чтобы избавить-
ся от чувства вины, он создает Агентство «Справедливость», главная 
задача которого – помогать людям, пострадавшим от несправедливо 
вынесенных приговоров. И Холмогоров, отбыв срок, становится его 
правой рукой…
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и первый город без мужчин 
«ДВА ХОЛМА»

Подробности

Главные герои будущего
Кастинг на главные роли длился несколько меся-
цев. После долгих обсуждений главную женскую 
роль отдали Пелагее Невзоровой. Ее героиня – 
учительница Рада из экогородка – предстанет 
перед зрителями как ярая сторонница нового 

устройства мира. Как призналась нам актриса, 
она всегда мечтала сыграть в фантастическом 

сериале. 
– Все эти умные вещи, новые фантастические 
технологии, экодома, тысячи вещей, не суще-
ствующих в нашем мире, появляются у тебя на 
глазах во время съемок – это похоже на чудо! – 

говорит Пелагея. – Можно поверить, что ты уже 
действительно человек новой эпохи. Спасибо авто-

рам, что создали такое огромное поле для фантазии 
и творчества. Я вдохновлялась, читая сценарий!
Исполнитель роли Геры Никита Кологривый тоже 
рассказал, что сценарий привлек его и творче-
ским масштабом, и возможностью поразмышлять 

о будущем общества и культурных нормах.
– Я до этого чаще играл отрицательных героев, 
здесь же мой персонаж – протагонист (положи-
тельный герой, носитель добра. – Прим. авт.), – 
рассказывает Никита. – Он отвечает за доброту, 
юмор и поддержку, и ему многое сходит с рук бла-

годаря его обаянию. 

ЕТСЯ КИНО

р

в
н

о
л

д
о
в
р

е
т

л
в
с

о
о
к

м
у
э
ж
ы
з

и
е

ЕТСЯ КИНОООООООООООООООООООООООООООООООО

Подр

Глав
Кастин
цев. П
роль о
учител
перед

устро
она 

сер
– 
те
с
гл

го
дейс

рам,
и тво
Испо
расс
ским

о буду
– Я до э
здесь ж
тельны
расска
юмор и

годаря е

Иногда люди пред-
ставляют себе то, 
каким бы был мир, 
например, во време-
на матриархата – 
если бы им правили 
женщины. Или, на-
пример, как бы всё 
выглядело, если бы 
мужчины жили одни. 

В общем, фанта-
зий на эту тему 
существует 

много. И некоторые из 
них можно воплотить 
на киноэкране. Как в 
сериале «Два холма», 
работу над которым в 
Москве ведет компания 
START. Главные роли в 
комедийной антиутопии 
исполняют Никита Ко-
логривый и Пелагея Не-
взорова, а режиссером 
стал Дмитрий Грибанов, 
который многим зрите-
лям известен по сериалу 
«Гранд». В проекте также 
сыграли Анна Снаткина, 
Жанна Эппле, Светла-
на Камынина, Владимир 
Епифанцев, Филипп Блед-
ный, Андрей Скороход, 
Полина Гренц и другие. 

Съемки проходили в Мо-
скве и области, а также в 
Краснодарском крае. 

Неожиданный 
мир

Сценаристы проекта 
решили дать волю вооб-
ражению и представили, 
каким будет мир в 2140 
году. И что же произой-
дет, если в результате 
тяжелой вирусной атаки 
почти все мужское на-
селение вымрет? По их 
версии, женщины тогда 
объединятся и создадут 
первый город без муж-
чин. Размножение там 
происходит путем искус-
ственного оплодотворе-
ния, и рождаются в но-
вом мире только девоч-
ки. Но не всем по нраву 
такое мироустройство. 
Часть оставшихся в жи-
вых мужчин и верных им 
женщин уходят жить в за-
брошенные мегаполисы, 
начинают воровать элек-
тричество, наслаждаясь 
свободой. Спокойствие 
идеально устроенного 
женского мира оказыва-
ется под угрозой, когда 
учительница Рада (ее и 
играет Пелагея Невзоро-
ва) из экогорода под на-
званием Два холма встре-
чает за его пределами Ге-
ру (эту роль исполняет 
Никита Кологривый). 

– Сериал «Два холма» 
показывает, что разли-
чия между мужчиной и 
женщиной могут приво-
дить не только к взаим-
ному интересу, но и к 
кризисным ситуациям, – 
поясняет нам режиссер 
Дмитрий Грибанов. – Мы 
часто не слышим друг 

друга, из-за чего возника-
ют недопонимания и кон-
фликты. Нашим проектом 

мы говорим, что важ-
но быть более 

в н и м а т е л ь -
ными друг к 

другу – и 
тогда все 
п р о б л е -
мы ис-
че зну т.. . 
При этом 
сериал в 

жанре са-
тиры объяс-

няет, что лю-
бые крайности, 

будь то патриархат 
или матриархат – опас-
ны, а их сторонники ка-
тегоричны в своих взгля-
дах – они не слышат друг 
друга. Этим проектом 
мы, к тому же, показыва-
ем, как важно равенство 
полов и то, что партнеры 
должны уважать и ценить 
друг друга, ведь только 
любовь может привести к 
каким-то положительным 
результатам в обществе.

Необычные 
роли

В сериале много второ-
степенных персонажей, 
которые выписаны так 
ярко, что тоже обязатель-
но запомнятся зрителям. 
В непривычном амплуа 

выступает Жанна Эппле, 
сыгравшая бабушку глав-
ной героини, которая хо-
рошо помнит старые по-
рядки. 

– Роль в «Двух холмах» – 
это для меня работа на со-
противление, – рассказы-
вает актриса. – Всю жизнь 
я играла нежных и наи-
вных героинь, а здесь мой 
персонаж Зоя – активист-
ка, которая не доверяет 
сложившейся «идиллии» 
Двух холмов. Ее необыч-
ный стиль – зеленые воло-
сы и яркий мейк – настоя-
щий вызов…

Роль мэра (а точнее, 
мэрки) города Двух хол-
мов Веры Надеждовны ис-
полняет Светлана Камы-
нина. По словам актрисы, 
ее героиня – консерва-
тивная женщина, которая 
ревностно отстаивает цен-
ности женского общества. 

По сюжету, женщины жи-
вут в экогородках с воз-
обновляемой энергией и 
возможностью занимать-
ся чем хочется. Противо-
стоит идиллии экогород-
ков другой мир. В нем 
немногочисленные вы-
жившие после вирусной 
атаки мужчины потихонь-
ку дичают в заброшенных 
городах, живя без правил 
и законов. Правит тут всем 
их лидер Барон, которого 
играет Владимир Епифан-
цев. 

Без любви нет 
в мире счастья

Большая работа на 
съемках в сериале была 
проделана художниками 
по костюмам и декорато-
рами. Мир, который уви-
дят зрители, представлен 
в четких формах, простых 
и понятных деталях.

– На площадке я чув-
ствовал себя, как в ком-
пьютерной игре, – при-
знается нам исполнитель 
главной роли Никита Ко-
логривый. – Мы не играли 
на зеленом фоне, а оказа-
лись в технологическом 
будущем. Создатели по-
строили масштабные де-
корации и придумали фу-
туристичные костюмы.

Но, конечно, и без со-
временных кинотехноло-
гий здесь не обошлось: 
часть предметов, домов 
будущего и прочего при-
дется достраивать на ком-
пьютере.

– Оба мира в сериале 
стремятся к одному: к по-
ниманию, что же такое лю-
бовь, – рассказывает ре-
жиссер Дмитрий Грибанов. 
– Любовь, которая в мире 
женщин почему-то пропала, 
а в мире мужчин почему-то 
обесценилась. Но без кото-
рой, как выясняется, нет в 
жизни счастья…

Яна НЕВСКАЯ

Оба мира в 
сериале стремят-

ся к одному: к понима-
нию, что же такое любовь. 

Любовь, которая в мире 
женщин почему-то пропала, 
а в мире мужчин почему-то 

обесценилась. Но без ко-
торой, как выясняется, 

нет в жизни сча-
стья…

Режиссёр Дмитрий 
Грибанов репетирует 
одну из сцен. 

«Приматами» управляет 
Барон в исполнении 
Владимира Епифанцева.

Главную женскую 
роль доверили 
Пелагее Невзоровой. 

В роли правительницы –
Светлана Камынина. 

Владимир 
Епифанцев в роли Барона.

Жанна Эппле 
предстанет в необычном образе.

Герои 

полюбили 

друг друга. 
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Сыр и сало 
оставляем?
А как быть с жирными про-
дуктами, которые в наших 

краях входят в рацион 
большинства семей, – 
сыром и салом? От них 
придётся отказаться? За 

советом мы обратились 
к эндокринологу-диетоло-

гу Яне Королёвой.
– От многих специалистов 
сегодня мы слышим, что сало 
можно позволять себе каж-
дый день, только по чуть-
чуть. Так ли это?
– Сало – это жир животного 
происхождения и довольно 
питательный продукт. В нем 
содержатся преимущественно 
насыщенные жирные кислоты 
и жирорастворимые витами-
ны. Суточная норма сала для 
здорового человека – 10-20 г в 
сутки. А вот людям с сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями от сала лучше совсем 
отказаться.
– С сырами ещё сложнее: в 
жирных сортах содержится 
много ценного белка, а в обе-
зжиренных этот показатель 
снижен. Что важнее для ху-
деющего человека: отсут-
ствие жира или достаточ-
ное количество белка?
– Жирностью сыра называют 
процент содержания жира в 
100 г сухого продукта, то есть 
без учета воды. В зависимо-
сти от сорта он варьируется 
в пределах 10-75 процентов. 
Именно содержание жира в 
большей степени определяет 
калорийность продукта. При 
избыточном весе и наличии 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний все-таки рекомендую 
употреблять сыр с низким со-
держанием жира.

Авокадо
Авокадо – это самый 
жирный фрукт в ми-
ре, его даже назы-
вают маслом леса. 
Содержание жиров в 
нем составляет 14,66 
г на 100 г, а калорий-
ность – 160 ккал. 
Этот жир представ-
ляет из себя олеино-
вую кислоту, которая 
помогает снизить 
уровень холестерина 
и усмиряет голод. Из 
авокадо можно сде-
лать бутерброд с ку-
сочком цельнозерно-
вого хлеба, добавить 
в салат или пригото-
вить соус гуакамоле. 

Орехи
В зависимости от вида 
содержат от 45 до 70 г 
жира на 100 г продук-
та. Достаточно всего 
5-10 орешков, чтобы 
не только справиться с чув-
ством голода, но и насытить ор-
ганизм полезными веществами. 
В орехах много белка, хорошо 
сохраняются витамины и пита-
тельные свойства в течение бо-
лее длительного периода, в отли-
чие от тех же овощей или фрук-
тов. Орехи очень полезны для 

тех, кто занимается 
физической актив-
ностью, кому надо 

взбодриться. Кроме 
того, орехи активизируют ум-

ственную деятельность. 
Орехи запросто можно захватить 
с собой для перекуса в дорогу – 
они быстро насытят и места много 
не займут. Дроблеными орешка-
ми можно посыпать салат, доба-
вить их в полезные соусы, блюда. 
Наконец, орехи можно погрызть 
вместо конфет вприкуску с чаем. 
Главное, чтобы они не были в са-
харе, глазури, с солью и т.д.

Лён
Льняная каша – 

это просто 
клад. Содер-
жит большое 
количество 
белка рас-
тительного 
происхожде-

ния, который 
так же важен 

нашему орга-
низму, как и живот-

ный, а также жирные 
аминокислоты, в том 
числе омега-3 и оме-
га-6. Количество калия 
больше, чем в бананах. 
А калий в свою очередь 
нормализует водно-со-
левой баланс, выводит 
лишнюю жидкость, по-
вышает тонус мышц.
Льняное масло – это 
на 100 % природный 
полезный жир. Количе-
ство омеги-3 просто за-
шкаливает: 55 г на 100 г. 
Для сравнения: в диком 
лососе – 2,5 г, а в фер-
мерском – 1,4 г. Мас-
ло придаст приятный 
ореховый вкус любому 
блюду (салат, соус, суп 
и др.). После покупки 
важно хранить масло в 
холодильнике. От света 
и тепла оно может про-
горкнуть.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Избегаете жирных 
продуктов? И зря. На 
самом деле вопрос 
только в качестве 
жира и его полезно-
сти. 

С 
кажем больше: без 
определенного ви-
да жиров прийти к 

стройности будет доволь-
но сложно. В каких же 
продуктах искать такие 
жиры?

Две подружки.
– Это моя десертная ложечка. 
– Почему она такая большая?
– Потому что я очень 
люблю десерты.

вида 
70 г 

дук-
его 
бы 

т
ф
н

взб
того, орехи 

ственную дея
Орехи запрос

худеть?

Êñòàòè
Битва жиров
Ненасыщенные жирные 
кислоты снабжают нас 
«хорошим» холестери-
ном и помогают бороться 
с «плохим». Поэтому при 
употреблении продуктов 
с насыщенными жирами 
желательно съедать также 
и то, что содержит нена-
сыщенные, и тогда «хоро-
ший» жир будет вытеснять 
«плохой». 
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Звонок под-
руге.

– У тебя 
есть что 
поесть?

– Вче-
раш-

ний 
борщ 

будешь? 
– О, да! Ко-

нечно.
– Завтра приходи. 

Äåòàëè 
В Мексике фахитас – очень 

популярный уличный фаст-
фуд. Едят его завернутым 
в лепешку тортильос из 
кукурузной муки. Может 
быть фахитас и сытным 
горячим блюдом – очень 
вкусным и не тре-

бующим 
много 

времени 
на приготов-

ление.
В Мексике просто обо-

жают острую пищу. Вот и на-
стоящий фахитас должен быть 
очень острым, для этого и нужна 
сметана – чтобы «потушить» его 
огонь. Но если вы не любите 
острого, просто исключите из 
рецепта перец чили или добавь-
те его совсем чуть-чуть.

Светлана ИВАНОВА

Каким должно быть меню 
рабочей недели? Конечно, 
сытным, полезным и обяза-
тельно вкусным. И хорошо 
бы ещё, чтобы готовка не 
занимала много времени – в 
рабочие дни его, как прави-
ло, ни на что не хватает.

П редлагаем вам 5 рецептов 
блюд, отвечающих всем 
этим пожеланиям. Попро-

буйте их приготовить, и наверня-
ка они найдут свое место в вашем 
ежедневном меню.

Курица карри в томате 
Индийская кухня. На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 куриных филе, 1 луко-
вица, 1-2 зубчика чеснока, 1 ст. л. то-

матной пасты, 3 ч. л. карри, расти-
тельное масло, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 
76 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать небольшими 
брусочками, лук – мелкими ку-
биками, чеснок измельчить.

2 В сотейнике на растительном 
масле обжарить лук до прозрач-

ности, добавить чеснок, жарить, 
помешивая, 1 минуту.

3 Добавить томатную пасту и карри, 
перемешать, жарить 1-2 минуты.

4 Добавить кусочки филе, жарить, помеши-
вая, 3-5 минут.
5 Влить немного (~50-70 мл) воды или бульона, 
посолить, перемешать, томить под крышкой 7-10 
минут.
6 Подавать с рисом.

Фахитас 
с курицей 
Мексиканская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г курино-
го филе, 2 сладких (болгар-
ских) перца, 3-4 спелых поми-
дора, 1-2 перчика чили, 1 лу-
ковица, 2-3 зубчика чеснока, 
2 банки красной консервиро-
ванной фасоли, растительное 
масло, 4 лепешки тортильос, 
сметана, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
86 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Куриное филе, помидоры и 
сладкий перец нарезать поло-
сками, перчик чили – тонки-
ми колечками, лук – перьями, 
чеснок измельчить.
2 В сотейнике на раститель-
ном масле обжарить 
лук до прозрач-
ности, добавить 
сладкий перец, 
жарить, поме-
шивая, 2-3 ми-
нуты.
3 Добавить 
филе, жарить 
2-3 минуты, до-
бавить помидо-
ры, жарить еще 
3 минуты.
4 Добавить перец 
чили и чеснок, жа-
рить еще 2-3 минуты.
5 Добавить фасоль (жидкость 
из банок полностью слить), 
посолить, поперчить, хоро-
шо перемешать, снять 
с огня.
6 Подавать с лепешками тор-
тильос (можно заменить тон-
ким лавашем) и сметаной.

Домашняя колбаса из индейки 
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе индейки, 2 яйца, 2 ст. л. муки, пучок зелени, 
2 ст. л. растительного (оливкового) масла, специи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 130 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе нарезать произвольно, зелень очень мелко по-
рубить.
2 Кусочки филе пропустить два раза через мясорубку 
(или измельчить в блендере до состояния пасты), по-
солить, добавить яйца, муку, специи, измельченную 
зелень, тщательно вымешать.
3 Полученный фарш выложить на фольгу, свернуть 
в рулет.
4 Запекать на решетке в разогретой до 180 градусов 
духовке 40-50 минут.
5 Снять фольгу, обмазать рулет растительным маслом, 
запекать под грилем до образования румяной корочки 
(~10 минут).

Тонкацу из свинины 
Японская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 куска свиной корейки (б/к) 
(или 2 шницеля), 30 г панировочных сухарей, 1 яй-
цо, 0,5 ст. л. муки, 0,5 кочана пекинской капусты, 
соевый соус, растительное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 305 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Корейку слегка отбить, натереть перцем и солью, 
посыпать мукой, обмакнуть в слегка взбитое яйцо, об-

валять в сухарях, отложить на 7-10 минут.
2 Пекинскую капусту очень тонко нашинковать.

3 В сотейнике хорошо разогреть растительное масло, обжа-
рить подготовленные куски корейки с обеих сторон до румя-
ной корочки, после чего выложить на бумажное полотенце.
4 Готовые тонкацу нарезать поперек на полоски шириной 1,5-2 

см, выложить на подготовленную капусту.
5 Отдельно подать соевый соус. 

Свинина с черносливом 
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г нежирной свинины, 10-12 
шт. чернослива б/к, 1 луковица, растительное 
масло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 162 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свинину нарезать небольшими кубика-
ми, лук – тонкими полукольцами.
2 Обжарить лук на растительном 
масле, отложить. На той же сково-

роде обжарить свинину.
3 На дно сотейника налить 
немного масла, выложить 
чернослив, свинину, лук.

4 В сковороду, где жарились 
лук и свинина, налить ~100 мл 
горячей воды, поставить сково-
роду на огонь, довести воду до 

кипения и вылить в сотейник.
5 Тушить на небольшом огне под 
крышкой 40-50 минут.

р ррррррррррррррррр 7

вать с рисом.

ПОСЛОВИЦЫ
По работе еда вкус-
ней.

Каков ни есть, а хо-
чется есть.

Добрая весть, коли го-
ворят: «Пора есть».

Много есть – не велика 
честь.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

В наши дни опе-
рации по эндо-
протезированию 
(замене изношен-
ного или травми-
рованного суста-
ва) поставлены на 
поток. Чаще всего 
это единственная 
возможность 
вернуть человеку 
подвижность. 

И если сама 
операция – 
забота вра-

чей, то реабилита-
ция после нее – обя-
занность пациента и 
его близких. Больше 
того, даже гениально 
проведенная замена 
сустава окажется 
бесполезной, если 
пренебречь правила-
ми восстановления. 
Какими именно?

Разумеется, дома после выпи-
ски необходимо выполнять все 
предписания лечащего врача, 
ежедневно делать лечебную гим-
настику для укрепления мышц и 
посещать физиотерапевтические 
процедуры. На что еще стоит 
обратить внимание?

1 ОСОБОЕ ПИТА-
НИЕ. Малопод-

вижный образ жиз-
ни и медикаменты 
могут привести к 
нарушениям стула. 
Чтобы снизить риск 
запоров, может по-
требоваться специ-
альная диета.

2 ДОМАШНИЕ УСЛО-
ВИЯ. Приспособить жилье 

под потребности малоподвиж-
ного человека тоже очень важно. 
Все предметы, которые могут 
понадобиться, должны находить-
ся в легкой доступности, чтобы 
больному не пришлось за ними 
тянуться или наклоняться. Если 
был заменен тазобедренный 
сустав, придется адаптировать 
кровать и мебель для сидения – 
они должны быть высокими. Это 

позволит не сгибать проопери-
рованный сустав больше чем на 
90 градусов.

3 ПАЛКА-ХВАТАЛКА. На слу-
чай, если пациент уронит что-

то важное, нужно иметь что-то ти-
па хваталки с длинной ручкой. 

Это может быть какой-то 
самодельный предмет 

с липучкой на конце 
или механическая 
рука с захватываю-
щим приспособле-
нием.

4 УДОБНАЯ 
ОДЕЖДА. В пе-

риод восстановления 
необходимо носить удоб-

ные свободные вещи. Любой 
обтягивающий или тесный пред-
мет одежды может спровоциро-
вать лишний отек, а это увеличит 
срок реабилитации.

5 ОТКИНУТОЕ СИДЕНЬЕ 
В МАШИНЕ. Конечно, са-

диться за руль самому пациенту 
противопоказано. Но даже в ка-
честве пассажира ему придется 
ездить не в привычном сидячем, 
а в полулежачем положении.

От операции до выписки (3 недели)
Чаще всего замене подлежат суставы, на которые ежедневно при-

ходится колоссальная нагрузка, – коленные и тазобедренные. К 
моменту операции человек, как правило, довольно долго мучается 
болями, ограничен в движениях, лишен возможности полноценно 
жить и работать. 

И поскольку именно коленные и тазобедренные суставы участвуют в 
ходьбе, их замена на какое-то время приковывает человека к постели. 

На первом этапе, пока пациент находится в больнице, специалисты 
заново учат его самым простым вещам: переворачиваться в постели, 
садиться, вставать и передвигаться с помощью костылей. Этот этап – 
самый ответственный, но и относительно безопасный, поскольку пол-
ностью контролируется врачами.

От выписки до восстановления (7-10 недель) От восстановления 
до выздоровления

Итог операции и успеш-
ной реабилитации – полное 
возвращение подвижности. 
Человек может вернуться к 
полноценной жизни, зани-
маться спортом, путешество-
вать. Правда, небольшие осо-
бенности своего положения 
придется учитывать. 

Для начала нужно старать-
ся сохранить вес. С каждым 
набранным килограммом 
нагрузка на искусственный 
сустав увеличивается, а срок 
его действия сокращается.

Что касается спорта, тут все 
просто: исключаются виды 
активности, где есть риск по-
лучить удар по проопериро-
ванной ноге. 

В ряде случаев противо-
показан даже бег. Однако 
остается огромный выбор 
альтернативных активностей: 
обычная или скандинавская 
ходьба, плавание, езда на ве-
лосипеде, танцы.

Эндопротезирование:

ЦИФРА
Срок действия ис-

кусственного сустава 
может составлять 

20-25 лет при усло-
вии бережного ис-

пользования.

обратный путь к здоровью
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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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.00 «Великая война». (12+)
09.00 «Великая война». (0+)
17.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 

(16+)
 Накануне войны лей-

тенант погранвойск 
Иван Буров прибывает 
из краткосрочного от-
пуска для продолжения 
службы на границе СССР 
и Польши.

21.10 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (0+)

08.00 «Вместе мы - семья!». 
Концерт. (12+)

09.30 11.05 ОТРажение
12.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
16.10 «Песня остаётся

с человеком». (12+)
17.25 Концерт «Казачье раз-

долье». (12+)
19.05 03.35 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (6+)
21.25 Фильм-балет «Ромео 

и Джульетта». (12+)
23.00 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН». (0+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ВОРИШКИ». (6+)
11.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». 

(16+)
13.30 «ВСЁ МОГУ». (16+)
15.15 «ТЕМНЫЙ МИР». 

(16+)
17.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+)
19.00 «ВУРДАЛАКИ». (12+)
20.30 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ». (16+)
22.30 «ЭЛЬ КУКУЙ». (16+)
00.15 «СМОТРИ ПО 

СТОРОНАМ». (18+)
01.30 «И ГАСНЕТ СВЕТ». 

(18+)

06.30 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+)

06.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

13.10 «ОЛЮШКА». (16+)
15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-

РИТОК». (16+)
22.55 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
00.50 «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». (16+)

02.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

05.05 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
06.00 «СКАРЛЕТТ». (16+)

ТВ-3

05.00 «ДЕСАНТУРА: НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+)

08.10 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

 Прямо в офисе неизвест-
ный убивает бизнесмена 
и его секретаря Полину, 
одноклассницу Рыжова. 
Первая версия след-
ствия - заказное убийство 
шефа.

15.15 «НАСТАВНИК». (16+)
19.00 «БАРСЫ». (16+)
22.45 «ТУРИСТ». (16+)
00.40 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
02.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО». (12+)

05.10 13.50 14.05 03.30 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.30 23.35 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». (12+)

11.20 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20.40 «Ступени Победы». (16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.40 06.10 «ХИРОМАНТ: 
ЛИНИИ СУДЕБ». (16+)

06.00 Новости
07.30 «ЕГЕРЬ». (12+)
09.20 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

10.00 12.00 15.00 Новости (с 
субтитрами)

10.15 18.20 Информацион-
ный канал. (16+)

12.20 00.30 «Светлана Не-
моляева». (12+)

13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

15.15 «Александр Панкра-
тов-Черный»: (16+)

16.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.00 Время
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ»: 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

23.35 К 90-летию со дня 
рождения Александра 
Белявского. (12+)

01.20 Наедине со всеми. 
(16+)

05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети

09.55 «По секрету всему 
свету»

10.15 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (6+)

14.00 Вести
14.55 «АКУШЕРКА: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 В роддом поступает 

пациентка с гипертонией, 
её жизнь под угрозой, 
но она отказывается от 
операции.

17.00 20.00 Вести
17.55 «АКУШЕРКА: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». 

(16+)
01.20 «ЛЮБОВЬ ПО 

НАЙМУ». (12+)

04.40 «СИБИРЯК». (16+)
06.15 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (16+)
07.50 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР». (16+)

12.10 «ДИНОЗАВР». (16+)
 Вор-рецидивист Семен 

Тимофеевич Бабушкин 
сидит в тюрьме больше 
тридцати лет. Каждый 
раз, накануне освобож-
дения, он совершает 
какой-нибудь проступок 
и продлевает срок - идти 
Бабушкину некуда.

16.00 Сегодня
16.20 «ДИНОЗАВР». (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ДИНОЗАВР». (16+)
22.15 «Будут все!» Юбилей-

ный концерт Виктора 
Дробыша. (12+)

00.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Рождественские исто-

рии». (6+)
06.50 «Забавные истории». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Тролли». (6+)
10.15 Премьера! «Тролли. 

Мировой тур». (6+)
11.55 «Кот в сапогах». (0+)
13.35 «Шрэк». (12+)
15.20 «Шрэк-2». (6+)
17.00 «Шрэк Третий». (6+)
18.45 «Шрэк навсегда». (12+)
20.25 «ШАЗАМ!» (16+)
23.00 «THE ТЕЛКИ». (18+)
 Чтобы стать своим среди 

московской элиты, глава 
PR-агентства Андрей 
Миркин привык со-
блазнять, обманывать и 
использовать женщин. 
Разрушая чужие жизни, 
он всегда получал то, чего 
хотел…

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

01.05 «ЗАКОН НОЧИ». (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

10.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

11.30 «АФЕРА». (16+)
 Братья Ваня, Костя и 

Данила Поповы много лет 
держали в страхе весь по-
селок и терроризировали 
соседей. Всё изменила 
пандемия коронавируса: 
братья заперлись у себя 
в доме, а жители впервые 
за много лет вздохнули 
спокойно. По окончании 
самоизоляции одно-
сельчане единогласно 
принимают решение 
не сообщать семейству 
Поповых об отмене 
карантина.

14.00 «ЖУКИ». (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.10 «Импровизация». 

(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

05.15 «СПЕЦНАЗ». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «СПЕЦНАЗ». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР». (16+)
 Россия, 2018 г. Драма.
 В ролях: Сергей Марин, 

Светлана Иванова, 
Сергей Колесников, 
Микаэл Джанибекян.

 Весна 1985-ого. По зада-
нию ГРУ разведчик Юрий 
Никитин проникает в 
пакистанскую крепость 
Бадабер.

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «КРЕПОСТЬ 

БАДАБЕР». (16+)
17.30 «9 РОТА». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «9 РОТА». (16+)
20.50 «БРАТСТВО». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ». (16+)

04.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

14.55 «АКУШЕРКА: НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+)

20.25 «ШАЗАМ!» 
(16+)

14.00 «ЖУКИ». 
(16+)

13.00 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
(16+)

ПОБЕДАМИР
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06.05, 06.30, 05.35 «Неверо-
ятные изобретения». 
(12+)

06.55, 11.20 «Живые мертве-
цы Помпеев». (12+)

07.50, 18.25 «Последний по-
ход викингов». (12+)

08.45, 16.35 «Запретная 
история». (12+)

09.35, 12.15, 04.45 «Древ-
ний апокалипсис». (16+)

10.30, 23.50 «Тайны музе-
ев». (12+)

13.10, 14.00, 14.50 «Cекреты 
утерянного ковчега». 
(12+)

15.35 «Тридцатилетняя война 
- Железный век». (12+)

17.25 «История нераскрытых 
дел». (16+)

19.20 Сокровища Инда. (12+)
20.10 «Анна Болейн: арест, 

суд и казнь». (16+)
21.00, 02.10 «Последний пер-

сидский шах». (12+)
22.00 «Тайны шести жен». 

(16+)
Сериал является драмати-
ческим проектом, который 
рассказывает историю ше-
сти женщин, которые были 
женами Генриха Восьмого.

23.00 «Королева Виктория и 
её девять детей». (16+)
Документальный сериал, 
рассказывающий историю 
королевы Виктории после 
смерти ее мужа Альберта в 
1861 году.

19.20, 00.35 Сокровища Ин-
да. (12+)

01.25 «Анна Болейн: арест, 
суд и казнь». (16+)

03.05 «Тайны шести жен». 
(16+)

04.00 «Королева Виктория и 
её девять детей». (16+)

06.25 «Сесар Миллан: Вожак 
стаи». (16+)

08.05 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.50 Авто - SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
13.10 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
16.40 Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
17.30 «Китай с высоты пти-

чьего полета». (16+)
Этот сериал представляет 
собой попытку изучения с 
воздуха морского побере-
жья Китая.

18.25 Фабрика еды в Амери-
ке. (16+)
В этом выпуске програм-
мы «Фабрика еды в Аме-
рике»: новая встреча с 
людьми, производящими 
особые вафли Necco, ко-
торые существуют с 1847 
года.

19.15 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Загадка Кероса. (16+)
21.50 Затерянные тайны Кор-

довы. (16+)
22.45 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
23.35 Удивительный аэропорт 

Нью-Йорка. (16+)
00.20 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
01.05 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
01.50 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
03.20 Загадка Кероса. (16+)

04.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

06.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

08.10 «СНАЙПЕР-2: ТУНГУС». 
(16+)

11.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА». 
(16+) 
Секретной группе 5-го раз-
ведывательного управле-
ния РККА поручают только 
особо опасные задания. 
Никому не известны имена 
бойцов этого подразделе-
ния, но их заслуги Отече-
ство никогда не забудет.

01.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)
Россия, 2020. Драма. В ро-
лях: Алексей Бардуков, Ев-
гений Дятлов, Сергей Без-
руков, Любовь Константи-
нова, Артём Губин.

03.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
04.50 «ГЕРОЙ 115». (16+)

05.50 «Дорогая, я забил!» 
(12+)

 На три дня мама освобо-
дится от домашних дел 
и отправится в отпуск 
мечты, а папе предсто-
ит примерить на себя ее 
жизнь.Теперь папе нуж-
но не только сделать ре-
монт и справиться с деть-
ми, но и прожить эти три 
дня по графику мамы. Все 
рутинные и даже самые 
невообразимые женские 
дела ложатся на хрупкие 
мужские плечи.

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.55 «Измены». (16+)
02.40 «Папа попал». (16+)

05.00, 04.00 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)

07.40, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+) 
Приезд жительниц Москвы 
в деревню для простых 
женщин из глубинки стал 
настоящим испытанием. 
Да и самим москвичкам 
после переезда на новое 
место жительства стано-
вится понятно, что отдо-
хнуть от жизни в столице 
им вряд ли удастся.

10.00, 19.00 Новости
19.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+)

Сериал. Россия, 2014. Дра-
ма. В ролях: Филипп Ян-
ковский, Фёдор Бондарчук, 
Оксана Фандера, Евгений 
Антропов.

02.20 «ВЕСНА». (0+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.00, 02.10, 04.30 Пятница 

News. (16+)
06.20, 07.10, 08.00 «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ». (16+)
Сериал. США, 2001. Мисти-
ка. В ролях:  Алисса Мила-
но, Холли Мари Комбс.

09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+) 

12.00, 12.40, 13.20, 13.40, 
14.20, 15.00, 15.40, 
16.30, 17.10, 17.50, 
18.40, 19.20, 20.00, 
20.50, 21.30, 22.10 Чер-
ный список. (16+)

23.00, 23.50, 00.50, 01.30 
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

02.40, 03.30 На ножах. Оте-
ли. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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07.25 «Ловля нерки на Кам-
чатке». (12+)

07.55 «Загадки русской исто-
рии». (0+)

08.50 04.40 «ПОЦЕЛУЙ 
ЧАНИТЫ». (6+)

10.10 «Романовы. Судьба 
русского Крыма». 
(12+)

11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)

11.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (0+)

13.45 «НЕ ПЛАЧЬ, 
ДЕВЧОНКА». (16+)

15.15 «Фронтовая Москва». 
(12+)

15.35 «В ПОГОНЕ 
ЗА ВЕТРОМ». (12+)

17.15 «НЕБО В АЛМАЗАХ». 
(16+)

19.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». (0+)

21.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ: 
ДАЛИДА». (16+)

23.50 «Концерт. Группа 
«Кино» в Севкабеле». 
(16+)

01.05 «ЛУЧИК». (12+)

06.05 «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ». (12+)

09.35 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин». (16+)

10.40 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль». (16+)

11.00 Новости. (16+)
11.10 «Александр Ширвиндт. 

Главная роль». (16+)
11.55 «Культурная эволю-

ция». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.10 Гала-концерт «Весна 

романса». (6+)
15.00 Новости. (16+)
15.10 Гала-концерт «Весна 

романса». (6+)
15.45 18.10 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (16+)

18.00 Новости. (16+)
20.05 «БЛИНДАЖ». (16+)
00.30 «Remember Odessa». 

Не забудем, не про-
стим». Памяти траге-
дии в Одессе. (18+)

01.20 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
04.50 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 

(16+)

06.00 «МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

09.00 «Полезное утро». (12+)
10.00 12.00 18.00 21.00 «Из-

вестия 78». (12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 «ПРИКОВАННЫЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (12+)

16.15 03.25 «Лейтенант 
Шмидт. Назначенный 
герой». (12+)

17.10 04.10 «Главная тайна 
«Республики «ШКИД». 
(12+)

18.15 04.55 «Иноходец. Урок 
Перельмана». (12+)

19.05 «Тайна пожара на Ва-
сильевском». (12+)

19.55 «Золото и пепел». (12+)
21.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 

(12+)
22.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)
00.05 «ДВА ДНЯ». (16+)
01.45 «НА МОРЕ!» (16+)
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05.55 «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО». (12+)

07.25 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

10.50 «Москва резиновая». 
(16+)

11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(0+)

13.45 «Назад в СССР». (12+)
14.30 00.05 События
14.45 «Салат весенний». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.40 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». 
(12+)

17.30 «ПОЯС ОРИОНА». (12+)
21.00 «КУКОЛЬНЫЙ 

ДОМИК». (12+)
00.20 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ». (12+)

03.20 «Третий рейх: Послед-
ние дни». (12+)

04.00 «Назад в СССР. Дружба 
народов». (12+)

06.30 «Ну, погоди!»
07.55 «СВЕРСТНИЦЫ»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ»
12.50 01.35 «Страна птиц»
13.30 «Острова»
14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
 Однажды молодой учи-

тель литературы Костя 
решает больше не врать. 
Он уходит из школы, ссо-
рится со своей знакомой 
Леной, затем - с невестой 
Ниной, которую любит, 
но продолжает говорить 
только чистую правду.

15.30 «Те, с которыми я...»
16.00 Гала-концерт фести-

валя детского танца 
«Светлана»

18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «Песня не прощается... 

1971»
21.45 «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»
23.30 Спектакль «Пять 

вечеров»
02.20  Мультфильмы

06.00 09.05 12.30 14.55 18.20 
21.20 Новости

06.05 23.30 Все на Матч!
09.10 «ЗЕМЛЯК». (16+)
12.35 «ГОНЩИК». (12+)
15.00 00.45 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. 
(0+)

15.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Выставочный 
матч. Прямая транс-
ляция

18.25 Мини-футбол.. КПРФ - 
«Тюмень». Чемпионат 
России «Парибет-Су-
перлига». 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.20 «Громко»
21.25 Футбол. «Байер» - 

«Айнтрахт». Чемпио-
нат Германии. Прямая 
трансляция

00.15 Тотальный футбол. (12+)
01.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
01.55 Классика бокса. (16+)
02.40 Лёгкая атлетика. Эста-

фета «Весна Победы». 
(0+)

12.35 «ГОНЩИК». 
(12+)

18.20 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»

05.55 «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО». (12+)

05.00, 04.20 Музыка на Кана-
ле Disney. (6+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Русалочка». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». (6+) 
Непоседы Чип и Дейл всег-
да знают, как оказаться в 
центре событий. Поиски 
пропавших драгоценно-
стей, детективные рассле-
дования, погони и сраже-
ния с хитроумными зло-
деями - герои не боятся 
самых рискованных при-
ключений!

07.45, 03.35 «Весенние де-
нечки с малышом Ру». 
(0+)
Вот и наступил этот весен-
ний денек! Пчелки жуж-
жат, цветочки распускают-
ся, а Ру, Винни и Тигруля 
уже готовы к веселью и 
играм. Но Кролик не хо-
чет никого выпускать на 
улицу!

09.00 «Доброе утро с Мик-
ки». (0+)

11.00 «Самолёты». (0+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)

История рассказывает о 
приключениях близнецов 
Диппера и Мэйбл, чьи лет-
ние планы отправляются 
в чулан, когда родители 
оправляют их к родствен-
нику в городок Гравити 
Фолз.

15.00 «Рок Дог». (6+)
16.40 «Братец медвежо-

нок». (0+)
18.10 «Братец медвежо-

нок-2». (0+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.20 «КНИГА МАСТЕРОВ». 

(0+)
23.20 «СОБАЧЬЯ ЖАРА». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Лео и Тиг». (0+)
10.55 «Царевны». (0+)

Познакомьтесь с пятью 
симпатичными царевна-
ми: Варя-краса; царевна-
лягушка Василиса; царев-
на Несмеяна Даша; Алёнка 
Прекрасная и Соня, спящая 
царевна. Каждая из юных 
особ обладает удивитель-
ной волшебной силой, 
но пока еще не умеет ею 
управлять. Чтобы научить-
ся использовать магию, 
царевны прибывают на 
остров Дивногорье в шко-
лу волшебства, где им бу-
дет преподавать великий 
маг Кощей Бессмертный.

14.15 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+) 
Любимая несколькими по-
колениями беспощадная 
мультипликационная дуэль 
Волка и Зайца. Волк - ужас-
ный хулиган! Волк наруша-
ет законы и обижает сла-
бых. У него есть заветная 
мечта - поймать очарова-
тельного Зайца. Волк изо-
бретателен и хитёр, каж-
дый раз он придумывает 
новые способы охоты. А 
Заяц, не смотря на то, что 
он намного слабее Волка, - 
очень ловко пресекает все 
попытки себя поймать.

15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». 

(0+)
22.55 «Ералаш». (6+)
00.50 «Бобр добр». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

00.55 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

02.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». (12+)

04.30 «НЯНЬКИ». (16+)
06.15 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
08.25 «ПИКСЕЛИ». (12+)
10.15 «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (6+)
11.55 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 

(16+)
13.45 «МОЙ ШПИОН». (6+)
15.40 «ЕВРОТУР». (16+)
17.15 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ». (18+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
21.30 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(6+)
23.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

07.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-
ВА». (6+)

09.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

10.45 «ЛЁД». (12+)
12.45 «ЛЁД-2». (6+)
15.00, 15.55, 16.55,

17.55, 18.55, 19.50 «ПРО-
ЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА». 
(18+)

20.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
Россия, 2018. Комедия. В 
ролях: Зоя Бербер, Сергей 
Аброскин.

22.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-
ГЕЛОВ». (16+)

23.40 «2 ДНЯ». (16+)
01.10 «ВОЛКОДАВ 

ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ». 
(16+)

03.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 07.50, 
08.40, 09.10, 10.20, 
11.20, 11.40, 12.10, 
13.20, 14.30 «Маша и 
Медведь». (0+)

05.55, 08.35, 11.05, 12.00, 
14.20 «Машины сказ-
ки». (0+)

06.55, 07.45, 09.00, 10.05, 
11.35, 13.15, 15.55 «Ма-
ша и Медведь. Машины 
песенки». (0+)

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

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

01.30, 02.20, 03.00 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

05.10 «Большое путеше-
ствие». (6+)

06.30 «Три богатыря и наслед-
ница престола». (6+)

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

09.10 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

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

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

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

15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+)

16.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (16+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
01.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)

06.00 «Три кота». 
(0+)

08.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
 (0+)

15.00 «КУХНЯ». (12+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)
Сериал. Россия, 2013. 
Драма. 
В ролях: Денис Никифоров, 
Михаил Жигалов, Фёдор 
Бондарчук, Сергей Габри-
элян, Владимир Зайцев, 
Сергей Комаров, Анатолий 
Лобоцкий, Ксения 
Лаврова-Глинка, Серафи-
ма Низовская, Валентина 
Ананьина.

02.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.50 «Три кота». 
(0+)

05.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ». (12+)

07.15 «ВСПЛЕСК». (12+)
09.15 «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ». (16+)
11.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
12.55 «ШРЭК». (6+)
14.25 «ШРЭК-2». (6+)
15.55 «ШРЭК ТРЕТИЙ». (6+)
17.25 «ШРЭК НАВСЕГДА». (6+)
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
20.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

22.55 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

00.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ». (6+)

02.30 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
03.55 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

08.00 «ИСПЫТАТЕЛЬ». 
(12+)

08.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». (12+)

10.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (12+)

14.55 «АФОНЯ». (16+)
16.35 «ЭКИПАЖ». (16+)
19.05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)
23.45 «ДЕВЧАТА». 

(12+)
01.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
02.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕ-

ТА». (12+)
03.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

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

12.00, 20.00 «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «РАЗЖА-
ЛОВАННЫЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Россия, 2018. Мело-
драма. В ролях: Марина Ко-
няшкина, Александр Давы-
дов, Алексей Демидов.

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

04.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

01.20 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

17.15 «НЕБО В АЛМАЗАХ». 
(16+)

06.00 «МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.25 «Молитвослов». (0+)
05.50 «Русские праведники». 

(0+)
06.45 Пилигрим. (6+)
07.15 Пилигрим. (6+)
07.50 Пилигрим. (6+)
08.25, 10.00, 11.25 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». (0+)

13.00 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (6+)

14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 «Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам». 
(0+)

15.35 «Дорога к храму». (0+)
16.45 «МЫ С ДЕДУШКОЙ». 

(6+)
18.45 «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА». 

(6+)
20.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (0+)
22.15 «Юнона и Авось». Те-

левизионный спектакль. 
(0+)

23.50 День Патриарха. 
(0+)

00.05 «Светоч Веры неугаси-
мый». (0+)

01.10 «Святые целители». 
(0+)

01.40 Профессор Осипов. 
(0+)

02.10 Пилигрим. (6+)
02.40 Пилигрим. (6+)
03.10 «ВЕСНА». (0+)

« Молиться по тем законам, кото-
рые положил Христос. Молиться за 

врагов, хотя бы они много нас опечали-
ли. И если не будем этого исполнять, то 
погибли». 

Свт. Иоанн Златоуст 

2 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. Блж. Ма-

троны Московской.
Прп. Иоанна Ветхопе-
щерника. Мчч. Феоны, 
Христофора и Антони-
на. Свт. Георгия исп., 
еп. Антиохии Писидий-
ской. Свт. Трифона, 
патриарха Константи-
нопольского. Сщмч. 
Пафнутия, еп. Иеру-
салимского. Прп. Ни-
кифора игумена. Свт. 
Виктора исп., еп. Гла-
зовского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.00 «Великая война». 

(0+)
17.00 «ПРИВЕТ ОТ 

КАТЮШИ». (12+)
 Великая Отечественная 

война. Во время отсту-
пления частей Красной 
Армии шла переброска 
секретного оружия - 
гвардейских миномётов 
БМ-13, впоследствии 
названных «катюшами».

21.10 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.00 «НОЧИ КАБИРИИ». 
(12+)

08.00 «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+)

09.30 11.05 ОТРажение
12.50 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
15.10 «Большая страна». (12+)
16.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (0+)
18.40 19.05 Концерт «Хиты 

ХХ века». (12+)
21.00 «ВОЙНА И МИР». (12+)
23.25 «Путешествие време-

ни». (16+)
00.55 Концерт «Казачье раз-

долье». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «СТРАШИЛЫ». (16+)
11.30«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
13.15 «ВУРДАЛАКИ». (12+)
15.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 1829 год. Молодой пи-

сарь Третьего отделения 
императорской канце-
лярии и начинающий 
писатель Николай Гоголь 
знакомится с гением 
столичного сыска Яковом 
Гуро...

23.00 «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ». (18+)

01.15 «СМОТРИ ПО 
СТОРОНАМ». (18+)

06.30 «СКАРЛЕТТ». (16+)

13.10 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)

15.10 «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». 
(16+)

 Спокойная жизнь до-
верчивой и доброй Кати 
Смолиной навсегда оста-
лась в прошлом после 
трагической аварии.

22.55 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 
(16+)

01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

02.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

ТВ-3

05.00 «Мое родное». (12+)
06.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

(16+)

07.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

09.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

14.00 «ЖИВАЯ МИНА». 
(16+)

 Владимир Фадеев жил по 
закону: «Фадеев всегда 
прав. Кто не прав - тот не 
Фадеев». Но однажды его 
самонадеянность сыграла 
с ним злую шутку…

23.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 23.35 «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.50 14.05 03.30 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20.40 Ступени Победы. (16+)
21.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
01.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.50 06.10 «ХИРОМАНТ: 
ЛИНИИ СУДЕБ». (16+)

06.00 Новости
08.30 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (0+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 18.20 Информацион-

ный канал. (16+)
12.20 23.40 Премьера. 

«Владимир Этуш». К 
100-летию знаменито-
го артиста. (0+)

13.15 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (0+)

15.15 «СТРЯПУХА». (0+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.00 Время
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ»: 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

00.40 «Татьяна Самойлова. 
«Ее слез никто не 
видел». (12+)

01.25 Наедине со всеми. 
(16+)

05.25 «БЫВШИЕ». (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ 

ДО РАДОСТИ». (12+)
14.00 Вести
14.55 «АКУШЕРКА: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Помешанный на на-

следнике олигарх Гуреев 
надеется, что у него 
будет внук. Доверить 
единственную дочь он со-
гласен только главврачу 
Татьяне Скворцовой. В 
город возвращается Дми-
трий. Он надеется, что 
после развода с Дашей 
Татьяна вернётся к нему.

17.00 Вести
17.55 «АКУШЕРКА: НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ 

СЧАСТЬЕ». (12+)
01.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНО-
ВОЙ». (12+)

04.54 Перерыв в вещании

04.50 «БИТВА». (6+)
06.05 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «АФОНЯ». (0+)
 Одинокая и однооб-

разная жизнь слеса-
ря-сантехника Афони 
становится чуть веселее 
после «левых» заработков 
в компании собутыль-
ников. А душа просит 
большего - встречи с той 
единственной, которая 
поймет и оценит по до-
стоинству.

12.10 «ДИНОЗАВР». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ДИНОЗАВР». (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ДИНОЗАВР». (16+)
22.30 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
00.05 «АФОНЯ». (0+)
01.35 «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (16+)
04.40 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.30 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

07.00 Уральские пельмени. 
(16+)

08.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». (12+)

12.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 
(6+)

14.00 «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-2». (12+)

16.05 «Душа». (6+)
18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (16+)

20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». 
(16+)

23.00 «THE ТЕЛКИ».
(18+)

00.40 «РОКЕТМЕН». 
(18+)

02.50 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

04.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

07.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

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

12.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 
(16+)

 Гена всю жизнь старался 
быть опорой семьи. Ради 
этого он даже отказался 
от бурной молодости 
и мечты стать звездой 
КВН. А когда спустя 25 
лет жена назвала его 
скучным и предложила 
развестись, Гена решает 
наверстать упущенное 
- наполнить жизнь при-
ключениями и поехать на 
фестиваль КВН в Сочи.

14.00 «ЖУКИ». (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.30 «БОЕЦ». (16+)
 Россия, 2004 г. Боевик.
 В ролях: Дмитрий Марья-

нов, Анна Снаткина.
 Морской пехотинец 

Максим Паладин был 
тяжело ранен, но любовь 
к Виктории помогла ему 
вернуться с того света. 
Однако он не знает, что 
его девушка - дочь 
миллионера, у которого 
немало опасных врагов.

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «БОЕЦ». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «БОЕЦ». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «БОЕЦ». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «БОЕЦ». (16+)
21.00 «РУССКИЙ РЕЙД». 

(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ». (16+)

04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

08.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(0+)

14.55 «АКУШЕРКА: НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

10.20 «АФОНЯ». 
(0+)

18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)

00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

07.30 «БОЕЦ». 
(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.20, 05.40 «Невероятные 
изобретения». (12+)

06.45, 11.00, 19.20, 
00.40 Сокровища Инда. 
(12+)

07.30, 18.25 «Последний по-
ход викингов». (12+)

08.25 «Запретная история». 
(12+)

09.15, 11.50, 17.25, 04.45 
«История нераскрытых 
дел». (16+)

10.10 «Тайны музеев». 
(12+)
Музеи обладают удиви-
тельными сокровищами, 
которые помогают нам 
больше узнать о нашем 
прошлом. Однако не все 
знают, что порой экспо-
наты скрывают в себе за-
гадки и тайны, полные 
скандалов и интриг, и даже 
убийств.

12.45 «Последний персидский 
шах». (12+)

13.45 «Тайны шести жен». 
(16+)

14.45 «Королева Виктория и 
её девять детей». (16+)

15.35 «Тридцатилетняя война 
- Железный век». (12+)

16.35 «Запретная история».
(12+)

20.10 «Анна Болейн: арест, 
суд и казнь». (16+)

21.00, 02.10 «Древние кон-
структоры». (12+)

21.55, 03.05 «Древние супер-
строения». (12+)

22.50, 03.55 «Замки - оплоты 
силы». (12+)

23.50 «Тайны музеев». 
(12+)

01.25 «Анна Болейн: арест, 
суд и казнь». (16+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

06.20 «Сесар Миллан: Вожак 
стаи». (16+)

08.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.45 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.20 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.10 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
16.40 Загадка Кероса. 

(16+)
17.30 «Китай с высоты пти-

чьего полета». (16+)
18.25 Фабрика еды в Амери-

ке. (16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Авто-SOS. (16+)
Тим и Фазз отправляются 
в Дорсет, чтобы забрать 
Ford Escort MK2 RS2000. 
Автомобиль принадле-
жит плотнику Майку. По-
сле того как его сын попал 
в ужасную дорожную ава-
рию, Майк бросил работу, 
чтобы поддерживать его 
на четырехлетнем пути к 
восстановлению.

22.45 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

23.35 Удивительный аэропорт 
Нью-Йорка. (16+)

00.20 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

02.35 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

03.20 Авто-SOS. (16+)

05.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

07.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

09.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

11.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

13.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)
Россия, 2020. Драма. В 
ролях: Алексей Бардуков, 
Евгений Дятлов, Сергей 
Безруков.

16.00 «РЖЕВ». (16+)
18.00 «КАЛАШНИКОВ». 

(16+)
19.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
21.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
23.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
00.30 «ТАНКИ». (16+)
02.00 «72 ЧАСА». (16+)

05.35 «Дорогая, я забил!» 
(12+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

 Признания и скандалы, 
ревность и интриги. На что 
только не идут ребята, что-
бы обрести долгожданное 
счастье с любимым чело-
веком. Чувства и эмоции 
участников раскрываются 
с новой силой.

00.55 «Измены». (16+)
 Неверные мужья, а иногда 

и жены, стали изменять 
более изощренно, но от 
зоркого взгляда Татьяны и 
Ирины, а тем более техни-
ческих возможностей Пе-
тра, им не ускользнуть!

05.00 «Мультфильмы». (0+)
06.40 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
09.00, 10.10, 19.15 «УЧЕНИ-

ЦА МЕССИНГА». (16+)
Сериал. Россия, 2017. Дра-
ма. В ролях: Татьяна Чер-
дынцева, Юрий Беляев, 
Кирилл Гребенщиков, Еле-
на Руфанова, Сергей Ан-
дрейчук, Татьяна Жукова-
Киртбая. 
Обладая уникальным экс-
трасенсорным даром и 
неординарными способ-
ностями, Ольга становит-
ся сначала ассистенткой 
знаменитого гипнотизёра 
Вольфа Мессинга, а потом 
и известной артисткой, по-
казывая на эстраде «пси-
хологические опыты».

10.00, 19.00 Новости
00.35 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ». (0+)
02.00 «УЧАСТОК». (12+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.00, 02.30, 04.30 Пятница 

News. (16+)
06.20, 07.00, 08.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-

САР РЕКС». (16+) 
Немецкая овчарка Рекс ра-
ботает штатным сотрудни-
ком Венской криминаль-
ной полиции в отделе по 
расследованию убийств.

12.00, 14.00, 16.10, 
18.20, 20.30 Битва ше-
фов. (16+)

22.30, 23.20, 00.20, 01.00, 
01.40 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

02.50, 03.40 На ножах. Оте-
ли. (16+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.30 «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

08.00 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (12+)

11.20 «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью». 
(12+)

12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

13.45 «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту». (12+)

14.30 События
14.45 «ГЕНИЙ». (0+)
17.20 «КАМЕЯ ИЗ 

ВАТИКАНА». (12+)
20.40 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». 

(12+)
23.50 События
00.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ». (12+)

01.35 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА: РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО». (12+)

03.05 «Третий рейх: Послед-
ние дни». (12+)

03.45 «Назад в СССР». (12+)
04.25 «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звон-
ка». (12+)

06.30 «Ну, погоди!»
07.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
 По мотивам одноименно-

го романа Ильи Ильфа и 
Евгения Петрова.

12.20 «Музеи без границ»
12.50 01.30 «Страна птиц»
13.35 «Сладкая жизнь»
14.20 00.20 «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я...»
16.00 «Балету Игоря 

Моисеева - 85 лет!». 
Юбилейный концерт в 
Большом театре

18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестива-

ля авторской песни 
Олега Митяева

21.45 «СИССИ: РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ»

23.30 Спектакль-концерт 
«Вертинский. Русский 
Пьеро»

02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 09.05 15.00 21.40 
Новости

06.05 15.05 21.00 00.00 Все 
на Матч!

09.10 «ЗЕМЛЯК». (16+)
12.25 Художественная 

гимнастика. Между-
народный турнир. 
Прямая трансляция 
из Москвы

15.30 «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО». (16+)

17.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Прямая 
трансляция

20.00 Бокс. Л. Хант - Дж. 
Риггс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.45 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Ливерпуль». 
Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.45 «Голевая неделя». (0+)
01.10 Футбол. «Стронгест» 

- «Атлетико Паранаэн-
се». Прямая транс-
ляция

09.10 «ЗЕМЛЯК». 
(16+)

14.20 «ПОЛУСТАНОК» 20.40 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». 
(12+)

05.00, 04.20 Музыка на Кана-
ле Disney. (6+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Русалочка». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». (6+) 
Непоседы Чип и Дейл всег-
да знают, как оказаться в 
центре событий. Герои не 
боятся самых рискованных 
приключений!

07.45, 03.30 «Винни и Слоно-
топ». (0+)

09.00 «Доброе утро с Мик-
ки». (0+)

11.00 «Самолеты: Огонь и Во-
да». (0+)

12.40 «100% волк: Легенда о 
Лунном камне». (6+)

14.05 «КНИГА МАСТЕРОВ». 
(0+)
Миру грозит опасность. 
Скоро исполнится древнее 
пророчество и заточенная 
в башне Каменная Княж-
на вырвется на свободу, 
чтобы с помощью своих 
злых чар обрести власть 
над миром. Волею случая, 
судьбы людей оказывают-
ся в руках Ивана, которому 
предстоит пройти через 
множество испытаний.

16.05 «Фиксики против кра-
ботов». (6+)

17.45 «Вольт». (0+)
19.30 «Рок Дог». (6+)
21.05 «Мультачки: Байки Мэ-

тра». (0+)
21.50 «СОБАЧЬЯ ЖАРА». 

(12+)
00.00 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕР-

КА». (0+)
01.35 «Гравити Фолз». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Супер МЯУ». (0+)
10.55 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
Новые приключения, но-
вые герои, новые куплеты 
знаменитой песенки - всё 
это в четвёртом сезоне 
любимого мультсериала 
- «Фиксики. Новенькие»! 
Фиксики живут в каждом 
доме. Оказывается, они 
и есть и у Кати - подруги 
ДимДимыча! 

14.15 «Союзмультфильм» 
представляет: «Бремен-
ские музыканты». (0+)

14.35 «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+)

14.55 «Трое из Простокваши-
но». (0+)

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

15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Буба». (6+)

Буба - милый и любозна-
тельный, как пятилетний 
ребенок. Он изучает мир 
без злобы и обид, только 
с радостью и удивлением. 
Он не говорит, но издает 
звуки, чтобы выражать 
свои эмоции. Никто не 
знает, откуда он появил-
ся, но очевидно, что Буба 
пропустил последние сто 
лет развития человече-
ства и теперь исследует 
современный мир с без-
удержным рвением и эн-
тузиазмом. 

22.55 «Ералаш». (6+)
00.50 «Бобр добр». (0+)
03.15 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

00.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА». (12+)

03.25 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2: ТАЙНА ИЗУМРУДНОГО 
ЗЕЛЬЯ». (6+)

04.55 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

06.45 «БАНДИТКИ». (16+)
08.25 «КОНВОИРЫ». (16+)
10.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
12.30 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
14.05 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 

(16+)
16.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». 

(16+)
17.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2». (16+)
19.30 «КТО Я?» (12+)
21.45 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
23.40 «КОНВОИРЫ». (16+)

05.00 «2 ДНЯ». (16+)
06.30 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-

РЫХ ПСОВ». (16+)
09.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
12.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
Россия, 2018. Комедия.

13.25 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 
(16+)

15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 
18.50 «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА». (16+)

20.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

21.35 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)

23.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

01.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.15 «МЕТРО». (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 
07.50, 08.45, 09.10, 
10.20, 11.15, 11.40, 
12.00, 13.20, 14.20, 15.55 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 06.55, 07.45, 09.00, 
10.05, 11.35, 13.05, 15.40 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

05.55, 08.35, 11.05, 14.10 
«Машины сказки». (0+)

16.00, 16.50, 17.50, 18.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.20, 22.10, 
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

01.40, 02.20, 03.00 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.40 Пацанки. (16+)

04.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

06.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(12+)

07.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+)

09.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». (12+)

11.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 
(12+)

13.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

15.45 «ВАСАБИ». (16+)
17.25 «ТАКСИ». (16+)
19.05 «ТАКСИ-2». (16+)
20.40 «ТАКСИ-3». (16+)
22.15 «ТАКСИ-4». (16+)
23.50 «ТАКСИ-5». (16+)
01.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
03.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)

06.00 «Три кота». (0+)
08.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(0+)
 Практикующего психотера-

певта, эксперта в семейных 
отношениях, бросает жена. 
Одного… с пятью дочерь-
ми на руках. Но это - толь-
ко начало кошмара. С ним 
остается теща и куча про-
блем!

15.00 «КУХНЯ». (12+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Россия, 2013. Дра-
ма. В ролях: Денис Ники-
форов, Михаил Жигалов, 
Фёдор Бондарчук, Сергей 
Габриэлян, Владимир За-
йцев, Сергей Комаров.

02.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.45 «Три кота». (0+)

05.35 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

07.25 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

09.25 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

11.25 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

13.25 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
15.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-

ЛЕ». (6+)
16.50 «МУМИЯ». (12+)
19.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
21.10 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

00.30 «ВСПЛЕСК». (12+)
02.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
11.50 «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)
 Когда научные экспери-

менты срываются - начина-
ется самое интересное! Ко-
медийная фантазия режис-
сера и сценариста Леонида 
Гайдая «Иван Васильевич 
меняет профессию» по мо-
тивам пьесы Михаила Бул-
гакова начнется именно с 
неприятного происшествия 
- запуск машины времени.

22.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». (12+)
02.30 «АФОНЯ». (16+)
03.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
05.20 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00 «ВСПО-
МИНАЯ ТЕБЯ». (16+)

13.00, 21.00 «РАЗЖАЛОВАН-
НЫЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Россия, 2018. Ме-
лодрама. В ролях: Марина 
Коняшкина, Александр Да-
выдов, Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова.

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

05.00 «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

ВТОРНИК, 3 МАЯ¹ 17 (213), 
2 – 8 ìàÿ 2022 ã.
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06.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

15.30 «ЛУЧИК». 
(12+)

13.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 
(12+)

07.30 «Загадки русской исто-
рии». (0+)

08.25 «НЕБО В АЛМАЗАХ». 
(16+)

10.10 «Романовы. Судьба 
русского Крыма». 
(12+)

11.00 «ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

11.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». (0+)

13.35 «ДУБРАВКА». (0+)
15.00 19.00 «ЛенТВ24 Ново-

сти». (6+)
15.15 «Великие женщины 

в истории России». 
(12+)

15.30 «ЛУЧИК». (12+)
19.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (0+)
20.45 «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ». 

(16+)
22.35 «Концерт. Клявер Де-

нис - 20 лет на сцене». 
(16+)

00.20 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 
(16+)

03.40 «В ПОГОНЕ 
ЗА ВЕТРОМ». (12+)

06.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

11.00 Новости. (16+)
11.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
13.00 15.00 Новости. (16+)
13.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
15.10 «Забытый полково-

дец». (16+)
15.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (16+)
20.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (16+)
22.10 «СЫЩИК». (16+)
 После армии Женька 

Кулик пришел работать 
в милицию. Занимаясь 
бытовыми делами и 
мелкими кражами, он 
мечтал ловить настоящих 
преступников.

00.45 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ». (12+)

05.40 «БЕГ». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 18.00 21.00 «Из-

вестия 78». (12+)
12.15 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)
13.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (12+)

16.15 02.00 «Сожжённые 
крылья. Предать кон-
структора». (12+)

17.10 02.45 «Лётчик для 
Молотова. Один шанс 
из тысячи». (12+)

18.10 03.30 «Великая депрес-
сия». (12+)

19.00 «Тихий подвиг». (12+)
19.30 21.20 «ЩИТ И МЕЧ». 

(12+)
04.15 «Нет дыма без огня. 

Тайна пожара на Васи-
льевском». (12+)

05.00 «Сделано в СССР». 
(12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.20 «Человек перед Бо-

гом». (0+)
05.50 «Русские праведники». 

(0+)
06.45 Пилигрим. (6+)
07.20 Пилигрим. (6+)
07.50 Пилигрим. (6+)
08.25 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИ-

АФ». (0+)
08.55 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

ИЗ 2 «А». (0+)
10.15 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». 

(0+)
11.40 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». 

(0+)
13.00 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)

14.00 Монастырская кухня. 
(0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «Небо на земле». (0+)
15.30 «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА». 

(6+)
17.15 «СВЕТ В ОКНЕ». (12+)
18.50 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 

(6+)
20.30, 21.55 Вечно живые. 

(0+)
23.25 Служба спасения се-

мьи. (16+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 «Православие в Серб-

ских землях». (0+)
01.15 Завет. (6+)
02.10 Щипков. (12+)
02.40, 03.10 Пилигрим. (6+)
03.40 «ВРАТАРЬ». (0+)

« Если увидишь, что кто-нибудь 
грязнее всех нечистых и лукавее 

всех лукавых людей, не проявляй жела-
ния осудить его – и не будешь оставлен 
Богом». 

Прп. Нил Синайский

3 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Радоница. 

Поминовение усопших. 
Глас 1. Прп. Феодора Трихины.

Свтт. Григория, Анастасия I 
Синаита, Патриархов Антио-
хийских. Прп. Анастасия, игу-
мена Синайской горы. Прп. 
Александра Ошевенского. 
Мч. младенца Гавриила Бе-
лостокского. Свт. Николая, 
еп. Охридского и Жичского. 
(Серб.) Свт. Феодосия исп., 
еп. Коломенского. Кипрской 
иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Молодая семья спор-

тивного журналиста 
Константина Воро-
нина живёт на одной 
лестничной площадке 
с родителями, которые, 
конечно же, знают, как 
жить правильно.

06.50 «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ». (12+)

11.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
18.00 Решала. (16+)
21.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. 

(18+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.25 17.45 «Песня остаётся с 
человеком». (12+)

06.40 17.00 23.20 «Нюрн-
бергский трибунал». 
(12+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (6+)
11.35 Большая страна. (12+)
15.50 03.15 «Потомки». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
18.00 00.05 «Таня...» (6+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ВОЙНА И МИР». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 18.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 После ухода Адалинды 

Ник бросается в дом 
Ренара, но находит его 
пустым. Он рассказывает 
Монро и Розали, что про-
изошло. Друзья пытаются 
успокоить Ника.  

00.00 «ВИРУС». (18+)
01.15 «ЭЛЬ КУКУЙ». (18+)
02.45 «Нечисть». (12+)
05.15 «Городские легенды 

2012». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 02.50 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.20 03.40 «Порча». (16+)
13.50 04.05 «Знахарка». (16+)
14.20 04.30 «Верну любимо-

го». (16+)
15.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-

РИТОК». (16+)
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». (16+)
22.55 «ОЛЮШКА». (16+)
00.55 «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ». (16+)
04.55 Пять ужинов. (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (12+)
08.40 «НАСТАВНИК». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «НАСТАВНИК». (16+)
13.00 17.30 «Известия». (16+)
13.30 «НАСТАВНИК». (16+)
13.50 «БАРСЫ». (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+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 14.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. КРЫМ». (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20.40 Ступени Победы. (16+)
21.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Главный день». (16+)
23.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 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
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ»: 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

22.45 Большая игра. 
(16+)

23.40 АнтиФейк. (16+)
00.20 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

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 «ЕКАТЕРИНА: 

ВЗЛЁТ». (12+)
 1768 год. Екатерина 

правит Россией, страдая 
от разлуки с любимым: 
Григорий Орлов в 
экспедиции исследует 
таврические степи. К 
возвращению Екатерина 
готовит Орлову подарок - 
венчание, которое почти 
приравняет его статус к 
императорскому.

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+)

02.40 «ВЕРСИЯ». (16+)

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
20.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
23.05 Сегодня
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 

(16+)
 После долгих лет службы 

на Тихоокеанском флоте 
Дмитрий Гаранин возвра-
щается в родной город 
Мурманск. 

02.55 «ЛИНИЯ ОГНЯ». (16+)

06.05 «Три кота». (0+)
06.35 «Как приручить дра-

кона. Возвращение». 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.55 «Тролли». (6+)
11.35 «Тролли. Мировой 

тур». (6+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (16+)

15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». 
(16+)

18.15 «ШАЗАМ!» (16+)
20.45 «ГЕМИНИ». (16+)
 После долгих лет опасной 

службы на правитель-
ственные структуры спец-
агент Генри Броган уходит 
в отставку. Но спокойная 
жизнь оказывается для 
него недостижимой 
мечтой. Генри раскрывает 
заговор своих бывших 
начальников и превраща-
ется в живую мишень.

23.00 «THE ТЕЛКИ». (18+)
00.40 «ТАКСИ-5». (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

10.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

12.00 «УНИВЕР». (16+)
 Марафон легендарного 

сериала про веселых 
студентов - одного из 
самых продолжительных 
на российском телевиде-
нии. Компания молодежи 
живет в общаге, учится, 
решает свои сердечные и 
бытовые дела, постоянно 
попадая в нелепые ситуа-
ции.

22.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

22.00 «ВЕСЁЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ». (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.30 «ВЕСЁЛЫЕ» 

КАНИКУЛЫ». (16+)
00.20 «ВЫСТРЕЛ 

В ПУСТОТУ». (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

22.45 Большая игра. 
(16+)

00.00 «ЕКАТЕРИНА: ВЗЛЁТ». 
(12+)

23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 
(16+)

20.45 «ГЕМИНИ». 
(16+)

01.40 «Импровизация». 
(16+)

22.00 «ВЕСЁЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.35 Сокровища Инда. (12+)
07.25 «Последний поход ви-

кингов». (12+)
08.25, 16.30 «Запретная 

история». (12+)
09.10 «История нераскрытых 

дел». (16+)
10.10, 23.50 «Тайны музе-

ев». (12+)
10.55 Сокровища Инда. (12+)
11.45 «История нераскрытых 

дел». (16+)
12.45 «Древние конструкто-

ры». (12+)
Древние конструкторы 
были блестящими инже-
нерами, построившими 
впечатляющие памятни-
ки. Используя новейшие 
технологические достиже-
ния, этот сериал прольет 
новый свет на то, как были 
достигнуты невероятные 
подвиги древней инжене-
рии и как они продолжают 
влиять на современных 
инженеров и формировать 
наш мир.

13.40 «Древние суперстрое-
ния». (12+)

14.35 «Замки - оплоты си-
лы». (12+)

15.35 «Тридцатилетняя война 
- Железный век». (12+)

17.20 «История нераскрытых 
дел». (16+)

18.25 «Тридцатилетняя война 
- Железный век». (12+)

19.20 Сокровища Инда. (12+)
20.10, 01.30 «Анна Болейн: 

арест, суд и казнь». (16+)
21.00, 21.55, 22.55, 02.15, 

03.05, 04.00 «Планета со-
кровищ». (6+)

00.40 Сокровища Инда. (12+)
04.50 «История нераскрытых 

дел». (16+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

06.25 «Сесар Миллан: Вожак 
стаи». (16+)

07.55 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.45 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
13.10 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
15.45 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
16.40 Авто-SOS. (16+)
17.30 Древний Китай с высо-

ты птичьего полета. 
(16+)

18.25 Фабрика еды в Амери-
ке. (16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Инстинкт выживания: 
Побег из Амазонии. (16+)
На четвертом этапе своего 
800-километрового путе-
шествия по Амазонке вы-
живальщик Хэйзен Одел 
попадает в страну ущелий, 
где его встречают громо-
гласные водопады.

21.50 Инстинкт выживания. 
(16+)

22.45 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

23.35 Удивительный аэропорт 
Нью-Йорка. (16+)

00.20 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

03.20 Инстинкт выживания. 
(16+)

04.05 «Внутри невероятной 
механики». (16+)

05.30 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
06.30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
13.40 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ». (16+) 
1984 год. СССР втянут в за-
тянувшийся военный кон-
фликт в Афганистане. Митя 
и Аня молоды, влюблены и 
не сомневаются, что впе-
реди у них долгая и счаст-
ливая жизнь.

23.59 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». 
(16+)

01.00 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+)
Россия, 2020. Драма. В ро-
лях: Юра Борисов, Ольга 
Лерман, Артур Смольяни-
нов, Эльдар Калимулин, 
Виталий Хаев, Валерий 
Баринов, Анатолий Ло-
боцкий, Алексей Вертков, 
Дмитрий Богдан, Максим 
Битюков.

05.00 «Папа попал». (16+)
08.25 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Гости и прочие непри-

ятности». (16+)
13.50 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
 Кто-то пытается доказать 

свой авторитет ремнем и 
криком, а кто-то – заво-
евать любовь ребенка по-
дарками и вечным потака-
нием капризам.

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.05 «Я стесняюсь своего те-
ла». (16+)

05.00, 10.10 «УЧАСТОК». 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15, 18.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.10, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

17.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.25, 20.05 «Игра в кино». 
(12+)

20.50, 21.40 «Слабое зве-
но». (12+)

22.30 «Назад в будущее». 
(16+)

23.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+)
02.35, 03.00, 03.20 «Наше 

кино. История большой 
любви». (12+)

03.45, 03.55 «Такие талантли-
вые». (12+)

04.10 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.00, 02.10, 04.30 Пятница 

News. (16+)
06.20, 07.10, 08.00 «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ». (16+)
Сериал. США, 2001. Мисти-
ка. В ролях:  Алисса Мила-
но, Холли Мари Комбс, Ро-
уз МакГоун, Брайан Краузе, 
Шэннен Доэрти.

09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+) 

12.00, 13.00, 14.10, 15.10, 
16.20, 17.20, 18.30, 
19.40, 20.50, 21.50 На но-
жах. (16+)

23.00, 23.50, 00.50, 01.30 
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

02.40, 03.30 На ножах. Оте-
ли. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». (12+)
10.35 11.50 «ГЕНИЙ». (0+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
13.40 «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: СМЕРТЬ 
В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
(12+)

17.00 23.00 «Прощание». 
(16+)

18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.45 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
01.30 «Месть брошенных 

жён». (16+)
02.10 «90-е. Комсомольцы». 

(16+)
02.50 «Знак качества». (16+)
03.30 «Третий рейх: Послед-

ние дни». (12+)
04.10 «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту». (12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 18.35 «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен»

08.35 «Первые в мире»
08.55 21.55 «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.30 «Роман в камне»
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
16.55 23.00 «Запечатленное 

время»
17.25 К 75-летию Геннадия 

Дмитряка
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 «Моя Оля Лапшина». К 

юбилею актрисы
21.05 02.45 Цвет времени
21.15 Абсолютный слух
02.00 Звезды фортепианно-

го искусства
03.00 Перерыв в вещании

06.00 09.05 12.20 14.55 17.25 
21.40 Новости

06.05 12.45 18.25 21.00 00.00 
Все на Матч!

09.10 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Ливерпуль». 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)

11.10 Классика бокса. (16+)
12.25 Специальный репор-

таж. (12+)
13.25 15.00 «НЕОСПОРИ-

МЫЙ-2». (16+)
15.30 17.30 «ГОНЩИК». (12+)
17.55 Матч! Парад. (0+)
18.55 Футбол. «Красно-

дар» - «Локомотив». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

21.45 Футбол. «Реал»  - 
«Манчестер Сити». 
Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.45 Волейбол. «Суперлига 
Paribet». (0+)

02.55 Футбол. «Депортиво 
Кали» - «Коринтианс». 
Прямая трансляция

13.25, «НЕОСПОРИМЫЙ-2». 
(16+)

13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». (12+)

05.00, 04.20 Музыка на Кана-
ле Disney. (6+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Русалочка». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». 

(6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». (6+) 
Непоседы Чип и Дейл всег-
да знают, как оказаться в 
центре событий. Поиски 
пропавших драгоценно-
стей, детективные рассле-
дования - герои не боятся 
самых рискованных при-
ключений!

07.35 «Алиса в стране чу-
дес». (6+)

09.00 «Доброе утро с Мик-
ки». (0+)

11.00 «Утиные истории: 
Заветная лампа». (0+)
Присоединяйтесь к ко-
манде Утиных Историй, 
пересекающих египет-
скую пустыню в бес-
страшном поиске леген-
дарных сокровищ Колли 
Бабы. Захватывающие 
моменты будут пресле-
довать главных героев 
на каждом шагу, по мере 
приближения к сказоч-
ным сокровищам, а злой 
маг Мерлок будет идти 
по пятам.

12.40 «Утиные истории». 
(6+)

19.05 «100% волк: Легенда о 
Лунном камне». (6+)

19.30 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

21.20 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.50 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

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

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

лыши!» (0+)
07.30 «Команда Флоры». 

(0+)
У природы беда - команда 
Флоры спешит туда! Флора 
и пятеро ее удивительных 
друзей - смелые защитни-
ки зелёного мира, которые 
каждый день заботятся о 
природе.

09.05 «Ник-изобретатель». 
(0+)

10.45 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
Если вы никогда не слыша-
ли о сервисе такси в кос-
мосе, то сейчас вы будете 
удивлены! 

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

16.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

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

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

22.00 «Дикие Скричеры!» 
(6+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Крокодил 
Гена». (0+)

23.10 «Чебурашка». (0+)
23.30 «Шапокляк». (0+)
23.50 «Чебурашка идёт в 

школу». (0+)
00.00 «Волк и телёнок». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

04.05 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
05.35 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(6+)
07.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
09.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
10.35 «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (6+)
12.15 «КОНВОИРЫ». (16+)
14.05 «МОЙ ШПИОН». 

(6+)
15.55 «ЕВРОТУР». (16+)
17.35 «ПАПЕ СНОВА 17». (12+)
19.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
21.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 

(12+)
23.25 «ПИКСЕЛИ». (12+)

06.10 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-
ВА». (6+)

08.10 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+)
Россия, 2018. Комедия.

09.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

11.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)

12.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
14.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА». 
(12+)

15.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». (6+)

17.00 «ЛЁД». (12+)
19.00 «ЛЁД-2». (6+)
21.15 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
22.55 «Я ХУДЕЮ». (16+)
00.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
02.45 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА СЕ-

РЫХ ПСОВ». (16+)

05.00, 05.30, 06.10, 07.10, 
07.50, 08.40, 09.00, 
10.20, 11.15, 11.40, 
12.00, 13.10, 14.10, 15.40 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 07.00, 07.45, 08.55, 
10.05, 11.30, 13.00, 15.35 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

06.00, 08.30, 11.05, 11.55, 
14.00 «Машины сказ-
ки». (0+)

16.00, 16.50, 17.50, 18.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.20, 22.00, 
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

01.40, 02.20, 02.50 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

05.55 «Крепость. Щитом и ме-
чом». (6+)

07.10 «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч». (6+)

08.25 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 
(6+)

09.50 «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». 
(6+)

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

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

14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
(12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 
(16+)

03.05 «ПЕРЕКРЁСТОК». 
(16+)

06.00 «Три кота». (0+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(12+)
 Практикующего психотера-

певта, эксперта в семейных 
отношениях, бросает жена. 
Одного… с пятью дочерь-
ми на руках. Но это - толь-
ко начало кошмара. С ним 
остается теща и куча про-
блем!

15.00 «КУХНЯ». (12+)
22.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Россия, 2013. Дра-
ма. В ролях: Денис Ники-
форов, Михаил Жигалов, 
Фёдор Бондарчук, Сергей 
Габриэлян, Владимир За-
йцев, Сергей Комаров.

02.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.50 «Три кота». (0+)

05.50 «МАТИЛЬДА». (6+)
07.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА». (16+)
09.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+)
11.10 «МУМИЯ». (12+)
13.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
15.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

17.25 «БЕТХОВЕН». 
(12+)

19.00 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
20.35 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
22.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
00.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)
01.35 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-

НЯ». (6+)
03.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-

НЯ-2». (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». (12+)

10.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+)

16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (12+)

20.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

22.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

 Заведующему детским са-
дом Трошкину просто фа-
тально не везет: он оказал-
ся просто как две капли во-
ды похожим на известного 
бандита Доцента, который 
украл шлем Александра 
Македонского.

00.25 «МИМИНО». (12+)
02.00 «ГАРАЖ». (12+)
03.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00 «ВСПО-
МИНАЯ ТЕБЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «БОЙ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Россия, 2018. Ме-
лодрама. В ролях: Марина 
Коняшкина, Александр Да-
выдов, Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова, Игорь 
Филиппов.

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

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО
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22.55 «ПЕСНЯ ИМЕН». 
(16+)

17.15 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 
(16+)

17.30 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 
ГАЛИЦКИЙ». (12+)

10.45 «Великие женщины в 
истории России». (12+)

11.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

13.15 «Фронтовая Москва». 
(12+)

13.35 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ». 
(6+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 

(16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «228: женщины». (16+)
20.05 «Секретные материа-

лы». (16+)
20.50 «БЫТЬ АСТРИД 

ЛИНДГРЕН». (16+)
23.40 «ТЕНЬ ВРАГА». (16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.10 «Стас Михайлов». (16+)
12.20 «Залог успеха». (12+)
12.40 «Петр Первый». (6+)
13.15 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
14.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.30 «Объясняем». (16+)
15.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (16+)
18.40 «Малые родины». (6+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
20.00 «Петербург. Город 

решений». (12+)
21.00 «22 победы Танкиста 

Колобанова». (12+)
22.00 Большой информаци-

онный эфир. (16+)
22.50 «Пояснительная брига-

да». (16+)
22.55 «ПЕСНЯ ИМЕН». (16+)
00.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЭД». (16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 02.40 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 В поисках Бога.

(6+)
06.00 «Смиренная обитель 

на Ладоге». (0+)
06.30 «И будут двое...» 

(12+)
07.30 Утро на Спасе. (0+)
10.30 «ЦЫГАН». (12+)
12.40 «Путешествие к сердцу 

дворцов». (0+)
13.05 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
14.00 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 «Православие в Буря-

тии». (0+)
15.25 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)

17.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (0+)

18.55 «СВЕТ В ОКНЕ». 
(12+)

20.30 Вечер на Спасе. 
(0+)

22.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 
(12+)

23.40 Во что мы верим. 
(0+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
01.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.40 Лица Церкви. 

(6+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

4 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. Сщмч. 
Ианнуария еп. и с ним мчч. Прокула, 

Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия 
чтеца, Евтихия и Акутиона. 

Мч. Феодора, иже в 
Пергии, матери его 
Филиппии, Диоскора, 
Сократа и Дионисия. 
Обретение мощей 
прп. Феодора Санак-
сарского. Прав. Алек-

сия Бортсурманского. Мчч. Исакия, Апол-
лоса и Кодрата. Свт Максимиана, патриар-
ха Константинопольского. Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Св. Николая исп., пресвитера. 
Сщмч. Алексия пресвитера.

Постный день. Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Живи просто, по совести, пом-
ни всегда, что Господь видит, а на 

остальное не обращай внимания».
 Прп. Анатолий (Потапов)
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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

«Я буду рядом,
сколько нужно» 

Люда счастливо щебе-
тала о своей беремен-
ности и одновременно 
гладила юбку, возна-
мерившись провести 
весёлый вечер в 
компании подруг. 

Я  лишь недоумен-
но смотрела на 
дочь, не зная, 

как реагировать на но-
вость о скором рождении 
еще одного внука. 

Летом в Турции 
– Люда, вы же с Витали-

ком развелись, – ухнула я 
на диван. – Откуда бере-
менность?

– Ой, да ладно тебе, – от-
махнулась от меня дочь. – 
Ну случилось и случилось. 
Представляешь, если на 
этот раз девочка будет?

– Что же, двух мальчи-
ков тебе мало было? 

– Мам, да ведь дети –
это счастье! 

Люда натянула юбку и 
прихорашивалась перед 
зеркалом. 

«Счастье-то счастье, 
особенно если мать и те-
бя, и твоих детей уже вто-
рой год на себе тянет», – 
подумала я, а вслух ска-
зала:

– Ребят из садика забе-
решь?

– Ой, ну мам, я не смо-
гу сегодня, – Люда повер-
нулась ко мне и, состроив 
молящую рожицу, поцело-
вала в щеку. – Выручи, а? 
Мы с девчонками решили 
мою беременность отме-
тить. 

Я вздохнула, задума-
лась. В моей небольшой 
квартирке даже кроватку 
детскую поставить неку-
да, и так все друг на друге. 

– Ой, мама, – уже у две-
ри вдруг спохватилась 
Люда, – ребенок-то не от 
Виталика. Только ты не 
говори никому. Если свет-
ленький родится, то и не 
догадается никто. Будем 
алименты на него полу-
чать. 

– А от кого же? – всплес-
нула я руками. 

– Помнишь, я летом в 
Турции отдыхала? Ну вот, –

и дочь быстренько шмыг-
нула в подъезд. 

«Ничего такой, 
потянет»

С отцом Людочки мы ра-
зошлись, когда той было 
семь лет. Папина дочка, 
она тяжело переживала 
его уход из семьи. А глав-
ное, его полное к ней рав-
нодушие после. Малышке 
нужна была вся моя лю-
бовь и нежность, но у судь-
бы на меня были иные пла-
ны. Я заболела. Тяжело. 

В то время я почти по-
стоянно лежала в боль-
ницах, а доченька жила 
с бабушкой. При каждой 
встрече Людочка умоляла 
ее не бросать, как папа. У 
меня сердце разрывалось. 
Хотелось прижать ее и ни-
куда не отпускать. Но при-
ходилось снова ложиться 
в больницу. 

За время моих мытарств 
по больницам Людочка 
очень изменилась. Под-
росла, замкнулась в себе, 
стала ершистой и колю-
чей. Нам снова пришлось 
привыкать друг к другу. И 
это было непросто. 

А потом этот пубертат… 
Тогда мне казалось, что 
я теряю дочь. Да так оно, 
наверное, и было. Люда 
попала в дурную компа-
нию. Выпивка, сигареты, 
мат, какие-то мутные лич-
ности, названивающие 
ей по ночам. Мне стоило 
огромных трудов выдер-
нуть дочь из марева под-
вальной жизни. Но выдо-
хнуть и расслабиться я не 
успела. 

– Я замуж выхожу, – вы-
дала Люда как-то между 
прочим за завтраком. 

– Как? – опешила я. 

– По залету, если чест-
но, – ничуть не смутившись, 
ответила моя дочка. – Но ты 
не переживай, Виталик ни-
чего такой, потянет. 

– Но тебе только девят-
надцать, – выдохнула я. 

– Вот именно, – кивнула 
дочь, – первый раз замуж 
сходить давно пора. 

«Сами 
справимся» 

– Тамара Николаевна, 
давайте только не будем 
тут опытом мериться, хо-
рошо? 

Отношения с зятем у нас 
никак не складывались. 

И парень-то неплохой, 
видно, но норовистый 
очень, себе на уме. Лю-
дочка часто на него собак 
спускала. И все больше 
несправедливо. Я разго-
варивала, старалась ее 
вразумить. Да только про-
тив себя настраивала. А 
Виталий и вовсе обвинял 
в том, что я лезу в их отно-
шения, мешаю семью стро-
ить. А семью-то молодежь 
на моей территории стро-

ила, вот в чем загвоздка. 
И ели то, что я покупаю да 
готовлю. 

– Преснота сплошная, – 
жаловался Виталий жене, 
не особо заботясь пони-
зить голос.

Я молчала, уходила к се-
бе в комнату и плакала. 
Люда была беременна, и 
мне не хотелось ее огор-
чать своими слезами. 

А потом родился Ванеч-
ка, и я растворилась в за-
ботах о внуке. 

Не сложилось 
счастье 

Вскоре я встретила муж-
чину. Уж и не думала, что, 
будучи в статусе бабушки, 
смогу быть счастлива как 
женщина. Но судьба да-
ровала мне это чудо. Я со-
биралась уже переехать к 
Роману, когда Люда снова 
огорошила меня:

– Мама, мы с Виталиком 
разводимся. Но я бере-
менна, аборт делать позд-
но. 

– Как разводитесь? По-
чему? – недоумевала я. 

– У него новая пассия. Я 
не стану бороться. Да и не 
люблю я его больше, а мо-
жет, и не любила никогда, –
дочь была спокойна. 

– Но Люда, что же мы де-
лать будем? Ты не работа-
ешь, двое детей… 

– Ну, мам, во-первых, 
Виталик будет алименты 
платить. Во-вторых, так 
ведь не всегда будет. Вот 
рожу, оклемаюсь и выйду 
на работу. А пока ты ведь 
не бросишь нас, правда? 

Дочь ластилась ко мне,  
в кои веки проявив неж-
ность. И я сдалась. Ромка 
вот только… Помыкался-
помыкался со мной и оста-
вил это гиблое дело. Ему 
семьи хотелось, уюта, ста-
бильности. А тут я – тетка с 
неработающей дочерью и 
двумя внуками на шее. 

– А хорошенький он у 
нас, да? – чирикала Люда, 
приехав из роддома с кур-
носым Яшей. 

– Хорошенький, – улы-
балась я, в уме распре-
деляя свою небольшую 
зарплату на нужды нашей 
подросшей семьи. 

«Твоя очередь 
долги отдавать» 

А как-то, когда я гуляла 
с внуками на площадке, к 
нашему подъезду подкати-
ла дорогая машина. 

– Не Людка твоя? – ткну-
ла меня в бок соседка ба-
ба Даша. 

– Люда, – опешила я. 
А уже дома попыталась 

узнать у дочери, кто ее 
подвозил.

– Да не бери в голову, – 
дочь отрезала себе ломоть 
колбасы и взгромоздила на 
кусок хлеба, сверху залила 
майонезом. – Это началь-
ник мой. Ну подвез и под-
вез, просто по пути было. 

– А целовал он тебя тоже 
по пути? – не унималась я. 

– Так уж и целовал, – 
пожала Люда плечами. – 
Клюнул в щеку из вежли-
вости. 

А потом Люда улетела с 
этим вежливым в Турцию, 
скинув на меня внуков. И 
вот теперь эта беремен-
ность. 

– Люда, но ведь ты не 
сможешь выдать ребенка 
чужого мужчины за Вита-
линого. 

– Мам, не будь такой за-
нудой, – дочь скривилась и 
постучала пальцами по сто-
лу. – У меня и с Виталиком 
были отношения. Ну, ты по-
нимаешь. Я и сама еще тол-
ком не знаю, от кого ребе-
нок. Быть может, он его и 
есть. И вообще, ты же под-
кинула меня бабуле, когда 
занималась собой. Вот, те-
перь твоя очередь растить 
внуков. Отдавать долги. 

Я в изнеможении закры-
ла лицо руками, уже даже 
не силясь понять, когда я 
успела столько задолжать 
дочери. 

ТАМАРА

«Какая мать не пожертвует со-
бой и кем угодно ещё ради сча-
стья своей дочери?»

Элен Бронте
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Разгадайте в головоломке афоризм писателя XIX ве-
ка Генри Дэвида Торо (53 буквы).
Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество 
букв загаданной фразы, находящихся в дан-
ном направлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец или 
диагональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычеркнуть 
все буквы вокруг нее (в за-
дании несколько букв 
уже найдено); 
2) если стрелка 
указывает, что 
в ряду 0 букв, 
то можно 
сразу же 
вычеркнуть 
весь ряд. Если 
стрелка ука-
зывает, что в 
ряду одна буква, и вы ее 
уже нашли, то остальные 
буквы в ряду можно вычер-
кнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не указы-
вает стрелка, всё равно можно по-
считать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть толь-
ко одна из двух соседних, вы можете смело вычерки-
вать буквы на этих же местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 16:
Нортроп Фрай: «Из всех 

изобретенных человеком 
машин самая эффективная – 

книга».



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.40 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
(16+)

11.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных 
солдатских буднях.

18.00 Решала. (16+)
21.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. 

(18+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.25 17.45 «Песня остаётся с 
человеком». (12+)

06.40 17.00 23.00 Нюрнберг-
ский трибунал. (12+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 ОТРажение
10.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА». (0+)
11.35 00.35 «Большая стра-

на». (12+)
15.50 03.15 «Потомки». (12+)
16.20 22.20 «Прав!Да?» (12+)
18.00 23.40 «Ненаписанные 

мемуары». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 «ВОЙНА И МИР». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 18.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
 Хэнк и Ву прибывают 

к мастерской Бада и 
арестовывают Ренара по 
подозрению в убийстве 
его любовницы. Спецназ 
штурмует мастерскую, но 
Нику удается уйти.

00.00 «ЖАТВА». (16+)
01.30 «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ». (16+)
03.30 «Городские легенды». 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 02.35 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.20 03.25 «Порча». (16+)
13.50 03.50 «Знахарка». (16+)
14.20 04.15 «Верну любимо-

го». (16+)
15.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». 

(16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». (16+)
23.00 «ЗОЛОТЫЕ 

НОЖНИЦЫ». (16+)
01.00  «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
06.10 «ЖИВАЯ МИНА». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ЖИВАЯ МИНА». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЖИВАЯ МИНА». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)
19.45 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.05 13.50 14.05 04.20 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.30 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20.40 Ступени Победы. (16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем». (12+)
22.55 «Легенды кино». (12+)
23.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 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
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ»: 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

22.45 Большая игра. 
(16+)

23.40 АнтиФейк. (16+)
00.20 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

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 «ЕКАТЕРИНА: 

ВЗЛЁТ». (12+)
 Жизнь Потёмкина в 

опасности. Панин делает 
всё, чтобы его спасти. 
Орлов возвращается в 
Петербург, но ранение 
пошатнуло его здоровье. 
Планам Екатерины вен-
чаться с ним противится 
Святейший Синод. Екате-
рина призывает готовить-
ся к войне с турками.

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+)

02.40 «ВЕРСИЯ». (16+)

05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
 Воровской наводчицей 

оказывается некая 
Виола - бабуля-«божий 
одуванчик». Она снимает 
квартиру в доме, находит 
богатые квартиры и 
наводит на них своего 
племянника с бандой.

23.05 Сегодня
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 

(16+)
03.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ». (16+)

06.25 «Сказки Шрэкова 
болота». (6+)

06.40 «Шрэк. Страшилки». 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.00 «Лего Ниндзяго 

фильм». (6+)
12.00 «ДЖЕК РАЙАН: 

ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

14.00 «ГЕМИНИ». (16+)
16.15 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ 
МАШИН». (16+)

18.20 «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ». (16+)

20.30 «ТЕРМИНАТОР:
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ». 
(16+)

 1998 год. Сара и Джон 
Коннор наслаждаются 
жизнью на пляже в 
Ливингстоне, когда на 
них внезапно нападает 
Терминатор Т-800...

23.00 «THE ТЕЛКИ». (18+)
00.35 «ДНЮХА!» (16+)
02.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
10.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
 Марафон популярного 

сериала про компанию 
пермских пацанов, 
которые вместе с самого 
детства. Спустя годы 
приключений Колян с 
Лерой живут в семейной 
идиллии. Лера первый 
раз идет отдыхать с под-
ругами, Колян остается 
один с маленькой дочкой. 

22.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

01.40 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 Специальный выпуск 

«Военной тайны». 
(16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 Специальный выпуск 

«Военной тайны». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 

РУБЕЖ». (16+)
 США, 2020 г. Фантастика.
 В главных ролях: Фрэнк 

Грилло, Брюс Уиллис, 
Брэндон Томас Ли, Кори 
Лардж, К.Дж. Перри.

21.30 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА». (16+)
02.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Документальный 

проект». (16+)

09.20 Премьера. «АнтиФейк». 
(16+)

14.55 «Кто против?» 
(12+)

23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 
(16+)

18.20 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

21.30 «ТЕЛЕПОРТ».
(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10 «Невероятные изобре-
тения». (12+)

06.35, 10.50 Сокровища Ин-
да. (12+)

07.20, 15.30 «Тридцатилет-
няя война - Железный 
век». (12+)

08.15, 16.30 «Запретная 
история». (12+)

09.05 «История нераскрытых 
дел». (16+)

10.05 «Тайны музеев». (12+)
11.40 «История нераскрытых 

дел». (16+)
12.40, 13.35, 14.35 «Планета 

сокровищ». (6+)
17.15 «История нераскрытых 

дел». (16+)
18.15 «Тридцатилетняя война 

- Железный век». (12+)
19.15, 00.40 «Затерянные го-

рода троянцев». (12+)
Веками Троянская война 
считалась мифом. Неверо-
ятные свидетельства рас-
крывают правду, стоящую 
за легендой. Ученые рас-
крывают удивительные 
секреты, которые изменят 
наше понимание этой во-
йны. В Турции археологами 
обнаружены руины, кото-
рые могут быть Троей. А в 
Греции команда исследо-
вателей судьбу выживших 
в Троянской войне.

20.00 «Мата Хари - прекрас-
ная шпионка». (12+)

21.00, 21.55, 22.55, 02.20, 
03.15, 04.05 «Тайная 
история рыцарей Храма». 
(12+)

23.55 «Тайны музеев». (12+)
01.30 «Мата Хари - прекрас-

ная шпионка». (12+)
05.00 «История нераскрытых 

дел». (16+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

06.20 «Сесар Миллан: Вожак 
стаи». (16+)

08.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.45 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
13.10 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
16.40 Инстинкт выживания: 

Побег из Амазонии. 
(16+)

17.30 Древний Китай с высо-
ты птичьего полета. (16+)

18.25 Фабрика еды в Амери-
ке. (16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.50 «Поймать контрабанди-
ста». (16+)
Служба национальной без-
опасности отправляется в 
Бруклин, чтобы арестовать 
человека, забирающего 
чемодан с кокаином. Та-
можня задерживает ку-
рьера, который проглотил 
85 капсул с наркотиком.

22.40 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

00.20 Служба безопасности 
аэропорта. (16+)

01.45 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

(16+)
04.00 «Внутри невероятной 

механики». (16+)
04.45 «Игры разума». (16+)

05.20 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
06.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» (16+)
08.10 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
Россия, 2019. Драма. В ро-
лях: Артем Алексеев, Ана-
стасия Цибизова, Игорь 
Ясулович, Артём Мельни-
чук, Александр Яценко.

10.30 «НЕМЕЦ». (16+)
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (16+) 
В ноябре 1980-го проис-
ходит ограбление вдовы 
А.Толстого. Из квартиры 
выносят антиквариат, но, 
главное, пропадает не-
обыкновенной красоты 
брошь Королевская Лилия, 
изготовленная для Людо-
вика XV.

23.59 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
01.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.25, 20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Гости и прочие непри-

ятности». (16+)
 С понедельника по пятни-

цу 5 абсолютно незнако-
мых, но очень гостеприим-
ных героев будут бороться 
за звание «Лучший хозяин 
недели» и приз в 50 тысяч 
рублей.

13.50 «Помогите, у меня 
трудный ребенок». (16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.05 «Я стесняюсь своего те-
ла». (16+)

01.50 «Измены». (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
05.25, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-

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

Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.25 «Мировое соглаше-

ние». (16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино». 

(12+)
20.50, 21.40 «Слабое зве-

но». (12+)
22.30 «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+)
02.40, 03.05, 03.30 «Наше 

кино. История большой 
любви». (12+)

03.55, 04.05 «Такие талантли-
вые». (12+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.00, 02.10, 04.30 Пятница 

News. (16+)
06.20, 07.10, 08.00 «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ». (16+)
Сериал. США, 2001. Мисти-
ка. В ролях:  Алисса Мила-
но, Холли Мари Комбс, Ро-
уз МакГоун, Брайан Краузе, 
Шэннен Доэрти.

09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+) 

12.00, 13.20, 15.00, 
16.20, 18.00, 19.40, 
21.30 Четыре свадьбы. 
(16+)

23.00, 23.50, 00.50, 01.30 
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

02.40, 03.30 На ножах. Оте-
ли. (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». (12+)
10.25 05.05 «Александр 

Белявский». (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 18.15 Петровка, 38. 

(16+)
12.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
13.45 «Назад в СССР». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: СМЕРТЬ 
В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
(12+)

16.55 01.55 «Прощание». 
(16+)

18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2». (12+)

22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 «Актёрские драмы. 

Они сражались за 
Родину». (12+)

23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(0+)

02.35 «Дикие деньги». (16+)
03.15 «Третий рейх: Послед-

ние дни». (12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 18.35 00.40 «Наполеон 
на острове Эльба»

08.35 «Первые в мире»
08.55 21.55 «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.05 «Забытое ремесло»
12.25 Абсолютный слух
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Звезды фортепианно-

го искусства
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма»
23.00 Запечатленное время
01.35 Геннадий Дмитряк и 

Государственный 
академический 
Русский хор

06.00 09.05 12.20 14.55 17.55 
Новости

06.05 12.45 18.55 21.25 00.00 
Все на Матч!

09.10 Футбол. «Реал»  - 
«Манчестер Сити». 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)

11.10 02.35 02.55 Классика 
бокса. (16+)

12.25 Специальный репор-
таж. (12+)

13.25 15.00 «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3: ИСКУПЛЕ-
НИЕ». (16+)

15.30 Волейбол. «Динамо-
ЛО» - «Локомотив». 
«Суперлига Paribet». 
Прямая трансляция

18.00 Смешанные единобор-
ства. Роб Фонт - Мар-
лона Веры. (16+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)

13.25  «НЕОСПОРИМЫЙ 3: 
ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

15.45 «ПРОСТИ НАС, 
САД...»

18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2». (12+)

05.00, 04.20 Музыка на Кана-
ле Disney. (6+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Русалочка». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». (6+) 
Непоседы Чип и Дейл 
всегда знают, как ока-
заться в центре событий. 
Поиски пропавших дра-
гоценностей, погони и 
сражения с хитроумными 
злодеями - герои не бо-
ятся самых рискованных 
приключений!

07.35 «Утиные истории: За-
ветная лампа». (0+)

09.00 «Доброе утро с Мик-
ки». (0+)

11.00 «Оливер и компания». 
(6+)

12.40 «Гравити Фолз». 
(12+)

19.05 «100% волк: Легенда о 
Лунном камне». (6+)
Юный Фредди Лупэн - на-
следник семьи оборот-
ней - был уверен, что как 
только ему исполнится 
четырнадцать, он обяза-
тельно станет смелым и 
сильным волком, как его 
папа. Но во время пре-
вращения что-то идет не 
так, и он становится… 
пуделем. Фредди не соби-
рается сдаваться и посту-
пает в академию для обо-
ротней Военгтон.

19.30 «Норм и Несокруши-
мые: Ключи от королев-
ства». (6+)

21.20 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.50 «Закон Мерфи». 
(12+)

02.20 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Команда Флоры». 

(0+) 
У природы беда - команда 
Флоры спешит туда! Они 
спасают водоемы, горы и 
леса, помогают растениям 
и животным, попавшим 
в беду.

09.05 «Ник-изобретатель». 
(0+)

10.45 «Проще простого!» 
(0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
Лис Лекс и енот Плу - дру-
зья-выдумщики, которые 
работают обычными так-
систами, только в космосе. 

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

16.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.00 «Дикие Скричеры!» 

(6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьян-
ки». (0+)

23.45 «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+)

23.55 «Как Маша поссори-
лась с подушкой». (0+)

00.05 «Маша больше не лен-
тяйка». (0+)

00.10 «Маша и волшебное 
варенье». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.20 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 
(6+)

02.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА». (12+)

04.35 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
06.25 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
08.15 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 

(16+)
10.05 «МОЙ ШПИОН». (6+)
12.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». 

(16+)
13.55 «ЕВРОТУР». (16+)
15.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
17.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
19.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(18+)
21.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
23.50 «БАНДИТКИ». (16+)

05.05 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

06.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)
08.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.45 «ЛЁД». (12+)
12.40 «ЛЁД-2». (6+)
15.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-

НЁМ». (6+)
16.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА». (6+)
17.30 «ДУБЛЁР». (16+)
19.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

20.30 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

22.05 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

23.35 «2 ДНЯ». (16+)
01.10 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

ГЕЛОВ». (16+)
02.25 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.10, 
08.00, 08.50, 09.20, 
10.20, 11.20, 11.50, 
12.10, 13.20, 14.20, 15.40 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 07.00, 07.50, 09.05, 
10.15, 11.40, 13.10, 15.35 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

08.45, 11.15, 12.00, 14.10 
«Машины сказки». (0+)

16.00, 16.50, 17.50, 18.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.30, 21.10, 22.10, 
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

01.40, 02.20, 03.00 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

03.40 Пацанки. (16+)

04.50 «Ералаш». (6+)
05.40 «Принцесса и дракон». 

(6+)
06.40 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
08.00 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
09.20 «Три богатыря 

и наследница престо-
ла». (6+)

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

12.35 «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
(12+)

14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
(12+)

17.00 «СВАТЫ». 
(16+)

23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

03.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

06.00 «Три кота». (0+)
08.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(12+)
 Практикующего психотера-

певта, эксперта в семейных 
отношениях, бросает жена. 
Одного… с пятью дочерь-
ми на руках. Но это - толь-
ко начало кошмара. С ним 
остается теща и куча про-
блем!

15.00 «КУХНЯ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Россия, 2013. Дра-
ма. В ролях: Денис Ники-
форов, Михаил Жигалов, 
Фёдор Бондарчук, Сергей 
Габриэлян, Владимир За-
йцев, Сергей Комаров.

02.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.35 «Три кота». (0+)

05.00 «БЕТХОВЕН». (12+)
06.50 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
08.40 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
10.15 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

США, 1993. Комедия. В ро-
лях: Билл Мюррей, Энди 
МакДауэлл, Крис Эллиот, 
Стивен Тоболовски.

12.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ». (6+)

13.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ-2». (6+)

15.45 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

17.25 «МАДАГАСКАР». (6+)
19.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
20.55 «СТАЖЁР». (16+)
23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
02.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

08.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+)

09.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)

11.45 «ВЛАДИВОСТОК». (16+)
13.25 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
15.20 «КУРЬЕР». (16+)
16.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
18.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

20.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

23.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00 «ВСПО-
МИНАЯ ТЕБЯ». (16+)

13.00, 21.00 «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Россия, 2018. Ме-
лодрама. В ролях: Марина 
Коняшкина, Александр Да-
выдов, Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова.

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

05.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-
СЯ». (12+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

¹ 17 (213), 
2 – 8 ìàÿ 2022 ã.

19ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

19.30 «Время суток». 
(16+)

13.40 «НАШИ СОСЕДИ». 
(0+)

18.10 «Телекурьер». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 13.15 «Фронтовая 
Москва». (12+)

09.25 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН». (12+)

11.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

13.40 «НАШИ СОСЕДИ». (0+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 

(16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 

(12+)
21.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО-

ГО ОКРУГА». (16+)
23.40 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 

ГАЛИЦКИЙ». (12+)
01.20 «Блокада Ленинграда». 

(16+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.15 20.00 «Петербург. Го-
род решений». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (16+)

12.40 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
14.00 «Вторая мировая». (12+)
15.20 «Пульс города». (12+)
15.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Время суток». (16+)
21.00 «Генерал Кинжал. 

Звездные часы Кон-
стантина Рокоссовско-
го». (12+)

22.00 Большой информаци-
онный эфир. (16+)

22.50 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (12+)

00.30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ». (12+)

02.05 #ВМИРЕВРОССИИ. 
(16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 11.00 11.30 
12.00 13.00 18.00 18.55 
20.00 21.00 23.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 02.40 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.35 В поисках Бога. (6+)
06.05 «Один в поле воин». 

(0+) 
Фильм о священнической 
жизни и подвиге Святите-
ля Иова, первого патри-
арха Московского и всея 
Руси, который стал участ-
ником событий, сыграв-
ших немаловажную роль 
в истории нашей страны 
и Русской православной 
Церкви.

06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30 Утро на Спасе. (0+)
10.30 «ЦЫГАН». (12+)
12.40 «Путешествие к сердцу 

дворцов». (0+)

13.05 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+)

14.00 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «Тропами Алании». 
(0+)

15.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». 
(0+)

17.30 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
19.10 «СЫН ПОЛКА». (12+)
20.30 Вечер на Спасе. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
23.40 В поисках Бога. (6+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 «Победоносец». (0+)
01.15 Дорога. (0+)
02.15 «Свое с Андреем Дани-

ленко». (6+)
02.45 «Иверская икона Бо-

жией Матери». (0+)

5 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. Прп. Фео-
дора Сикеота, еп. Анастасиупольского.

Апп. Нафанаила, 
Луки и Климента. 
Мч. Епиподия Лион-
ского. Прп. Виталия. 
Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода, 
во святом Крещении 
Гавриила, Псков-
ского. Сщмч. Плато-
на, еп. Банялукско-
го. Сщмч. Евстафия 

пресвитера. Мч. Димитрия.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Нередко от неосторожных слов 
бывает более бед, нежели от са-

мих дел. Человек словесным потому и 
называется, чтобы произносил слова 
разумно и обдуманные». 

Прп. Амвросий Оптинский



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
06.45 «Великая война». (12+)
 Документальный сериал, 

посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждый 
эпизод цикла «Великая 
война» рассказывает об 
одном из наиболее значи-
мых моментов, начиная 
с вторжения немецких во-
йск на территорию СССР.

08.45 «Великая война». (0+)
11.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
16.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
19.00 23.00 «+100500». (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)
05.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.25 17.45 «Песня остаётся с 
человеком». (12+)

06.40 17.00 23.15 Нюрнберг-
ский трибунал. (12+)

07.20 15.15 «Календарь»
08.00 12.00 13.20 19.30 

ОТРажение
10.00 13.00 15.00 Новости
10.10 04.20 «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ». (12+)
11.45 «Большая страна». (12+)
15.50 «Потомки». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 «Две судьбы маршала 

Худякова». (12+)
21.00 «ВОЙНА И МИР». (12+)
22.35 «Моя история». (12+)

06.00 «Мультфильмы».
 (0+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.00 Новый день. (12+)
11.30 «Слепая». (16+)
14.40 15.45 Гадалка. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ВОЛКОДАВ ИЗ 

РОДА СЕРЫХ ПСОВ». 
(16+)

22.15 «ВДОВА». (16+)
23.45 «ПОДМЕНА». (16+)
02.00 «ВИРУС». (18+)
03.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 02.55 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.20 03.45 «Порча». (16+)
13.50 04.10 «Знахарка». (16+)
14.20 04.35 «Верну любимо-

го». (16+)
15.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». (16+)
19.00 «РЫСЬ». (16+)
23.00 «ХРОНИКИ 

ИЗМЕНЫ». (16+)
01.10 «АНЖЕЛИКА 

И СУЛТАН». (16+)
05.00 Пять ужинов. (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.45 «ТУРИСТ». (16+)
07.25 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». 
(12+)

09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». 
(12+)

10.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «СВОИ». (16+)

06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+)

08.05 09.20 «ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА». (16+)

10.20 «Бессмертный полк. 
Парад Победы». (16+)

11.50 13.25 14.05 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)
18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». (12+)
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». (12+)
00.55 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-

РИТ МОСКВА!» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! 

(16+)
10.40 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
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ»: 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

23.40 «Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» 
(16+)

00.30 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 «ЕКАТЕРИНА: 

ВЗЛЁТ». (12+)
 Мечтая о новом наслед-

нике, Екатерина торопит 
подготовку к венчанию с 
Орловым и готовит пере-
езд в Петербург их неза-
коннорожденного сына 
Алексея. Но Святейший 
Синод не идёт на уступки, 
а Орлов всё больше 
слабеет от последствий 
ранения.

01.00 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

04.33 Перерыв в вещании

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
 Алексей намеренно 

светится перед бандита-
ми. Поскольку Спайдеру 
нужен дерзкий подель-
ник для нового дела, то 
бандиты проникают в 
съемную квартиру Алек-
сея.

00.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 
(16+)

03.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

04.05 «ЛИНИЯ ОГНЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
07.00 Уральские пельмени. 

(16+)
08.00 «ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ 
МАШИН». (16+)

10.05 «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ». (16+)

12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

14.40 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2». (12+)

16.45 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3». (12+)

19.05 «ПОКЕМОН: 
ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ». (12+)

21.00 «СОНИК В КИНО». 
(6+)

23.00 «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ». (18+)

01.15 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». 
(16+)

03.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

05.40 «6 кадров». (16+)

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

10.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

 Марафон последнего 
сезона сериала про 
реальных пермских 
пацанов, которые уже 
возмужали и обзавелись 
семьями. После того, как 
пропал без вести Иваныч, 
Коляну должно достаться 
все наследство богатого 
тестя. Но получит его Ко-
лян только в том случае, 
если станет чемпионом 
по смешанным единобор-
ствам и завоюет пояс.

22.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». 
(16+)

23.40 «Холостяк». (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 

спецпроект». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.30 «БРАТ». (16+)
 Россия, 1997 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Бодров-

младший, Виктор Сухору-
ков, Светлана Письми-
ченко, Юрий Кузнецов, 
Вячеслав Бутусов, 
Мария Жукова.

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «БРАТ-2». (16+)
22.30 «СЁСТРЫ». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «СЁСТРЫ». (16+)
00.30 «КОЧЕГАР». (18+)
02.10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 

(18+)
03.25 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)

10.00 Жить здорово! 
(16+)

21.05 Вести. 
Местное время

00.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 
(16+)

19.05 «ПОКЕМОН: ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ». (12+)

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)
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06.05, 05.35 «Невероятные 
изобретения». (12+)

06.30, 10.45, 19.10, 00.40 
«Затерянные города тро-
янцев». (12+)

07.15 «Тридцатилетняя война 
- Железный век». (12+)

08.15 «Запретная история». 
(12+)

09.00 «История нераскрытых 
дел». (16+)

09.55 «Тайны музеев». (12+)
11.35 «История нераскрытых 

дел». (16+)
12.30, 13.30, 14.25 «Тайная 

история рыцарей Храма». 
(12+)

15.25 «Тридцатилетняя война 
- Железный век». (12+)

16.25 «Запретная история». 
(12+)

17.15 «История нераскрытых 
дел». (16+)

18.15 «Тридцатилетняя война 
- Железный век». (12+)

20.00, 01.30 «Испанский 
грипп: невидимый враг». 
(12+)
В апреле 1918 г., когда в 
Европе была в разгаре 
Первая мировая война, 
очень заразный грипп рас-
пространился на терри-
тории всех континентов; 
этот грипп, ошибочно на-
званный «Испанским грип-
пом», свирепствовал два 
года и унес жизни более 50 
миллионов человек.

21.00, 21.50, 02.20, 03.05 
«Армагеддон Цезаря». 
(16+)

22.40 «Помпеи: после извер-
жения». (12+)

23.50 «Тайны музеев». (12+)
03.50, 04.45 «История нерас-

крытых дел». (16+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

06.20 «Сесар Миллан: Вожак 
стаи». (16+)

08.05 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.50 Авто - SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.30 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.20 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
15.05 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
15.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.45 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

17.40 Древний Китай с высо-
ты птичьего полета. (16+)

18.30 Фабрика еды в Амери-
ке. (16+)

19.20 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Тайвань-миру. (16+)
22.45 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
00.20 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)
Сотрудники службы без-
опасности международно-
го аэропорта имени Хорхе 
Чавеса в Лиме, Перу рабо-
тают круглосуточно, чтобы 
предотвратить перевозку 
контрабандных товаров.

01.50 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

03.20 Тайвань-миру. 
(16+)

04.10 «Внутри невероятной 
механики». (16+)

05.30 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
06.30 «ТАНКИ». (16+)
08.00 «КАЛАШНИКОВ». (16+)

Россия, 2020. Драма. В ро-
лях: Юра Борисов, Ольга 
Лерман, Артур Смольяни-
нов, Эльдар Калимулин, 
Виталий Хаев.

09.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». (16+)

16.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+) 
Василий Русаков с отличи-
ем оканчивает танковое 
училище. На дворе грохо-
чет война, но это не меша-
ет Василию влюбиться. И 
теперь в нем борются бо-
евой командир и безрас-
судный юнец, и нередко 
в этом внутреннем споре 
юнец побеждает.

23.59 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.25, 20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Гости и прочие непри-

ятности». (16+)
13.50 «Помогите, у меня 

трудный ребенок». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

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

ла». (16+)
 Специалисты проекта по-

могают людям с запущен-
ными болезнями. Пробле-
мы могут быть самыми 
разными, но всех объеди-
няет одно: о них не принято 
говорить вслух.

01.45 «Измены». (16+)

05.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
05.25, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-

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

Новости
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее». 
(16+)

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

17.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (0+)

19.15 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
21.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (0+)
00.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)
01.45 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮ-

НЯ». (0+)
04.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.00, 02.30, 03.50 Пятница 

News. (16+)
06.20, 07.10, 08.00 «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ». (16+)
Сериал. США, 2001. Мисти-
ка. В ролях:  Алисса Ми-
лано, Холли Мари Комбс, 
Роуз МакГоун.

09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+) 

12.00, 13.20, 14.30, 15.40, 
17.10, 18.30, 19.40, 21.10 
Молодые ножи. (16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ». (16+)

01.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3». (16+)

03.00, 04.10 На ножах. Оте-
ли. (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая». 

(16+)
09.20 «КАМЕЯ ИЗ 

ВАТИКАНА». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «КАМЕЯ ИЗ 

ВАТИКАНА». (12+)
13.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА». (12+)
17.00 «Михаил Круг. Я любил, 

а меня предавали». 
(12+)

18.15 Петровка, 38. (16+)
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3». 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
02.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». (12+)
05.10 «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». 
(12+)

07.30 10.00 15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

07.35 «Первые в мире»
07.50 21.35 «ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 «Короли династии 

Фаберже»
13.30 «Хозяйки Удоры»
14.15 «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 21.25 Цвет времени
16.30 Телеспектакль «Он 

пришел»
17.40 Сергей Догадин, 

Владимир Спиваков 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России. П.И. 
Чайковский. Избран-
ные произведения

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
00.05 «ЛЮБОВНАЯ 

СТРАСТЬ»
02.00 «Искатели»
02.45 Мультфилмы

06.00 09.05 12.25 Новости
06.05 12.50 00.00 Все на Матч!
09.10 Футбол. Лига конфе-

ренций. 1/2 финала. 
(0+)

11.10 02.05 02.25 02.50 Клас-
сика бокса. (16+)

12.30 Специальный репор-
таж. (12+)

13.25 Смешанные единобор-
ства. Геннадий Кова-
лёв - Марсио Сантоса.  
Прямая трансляция

15.30 Волейбол. «Зенит»  - 
«Динамо-ЛО». «Супер-
лига Paribet». Прямая 
трансляция из Казани

17.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов» - «Динамо». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция

00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 Автоспорт.  (0+)

12.30 Специальный репортаж. 
(12+)

19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

00.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(16+)

05.00, 04.20 Музыка на Кана-
ле Disney. (6+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Русалочка». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». 

(6+)
Приключения суриката 
Тимона и бородавочника 
Пумбы.

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

07.35 «Оливер и компания». 
(6+)

09.00 «Доброе утро с Микки». 
(0+)

11.00 «Алиса в стране чу-
дес». (6+)

12.40 «Леди Баг и Супер-
Кот». 
(6+)
Адриан и Маринетт - стар-
шеклассники, почти как 
все остальные. При ма-
лейшей угрозе Парижу 
они становятся Леди Баг 
и Супер-котом. Их миссия 
- захватить акум (тёмных 
бабочек), которые пре-
вращают людей в суперз-
лодеев. Когда герои объе-
диняются, каждый из них 
не знает истинной лично-
сти другого...

19.05 «100% волк: Легенда о 
Лунном камне». (6+)

19.30 «Норм и Несокруши-
мые: Большое путеше-
ствие». (6+)

21.20 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Нью-Йорк. Союз геро-
ев». (6+)

22.40 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

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

02.40 «Закон Мерфи». 
(12+)

05.00 Ранние пташки. (6+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Команда Флоры». 

(0+)
У природы беда - команда 
Флоры спешит туда! Флора 
и пятеро ее удивительных 
друзей - смелые защитни-
ки зелёного мира.

09.05 «Ник-изобретатель». 
(0+)

10.45 «Студия «Каляки-маля-
ки».(0+)

11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
Если вы никогда не слыша-
ли о сервисе такси в кос-
мосе, то сейчас вы будете 
удивлены! Лис Лекс и енот 
Плу - друзья-выдумщики, 
которые работают обыч-
ными таксистами, только 
в космосе. Однажды они 
смастерили автомобиль-
такси и теперь развоз-
ят клиентов по разным 
спутникам, астероидам и 
иногда попутно спасают 
планеты.

14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)

14.10 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

16.45 «Ми-ми-мишки».
 (0+)

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

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

03.50 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

05.50 «ПИКСЕЛИ». 
(12+)

07.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
(12+)

09.45 «КОНВОИРЫ». 
(16+)

11.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА». (18+)

13.50 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+)

15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(18+)

17.35 «ЯГУАР». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 

(12+)
21.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ». (6+)
23.15 «ПАПЕ СНОВА 17». (12+)

05.50, 03.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

07.15 «2 ДНЯ». (16+)
08.45 «ДУБЛЁР». (16+)
10.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

11.40 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

13.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

14.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ. НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА». 
(6+)

16.10 «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-
ШИЕ СКАЧКИ». (6+)

17.30 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
19.00, 04.40 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ.RU». (12+)
20.45 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
22.20 «ХАНДРА». (16+)
00.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)

05.00, 05.30, 06.10, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.20, 
10.40, 11.30, 11.55, 
12.20, 13.30, 14.30, 15.55 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 07.00, 07.50, 09.15, 
10.25, 11.50, 13.20, 15.40 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

06.00, 08.45, 11.25, 12.15, 
14.20 «Машины сказ-
ки». (0+)

16.00, 17.00, 17.50, 18.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.10, 
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.50 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

01.40, 02.20, 03.00 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

05.20 «Ералаш». (6+)
05.50 «Садко». (6+)
07.05 «Три богатыря 

и Морской Царь». 
(6+)

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

09.55 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 
(6+)

11.05 «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

12.35 «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник». 
(6+)

14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
(12+)

17.00 «СВАТЫ». 
(16+)

23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

03.00 «ЖАРА». 
(16+)

06.00 «Три кота». (0+)
08.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(12+)
 Практикующего психотера-

певта, эксперта в семейных 
отношениях, бросает жена. 
Одного… с пятью дочерь-
ми на руках. Но это - толь-
ко начало кошмара. С ним 
остается теща и куча про-
блем!

08.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)

15.00 «КУХНЯ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Россия, 2013. Дра-
ма. В ролях: Денис Ники-
форов, Михаил Жигалов, 
Фёдор Бондарчук, Сергей 
Габриэлян.

02.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

06.05 «МАДАГАСКАР». (6+)
07.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
09.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». (6+)
11.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
13.20 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
15.15 «СТАЖЁР». (16+)
17.20 «ШРЭК». (6+)
19.00 «ШРЭК-2». (6+)
20.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ». (6+)
22.05 «ШРЭК НАВСЕГДА». (6+)
23.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
США, 2000. Комедия. В ро-
лях: Сандра Буллок, Майкл 
Кейн.

01.30 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». 
(12+)

03.15 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.30 «ХМУРОЕ УТРО». (12+)
08.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (16+)
13.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(16+)
19.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
 Прекрасная режиссура и 

потрясающий юмор спле-
лись в одном кино, впро-
чем, жару добавляет и 
фантастический актерский 
состав, где даже на второ-
степенных и малозначи-
тельных ролях заняты зна-
мениты и звездные люди.

21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

00.25 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮ-
НЯ». (12+)

02.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». 
(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00 
«ПРИМАДОННА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕ-
БЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ТАНКИ 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Россия, 2018. Мело-
драма. В ролях: Марина Ко-
няшкина, Александр Давы-
дов, Алексей Демидов.

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+)

04.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

¹ 17 (213), 
2 – 8 ìàÿ 2022 ã.

21ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

23.10 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (12+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

01.45 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
(16+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 13.15 04.05 «Фронто-
вая Москва История 
Победы». (12+)

09.25 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН». (12+)

11.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

13.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «ТЕНЬ ВРАГА». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40  «ЖИВЫЕ 

И МЁРТВЫЕ». (12+)
21.20 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 

ГАЛИЦКИЙ». (12+)
23.40 «БЫТЬ АСТРИД 

ЛИНДГРЕН». (16+)
01.45 «Великие женщины в 

истории России». (12+)

07.15 08.05 09.05 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.15 «Город решений». (12+)
12.20 «Объясняем». (16+)
12.40 18.40 «Малые роди-

ны». (6+)
13.15 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ». (12+)

15.20 «Пульс города». (12+)
15.30 «Залог успеха». (12+)
15.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (16+)

19.15 «Бизнес-Петербург». 
(12+)

19.30 «100лица империи». 
(16+)

20.00 «Петр Первый». (6+)
20.20 «Культурная эволю-

ция». (16+)
21.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
22.00 «В ритме Петербурга». 

(12+)
23.10 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». (12+)
01.00 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 11.10 11.35 
«Полезное утро». (12+)

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 19.00 21.00 
«Известия 78». (12+)

12.15 23.00 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 «Народный контроль». 

(12+)
17.30 «ВМФ СССР». (12+)
18.15 «Здоровье». (12+)
19.15 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
21.20 «Наши люди». (12+)
21.35 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
22.05 Давно не виделись. 

(12+)
23.45 «Белая ночь». (16+)
01.45 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

(16+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.25 В поисках Бога. (6+)
06.00 «Свет неyгасимый». 

(0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе. 

(0+)
10.30 «ЦЫГАН». (12+)
12.40 «Памяти Татьяны Сер-

геевны Смирновой». (0+)
13.05 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 «Тропами Алании». 

(0+)
15.35 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО 

МОГ». (12+)

17.10 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». 
(0+)

19.10 «СЫН ПОЛКА». (12+) 
СССР, 1981.В ролях: Игорь 
Носов, Вадим Яковлев, 
Виктор Мирошниченко. 
Солдаты нашли мальчика 
на линии фронта. Мальчик 
отказался отправляться в 
тыл и упросил солдат оста-
вить его при батарее.

 20.30 Вечер на Спасе. (0+)
22.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 

(12+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Простые чудеса. (12+)
01.35 Пилигрим. (6+)
02.05 Пилигрим. (6+)
02.35 «Тропами Алании». 

(0+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

« Веровать во Христа значит ве-
ровать в любовь, чрез Него полу-

чившую свое высшее оправдание, при-
знавать именно любовь за высший закон 
жизни и руководиться ею».

 Еп. Антоний (Храповицкий)

6 мая
Седмица 2-я по Пасхе. 

Глас 1. Вмч. Георгия Победоносца. 

Иверской иконы 
Божией Матери. 
Мц. царицы Алек-
сандры. Мчч. Ана-
толия и Протоле-
она. Прп. Софии. 
Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

Постный день. 
Разрешается 

рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.45 «Великая война». (0+)
11.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)

19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
(12+)

 Известный археолог и 
специалист по оккульт-
ным наукам доктор 
Джонс получает задание 
от правительства США 
отправиться на поиски 
уникальной реликвии.

21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)

00.00 «+100500». (18+)

06.55 22.10 Нюрнбергский 
трибунал. (12+)

07.35 «ДВА БОЙЦА». (6+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 «Календарь». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Цена «Освобождения»
15.10 «Чёрный хлеб Побе-

ды». (12+)
15.40 «Песня остаётся 

с человеком». (12+)
15.55 «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕД-
СТОЯНИЕ». (16+)

19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «ПЕРЕГОН». (16+)
22.50 «В ТУМАНЕ». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «БИТЛДЖУС». (12+)
11.45 «СФЕРА». (16+)
14.30 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ». (16+)
16.15 «ВОЛКОДАВ ИЗ 

РОДА СЕРЫХ ПСОВ». 
(16+)

19.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(12+)

23.45 «ВДОВА». (18+)
01.00 «ЖАТВА». (16+)
02.45 Мистические истории. 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.15 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ». (16+)

10.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». (18+)

 С наступлением Нового 
года молодая незамуж-
няя англичанка Бриджит 
Джонс решает изменить 
свою жизнь к лучшему.

01.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

03.50 Пять ужинов. (16+)

ТВ-3

05.00 «СВОИ». (16+)
09.15 «СВОИ-4». (16+)
10.50 «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН». (12+)
 Заместитель директора 

НИИ, молодая, увле-
ченная работой Марфа 
Петровна свой коман-
дирский тон незаметно 
перенесла и в семейную 
жизнь.

12.20 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ». (12+)

14.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

06.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». (12+)

08.15 «Я - ХОРТИЦА». (12+)
12.20 «Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40  «Круиз-контроль». (12+)
14.15 «Морской бой». (6+)
15.10 «Легенды кино». (12+)
15.55  «Легенды армии». (12+)
16.45 18.25 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
18.15 «Задело!». (16+)
18.55 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (12+)
20.35 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (12+)
22.30 Конкурс «Новая звез-

да-2022». (6+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 Премьера. «Звезды 

кино. Они сражались 
за Родину». Фильм 
1-й. (12+)

11.15 12.15 Видели видео? 
(0+)

13.55 15.15 «МОСГАЗ»: НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ». (16+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.15 «Звезды кино. Они 

сражались за Родину». 
Фильм 1-й. (12+)

00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (0+)

01.40 Наедине со всеми. (16+)
03.55 «Россия от края до 

края». (0+)

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
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ 

И НАВСЕГДА». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ПОВОРОТ 

НА СЧАСТЬЕ». (12+)
 Учительница начальных 

классов Нина Белова в 
аварии теряет своего 
нерождённого ребёнка. 
Спустя восемь лет судьба 
снова сталкивает ее с се-
мьёй Ковалёвых, которые 
причастны к этой драме.

01.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 
(12+)

04.34 Перерыв в вещании

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты. 

(16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ». 

(12+)
22.35 «Будем жить, старина!» 

Юбилейный концерт 
Дениса Майданова. 
(12+)

00.35 «ЧУЖОЙ ДЕД». (16+)
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 05.35 «Мультфильмы». 

(0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты». (6+)

08.25 10.00 Уральские пель-
мени. (16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.25 «Кот в сапогах». (0+)
12.05 «Шрэк». (12+)
13.55 «Шрэк-2». (6+)
15.35 «Шрэк Третий». (6+)
17.20 «Шрэк навсегда». 

(12+)
19.00 Премьера! «Райя 

и последний дракон». 
(6+)

21.00 «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ». (12+)

23.00 «УБИЙСТВО 
В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». (16+)

01.15 «РОКЕТМЕН». (18+)
03.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

09.00 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

11.55 «ХОЛОП». (12+)
14.00 «БАТЯ». (16+)
15.35 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ». (16+)
 Валентина и Максим - 

именно так зовут совер-
шенно разных людей, ко-
торые, на первый взгляд, 
никогда не должны были 
встретиться. Но, так уж 
вышло, что годы назад их 
объединило одно чрез-
мерно неординарное 
обстоятельство…

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.55 «Холостяк». (18+)
00.20 «НЕВИДИМКА». (16+)
02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.30 «КРЫМ». (16+)
 Россия, 2017 г. Драмати-

ческий боевик. В ролях: 
Роман Курцын, Евгения 
Лапова, Павел Крайнов.

 Они встретились в Кры-
му. Это любовь с первого 
взгляда, которой суждено 
пройти крещение огнём 
и мечом. 

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «КРАСНЫЙ 

ПРИЗРАК». (16+)
21.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
00.00 «РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ». (16+)
02.55 «Тайны Чапман». (16+)

18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ». (16+)

13.05  «ЭТИМ ЛЕТОМ
 И НАВСЕГДА». (12+)

20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ». 
(12+)

21.00 «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ». (12+)

00.20 «НЕВИДИМКА». 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
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06.00, 06.25 «Невероятные 
изобретения». (12+)

06.50, 07.45, 08.40, 03.05, 
03.55, 04.50 «Тайная 
история рыцарей Храма». 
(12+)

09.40 «Сокровища с Беттани 
Хьюз». (12+)

10.30, 11.20, 12.15 «Ан-
на Болейн: арест, суд и 
казнь». (16+)

13.05 «Мата Хари - прекрас-
ная шпионка». (12+)

14.00 «Испанский грипп: не-
видимый враг». (12+)

15.00, 15.50, 16.40 «Сокро-
вища Инда». (12+)
Река Инд, давшая назва-
ние целому субконтинен-
ту. По этой реке мы отпра-
вимся на 5000 лет назад 
в древнюю Индию, чтобы 
найти скрытые сокровища. 
На берегах Инда развива-
лись древние цивилиза-
ции. Мы откроем утрачен-
ную буддийскую культуру 
северного Пакистана, на-
сладимся расцветом архи-
тектуры империи великих 
моголов и причудливыми 
храмами южной Индии.

17.30, 18.20 «Затерянные го-
рода троянцев». (12+)

19.10 «Тайны шести жен». 
(16+)

20.10 «Королева Виктория 
и её девять детей». (16+)

21.00 «Последний персидский 
шах». (12+)

22.00, 22.50, 23.40 «Ан-
на Болейн: арест, суд и 
казнь». (16+)

00.30 «Древние конструкто-
ры». (12+)

01.25 «Древние суперстрое-
ния». (12+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

07.50 Дикий тунец. 
(16+)

11.10 Осушить океан. (16+)
12.05 Осушить океан. (16+)
13.00 Осушить океан. (16+)
13.55 Авто-SOS. (16+)
17.30 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
18.20 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
19.30 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
20.05 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
21.00 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
21.50 Аляска: Новое Поколе-

ние. (16+)
В попытке освободиться от 
социальных норм, следу-
ющее поколение жителей 
Аляски должно научиться 
выживать в суровых ус-
ловиях. 

22.40 Аляска: Новое Поколе-
ние. (16+)

23.30 «Осушить океан». (16+)
00.25 «Осушить океан». (16+)
01.10 «Тайная история кора-

блекрушений». (16+)
Вместе с морским архео-
логом доктором Иннесом 
Маккартни мы исследуем 
три немецкие подводные 
лодки, затонувшие во вре-
мя Первой и Второй миро-
вых войн.

02.00 «Тайная история кора-
блекрушений». (16+)

02.45 «Тайная история кора-
блекрушений». (16+)

03.30 «Крупнейшие техноген-
ные катастрофы». (16+)

04.15 «Крупнейшие техноген-
ные катастрофы». (16+)

05.40 «РЖЕВ». (16+)
07.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». (16+)
10.50 «ГОРОД». (18+)
18.10 «ГУРЗУФ». (16+) 

Июнь 1965 года. Порой 
жёстко, в обход закона, 
порой договариваясь с 
преступниками, Родион 
Стоцкий за три года рабо-
ты начальником милиции 
превратил Гурзуф в самое 
спокойное место Южного 
берега Крыма..

01.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)
Россия, 2021. Драма. В 
ролях: Айтал Степанов, 
Александр Казанцев, Да-
ниил Журавлев, Дмитрий 
Кольцов, Павел Погодаев, 
Геннадий Куникеев, Вячес-
лав Югов.

02.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

05.00 «Папа попал». (16+)
09.00 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде мы бу-

дем знакомиться с исто-
рией одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспримут 
новость о ребенке ее роди-
тели и будущий отец, как 
изменится ее жизнь после 
родов и как она в столь 
нежном возрасте будет ре-
шать взрослые проблемы. 
Найдут ли девочки силы 
преодолеть испытания и 
обрести счастье?

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.55 «Измены». (16+)

05.00, 06.15, 02.25 «Муль-
тфильмы». (0+)

06.00 «Всё, как у людей». 
(6+)

08.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуе-
вым». (12+)

09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
11.40, 16.15 «ОДНОЛЮБЫ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2012. Ме-
лодрама. В ролях: Алек-
сандр Робак, Татьяна Чер-
касова, Фёдор Лавров, 
Александра Урсуляк, По-
лина Сыркина, Иван Стебу-
нов, Максим Лагашкин.

16.00 Новости
23.35 «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА». (6+)
01.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.00, 03.20, 04.40 Пятница 

News. (16+)
06.30, 07.10, 08.10 «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ». (16+)
Сериал. США, 2001. Мисти-
ка. В ролях:  Алисса Мила-
но, Холли Мари Комбс, Ро-
уз МакГоун, Брайан Краузе, 
Шэннен Доэрти.

09.00 «Аисты». (6+)
10.30, 11.50, 13.30, 15.10, 

16.50, 18.30, 20.20, 
21.50 Четыре свадьбы. 
(16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3». (16+)

01.00, 01.40, 02.40 «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

03.50 На ножах. Отели. (16+)
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06.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». 
(12+)

07.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев». 
(12+)

09.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 
(12+)

11.05 «Большое кино». (12+)
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

14.30 22.00 События
14.45 «Унесённые праздни-

ками». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.35 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». 
(12+)

18.50 «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2». (12+)

22.20 00.20 «Прощание». 
(16+)

23.00 «90-е. Бандитский Ека-
теринбург». (16+)

23.40 «Приговор». (16+)
01.45 «10 самых...» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 Неизвестные маршру-

ты России
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
 Известный певец 

Ладыгин, снискавший 
успех и славу, живёт в 
просторной квартире, 
обставленной картинами, 
предметами роскоши. 
Внезапно к Ладыгину при-
езжает старый фронтовой 
друг - крупный учёный 
Свеколкин. Он говорит 
приятелю, что работает 
простым кассиром.

12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 

истории»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 Большой джаз
22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
00.10 «Страна птиц»
00.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
02.40 «Балерина на корабле»

06.00 12.10 Бокс. А. Адамс 
- Д. Клеклер. Bare 
Knuckle FC

08.00 09.35 13.10 15.55 21.35 
Новости

08.05 13.15 18.30 21.00 23.45 
Все на Матч!

09.40 «Спорт Тоша». (0+)
09.45 «Фиксики». (0+)
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-2». 

(16+)
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Зенит» - 
«Химки». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. «Лацио» - 
«Сампдория». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Байер». Чемпионат 
Германии. (0+)

13.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ

08.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

05.00, 04.20 Музыка на Кана-
ле Disney. (6+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Русалочка». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба». 

(6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». (6+)
07.35 «Спасатели». (6+)
09.00 «Доброе утро с Мик-

ки». (0+)
11.00 «Леди и Бродяга». 

(6+)
Трогательная и захватыва-
ющая история сближения 
двух абсолютно разных со-
бак - породистой комнат-
ной неженки и обычной 
дворняги.

12.35 «100% волк: Легенда о 
Лунном камне». (6+)

14.25 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

16.15 «Норм и Несокруши-
мые: Ключи от королев-
ства». (6+)

17.55 «Норм и Несокруши-
мые: Большое путеше-
ствие». (6+)

19.30 «Суперсемейка». 
(12+)
История семьи суперге-
роев, члены которой уже 
отошли от больших дел и 
предпочитают жить не-
примечательной жизнью 
обычных землян. Они об-
ладают сверхъестествен-
ными способностями и от-
носительно легко справля-
лись с мировым злом.

21.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». (12+)

00.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». (12+)

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

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

лыши!» (0+)
07.30 «Волшебная кухня». 

(0+)
09.25 «Зебра в клеточку». 

(0+)
10.15 «Барбоскины».

(0+)
Барбоскины - веселая со-
бачья семья, живущая в 
современном мире. 
Папа семейства не рас-
стается с ноутбуком, ма-
ма - с мечтой о сцене, а 
дети - они такие же, как и 
юные зрители.

13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (0+)
Хотите узнать, откуда по-
являются булочки на за-
втрак, почему подводная 
лодка всё время тонет, как 
из горы получаются вилки 
и ложки и зачем синопти-
кам сачки? Девочка Катя 
и её друг Эф путешествуют 
по пекарням, заводам, по-
ездам, пароходам и из-
учают, как всё устроено и 
какие бывают профессии. 
Каждый раз они возвра-
щаются обратно, полные 
впечатлений и новых зна-
ний. И всегда с неожидан-
ными выводами.

15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
19.15 «Два хвоста». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Тролль: История с хво-

стом». (6+)
22.10 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

03.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

05.20 «Урфин Джюс возвра-
щается». (6+)

06.45 «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (6+)

08.25 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
(16+)

10.15 «МОЙ ШПИОН». (6+)
12.05 «ЕВРОТУР». (16+)
13.45 «БАНДИТКИ». (16+)
15.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
17.35 «ПАПЕ СНОВА 17». (12+)
19.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
21.25 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ». (18+)
23.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». 

(16+)

06.20 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ». (16+)

07.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА». 
(12+)

09.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ». (6+)

10.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЁМ». (6+)

11.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА». (6+)

12.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ: НАСЛЕД-
НИЦА ПРЕСТОЛА». (6+)

14.20 «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-
ШИЕ СКАЧКИ». (6+)

15.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

17.25 «РОБО». (6+)
19.00 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
20.30 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
22.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
00.40 «ЛЁД». (12+)

05.00, 12.15 «Машины сказ-
ки». (0+)

06.00, 07.10, 07.50, 09.10, 
10.10, 11.50, 12.20, 13.20 
«Маша и Медведь». (0+)

07.00, 07.45, 09.00, 10.00, 
11.40, 13.15 «Маша и 
Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

14.00, 14.05, 14.15, 14.20, 
14.35, 14.40, 14.55, 
15.00, 15.05, 15.15, 
15.25, 15.35, 15.45, 15.55 
«Смешарики». (0+)

16.00 Богиня шопинга. (16+)
18.10, 19.00, 20.00, 21.00, 

21.50, 22.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30, 00.30, 01.20 Аферисты 
в сетях. (16+)

02.20, 03.10, 03.50, 04.30 
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

05.00 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». (6+)

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

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

09.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+)

10.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+)

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

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

15.00 «ХОЛОП». 
(16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ДОМОВОЙ». 

(6+)
01.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
02.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

06.00 «Три кота». (0+)
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)

Сериал. Россия, 2007. Коме-
дия. В ролях: Андрей Лео-
нов, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева, Ели-
завета Арзамасова, Дарья 
Мельникова, Екатерина 
Старшова, Нонна Гришаева, 
Мария Сёмкина, Александр 
Олешко.

 Практикующего психотера-
певта, эксперта в семейных 
отношениях, бросает жена. 
Одного… с пятью дочерь-
ми на руках. Но это - толь-
ко начало кошмара. С ним 
остается теща и куча про-
блем!

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». (0+)

05.10 «ШРЭК». (6+)
06.40 «ШРЭК-2». (6+)
08.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ». (6+)
09.45 «ШРЭК НАВСЕГДА». 

(6+)
11.15 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)
13.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
15.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

17.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

19.00 «КОЛДУНЬЯ». 
(12+)

20.45 «ДРУГИЕ». 
(16+)

22.35 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ». (16+)

00.30 «МУМИЯ». (12+)
02.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

09.50 «СТАЛИНГРАД». (16+)
13.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
15.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+)
 Кинодебют Сергея Бондар-

чука – режиссера, экрани-
зация одноименного рас-
сказа Михаила Шолохова. 
Как пережить тяжелейшие 
испытание и остаться че-
ловеком, вы можете смо-
треть онлайн в фильме 
«Судьба человека». С нача-
лом Великой Отечествен-
ной войны жизнь многих 
людей изменилась. Вот и 
шоферу Андрею Соколову 
приходится оставить семью 
и отправиться на фронт. 

17.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
02.00 «Обыкновенный фа-

шизм». (16+)

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+)

12.00, 20.00, 04.00 «В ОТРА-
ЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ТАНКИ 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Россия, 2018. Ме-
лодрама. В ролях: Марина 
Коняшкина, Александр Да-
выдов, Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова, Игорь 
Филиппов, Петр Баранчеев, 
Юлия Пивень, Людмила Ти-
това, Сергей Барковский.

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

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

¹ 17 (213), 
2 – 8 ìàÿ 2022 ã.

23СУББОТА, 7 МАЯ

02.40 «ЩИТ И МЕЧ». 
(16+)

07.30 «КОМИССАРША». 
(12+)

17.55 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+)

07.30 «КОМИССАРША». (12+)
09.20 «Фронтовая Москва». 

(12+)
09.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «ЖИВЫЕ 

И МЁРТВЫЕ». (12+)
15.15 «Секретные материа-

лы». (16+)
15.55 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН». (12+)

19.15 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ». (0+)

20.50 «РАДИ ЖИЗНИ». (16+)
21.40 Сольный концерт 

Народной артист-
ки Грузии и России 
Тамары Гвердцители в 
сопровождении Пре-
зидентского оркестра 
Республики Беларусь 
под управлением Вик-
тора Бабарикина. 17 
апреля 2019 г. (12+)

23.00 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». (18+)

06.30 «АЛЕКСАНДР
 МАЛЕНЬКИЙ». (12+)

08.15 «Слово в образе». 
(12+)

09.05 «Не по-детски». (6+)
10.00 «Забытый полково-

дец». (16+)
10.45 12.35 13.35 18.10 «Ма-

лые родины». (6+)
11.10 «Петр Первый». (6+)
13.10 23.10 «Время суток. 

Интервью». (16+)
14.00 «22 победы Танкиста 

Колобанова». (12+)
15.10 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ». (12+)
17.00 «В ритме Петербурга». 

(12+)
18.30 Футбол. «Зенит» - 

«Химки». Российская 
Премьер-лига. (0+)

20.30 «Итоги недели». (16+)
21.25 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.35 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 

(16+)
01.00 «Жизнь и смерть на 

Донбассе». (18+)
02.40 «ЩИТ И МЕЧ». (16+)

06.05 «Легенды СССР». (12+)
06.55 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 17.00 21.00 «Из-

вестия 78». (12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Дороже золота». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 «Здоровье». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Хроника Победы». 

(12+)
16.30 «Заклятые друзья». 

(16+)
17.15 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». 
(12+)

17.55 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». (12+)

21.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+)

00.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». (12+)

03.00 «Спецфронт». (12+)
03.30 «Милость к павшим». 

(12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 

(0+)
06.50 «Старцы». (0+)
07.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.05 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
09.10 «Путешествие к сердцу 

дворцов». (0+)
09.35 Простые чудеса. (12+)
10.25 В поисках Бога. (6+)
11.00 «Свое с Андреем Дани-

ленко». (6+)

11.35 «Найти Христа». (0+)
12.45 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО 

МОГ». (12+)
14.20 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН». (12+)
15.45, 17.05 «СЫН ПОЛКА». 

(12+)
18.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 01.55 Расскажи мне о 

Боге. (6+)
21.55 Профессор Осипов. (0+)
22.25 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.00 Бесогон. (16+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 «Цвет войны. Битва за 

Москву». (0+)
01.10 Простые чудеса. (12+)
02.25 Профессор Осипов. 

(0+)

7 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. Мч. Саввы 

Стратилата и с ним 70 воинов.
Мч. Александра Лионского. 
Мчч. Пасикрата и Валенти-
на. Мчч. Евсевия, Неона, 
Леонтия, Лонгина и иных. 
Прп. Фомы юродивого. 
Прп. Елисаветы чудотвори-
цы. Прп. Саввы Печерского. 
Прп. Алексия, затворника 
Печерского. Свт. Симеона 
Трансильванского (Рум.). 
Сщмч. Бранко пресвите-

ра. Мч. Сергия. Молченской иконы Божией 
Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Если и случится согрешить – 
верь в милосердие Божие, при-

носи покаяние и иди дальше, не смуща-
ясь». 

Прп. Варсонофий Оптинский



сериалы
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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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
06.45 «Великая война». (0+)
11.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». 
(12+)

 Индиана Джонс разыски-
вает самую таинственную 
реликвию в истории - 
Святой Грааль…

21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

00.00 «+100500». (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

07.25 «ЗВЕЗДА». (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
13.10 «Отчий дом». (12+)
13.25 02.55 «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+)
15.05 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
15.45 «За дело! Поговорим»
16.25 «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ». (16+)

19.30 «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН». (12+)

20.55 Концерт Т. Гвердците-
ли «Великой Победе 
посвящается..». (12+)

23.10 «ИДИ И СМОТРИ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

08.45 Новый день. (12+)
10.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (6+)

12.30 «РОБО». (6+)

14.15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(12+)

17.00 «АВАНПОСТ». (16+)
 На аванпосте Лаврин, 

сослуживец Юры, пред-
лагает уйти в самоволку. 
Договорившись с оце-
плением, они уходят на 
территорию карантина. 

22.45 «СФЕРА». (16+)

01.00 «ПОДМЕНА». (16+)

06.30 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
06.45 «ЗОЛОТЫЕ 

НОЖНИЦЫ». (16+)
08.45 «ХРОНИКИ 

ИЗМЕНЫ». (16+)
10.50 «СЕ ЛЯ ВИ». (16+)
14.50 «РЫСЬ». (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО». 
(16+)

01.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

03.50 Пять ужинов. (16+)
04.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)

ТВ-3

05.00 «Мое родное». (12+)
05.40 «Моя родная армия». 

(12+)
07.15 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 

(16+)
 Чудом избежавший три-

бунала лётчик-истреби-
тель Рудаков отправля-
ется на опасное задание 
в тыл врага. Самолёт 
Рудакова сбивают, но ему 
удаётся выжить и угнать 
с аэродрома вражеский 
«Мессершмитт».

12.30 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

00.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 
(16+)

05.45 «СОЛДАТ ИВАН
 БРОВКИН». (12+)

07.20 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+)

11.15 «Скрытые угрозы». (16+)
12.40 «Код доступа». (12+)
13.40 «Битва оружейников. 

Ту-95 против B-52». 
(16+)

14.25 03.35 «ЯЛТА-45». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Свирско-Петрозавод-

ская операция». (16+)
20.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ПРО ПЕТРА 

И ПАВЛА». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

04.55 06.10 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ». (12+)

06.00 Новости
06.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». (12+)
07.45 «Играй, гармонь лю-

бимая!» Специальный 
выпуск. (12+)

08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 00.50 «Звезды кино. 

Они сражались за 
Родину». Фильм 2-й. 
(12+)

11.15 12.15 Видели видео? 
(0+)

13.55 15.15 «МОСГАЗ»: НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

19.00 «ЛЕТЧИК». (16+)
21.00 Время
22.35 «КРАЙ». (16+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)

05.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.55 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики «Алина»

13.30 «БОЛЬШОЙ». (12+)
 История восхождения 

молодой провинциаль-
ной девушки на сцене 
Большого театра. Фильм 
о мечте, красоте, балете.

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 «Великая неизвестная 
война». (12+)

05.05 «ЕГОРУШКА». (12+)
 Ветераны Великой От-

ечественной войны Петр 
Ильич Ефимов и Андрей 
Иванович Карасев живут 
в тихом городке, где 
их знают все. Бывшие 
танкисты, они воевали в 
одном экипаже., и теперь 
не забывают боевого 
товарища - танк Т-34.

06.40 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее. (12+)
23.40 Основано на реальных 

событиях. (16+)
02.25 «ЛЕЙТЕНАНТ 

СУВОРОВ». (12+)

06.45 «Три кота». (0+)
07.00 «Царевны». (0+)
07.25 «Лего Ниндзяго 

фильм». (6+)
09.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ». 

(6+)
11.10 «СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ-2». (12+)
13.20 «ПОКЕМОН: 

ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ». (12+)

15.20 «СОНИК В КИНО». (6+)
17.10 «Райя и последний 

дракон». (6+)
19.05 Премьера! «Кощей. 

Начало». (6+)
21.00 «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ». (12+)
 1237 год. Монголь-

ское войско во главе с 
ханом Батыем подошло 
к русским княжествам. 
Десятник Евпатий Колов-
рат вместе с княжичем 
Фёдором отправились к 
Батыю на переговоры…

23.20 «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ». (12+)

01.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(18+)

03.50 «Мультфильмы». (0+)

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

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
14.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
17.20 «ПРАБАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

22.35 «Женский стендап. 
Дайджесты». (16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

00.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

01.40 «Импровизация». 
(16+)

03.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

04.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «КРЫМ». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «КРЫМ». (16+)
10.00 «СМЕРШ». (16+)
 Россия, 2019 г. Шпион-

ский боевик. В главных 
ролях: Алексей Макаров, 
Владислав Котлярский.

 Трилогия о противо-
стоянии секретной 
разведслужбы СССР и 
Третьего Рейха в годы 
Великой Отечественной 
войны. В центре сюжета - 
судьба офицера Красной 
армии Георгия Волкова, 
который ведёт ожесто-
чённую борьбу со своим 
врагом - агентом Абвера 
Конрадом фон Бютцевым. 

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «СМЕРШ». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «СМЕРШ». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «СМЕРШ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

(16+)
00.00 «Засекреченные 

списки». (16+)

22.35 «КРАЙ». 
(16+)

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

05.05 «ЕГОРУШКА». 
(12+)

15.20 «СОНИК В КИНО». 
(6+)

20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 «Невероятные изобре-
тения». (12+)

06.25, 07.15 «Древние кон-
структоры». (12+)

08.15 «Древние суперстро-
ения». 
(12+)

09.10 «Замки - оплоты си-
лы». (12+)

10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, «Очень странные 
экспонаты». (12+)

14.15 «Сокровища с Бетта-
ни Хьюз».
Существует мало мест с та-
ким огромным влиянием, 
как маленькая британская 
заморская территория Ги-
бралтар. Беттани изучает 
его пещеры, Гарнизонную 
библиотеку и подземные 
сады. (12+)

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.00 «История нераскры-
тых дел». (16+)

20.00 «Сокровища с Беттани 
Хьюз». (12+)

21.00, 21.50 «Затерянные 
города троянцев». (12+)
На протяжении веков Тро-
янская война рассматрива-
лась просто как миф, исто-
рия осады и окончатель-
ного разрушения древнего 
города Трои; теперь иссле-
дователи исследуют не-
вероятные новые свиде-
тельства...

22.40 «Последний персидский 
шах». (12+)

23.35, 00.30, 01.25 «Планета 
сокровищ». (6+)

02.15, 03.00 «Армагеддон 
Цезаря». (16+)

03.45, 04.30, 05.15 «Очень 
странные экспонаты». 
(12+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

07.35 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

10.00 Экстремальный Китай. 
(16+)

10.50 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

11.35 «Осушить океан: глубо-
кое погружение». (16+)

12.20 «Осушить океан: глубо-
кое погружение». (16+)

13.10 «Осушить океан: глубо-
кое погружение». (16+)

13.55 Авто - SOS. (16+)
17.30 Расследование авиака-

тастроф. (16+)
18.20 Расследование авиака-

тастроф. (16+)
21.00 Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
Археологи ищут следы 
таинственных египетских 
царей эпохи пирамид. 
Они исследуют туннели 
пирамиды Хеопса, раска-
пывают новую гробницу 
среди пирамид трех более 
поздних царей, обнаружи-
вают свидетельства су-
ществования храма фа-
раона, утраченного более 
четырех тысяч лет назад, и 
проливают свет на насле-
дие самых могуществен-
ных правителей в истории 
Древнего Египта.

21.50 Затерянные сокровища 
Египта. (16+)

00.25 Авто - SOS. (16+)
01.15 Авто - SOS. (16+)
04.15 «Крупнейшие техноген-

ные катастрофы». (16+)
05.00 «Крупнейшие техноген-

ные катастрофы». (16+)
05.35 «Игры разума». 

(16+)

06.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.10 «9 РОТА». (16+)
10.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(16+) 
В начале 1980-х годов в 
партийной элите СССР обо-
стрилась борьба за власть. 
Болезнь Леонида Брежне-
ва и тотальная коррупция 
поставили силовые струк-
туры перед необходимо-
стью выбора будущего 
курса страны.

17.40 «ИКРА». (16+)
01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
Россия, 2019. Драма. В ро-
лях: Артем Алексеев, Ана-
стасия Цибизова, Игорь 
Ясулович, Артём Мельни-
чук, Александр Яценко, Да-
рья Екамасова, Анатолий 
Горячев.

03.10 «СОЛДАТИК». (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
09.00 «Мои одинаковые де-

ти». (16+)
 Семья из Санкт-Петербурга 

героически справляется 
с трудностями. С пятью 
детьми делать даже про-
стейшие вещи очень труд-
но. Простая поездка в су-
пермаркет превращается в 
квест: как не потерять ре-
бенка, вытащить у них из 
рук все немытые фрукты, 
и между делом все-таки 
купить то, за чем пришел в 
магазин.

18.35 «Беременна в 16». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.55 «Измены». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 

ИЮНЯ». (0+)
09.05 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
09.30 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(0+)

11.40 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+)

13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (0+)

14.55, 16.15 «ВОЛШЕБНИК». 
(12+)
Сериал. Россия, 2017. Ме-
лодрама. В ролях: Юрий 
Чурсин, Анна Старшенба-
ум, Александр Голубков, 
Виктория Маслова, Дми-
трий Хрусталёв, Андрей 
Феськов, Степан Куликов, 
Кристина Исайкина.

22.45 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.00, 03.30, 04.30 Пятница 

News. (16+)
06.30, 07.10, 08.00 «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ». (16+)
09.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ». 

(12+)
10.50, 11.30, 11.50, 12.30, 

12.50, 13.30, 13.50, 
14.30, 14.50, 15.30, 
15.50, 16.30, 16.50, 
17.30, 17.50, 18.30, 
18.50, 19.30, 19.50, 
20.30, 21.00, 21.40, 
22.00, 22.30 «УЧИЛКИ В 
ЗАКОНЕ». (16+)

23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 
(16+)

01.10, 02.00, 02.50 «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)
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05.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 
(12+)

06.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+)

08.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-кон-
церт. (6+)

09.15 «Тайна песни. «Сму-
глянка». (12+)

09.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
11.25 «Москва резиновая». 

(16+)
12.00 «Кто на свете всех 

смешнее». (12+)
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.30 23.30 События
14.45 «Смешите меня семе-

ро!» Юмористический 
концерт. (12+)

15.40 «МАМА НАПРОКАТ». 
(12+)

17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». 
(12+)

20.25 «НЕМАЯ». (12+)
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
01.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

06.30 «Мультфильмы»
07.55 01.20 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
09.10 «Обыкновенный кон-

церт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 23.05 «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА»
11.55 Петербургские встречи
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 

истории»
14.10 «Древняя Алания»
14.55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». 
Мария Аронова и ее 
семья

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире»
17.25 «Меч Мономаха»
18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
19.45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

00.40 Диалоги о животных
02.35 «История одного 

преступления». «Это 
совсем не про это»

06.00 12.10 Смешанные 
единоборства. Чарльз 
Оливейра - Джастина 
Гейджи. UFC. (16+)

08.00 09.35 12.55 Новости
08.05 15.30 18.00 23.45 Все 

на Матч!
09.40 «Спорт Тоша». (0+)
09.45 «Смешарики». (0+)
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 3: 

ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
13.00 Бокс. Турнир «Знамя 

Победы». Прямая 
трансляция

15.55 Волейбол. «Суперли-
га Paribet». Прямая 
трансляция

18.25 Хоккей. Международ-
ный турнир. Финал. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

20.45 «После футбола»
21.40 Футбол. «Верона» 

- «Милан». Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. «Бавария» - 
«Штутгарт». (0+)

02.20 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо». (0+)

03.45 Новости. (0+)

06.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

10.20 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА»

12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
(12+)

МАТЧ! ТВ

05.00, 04.20 Музыка на Кана-
ле Disney. (6+)

05.15 «Аладдин». (0+)
05.40 «Русалочка». (6+)
06.05 «Тимон и Пумба».

 (6+)
06.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». (6+)
07.35 «Спасатели в Австра-

лии». (0+)
09.00 «Доброе утро с Мик-

ки». (0+)
11.00 «Леди и Бродяга 2: 

Приключения Шалуна». 
(0+)

12.20 «Атлантида: Затерян-
ный мир». (6+)

13.55 «Атлантида-2: Возвра-
щение Майло». (6+)
Мийло, Кида и команда 
смелых исследователей 
Атлантиды возвращают-
ся в новых приключени-
ях, полных ожидания и 
действия. В течение пер-
вой экспедиции Майло и 
Кида открыли подводное 
царство, а также спасли 
его и всех его обитателей. 
Теперь опасность подкра-
лась с поверхности воды, и 
отважным героям придёт-
ся покинуть Атлантиду...

15.20 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

17.05 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Нью-Йорк. Союз геро-
ев». (6+)

18.25 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

19.30 «Суперсемейка-2». 
(6+)

21.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». (12+)

00.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Царевны». (0+)

Познакомьтесь с пятью 
симпатичными царевна-
ми: Варя-краса; царевна-
лягушка Василиса; царев-
на Несмеяна Даша; Алёнка 
Прекрасная и Соня, спящая 
царевна. Каждая из юных 
особ обладает удивитель-
ной волшебной силой, 
но пока еще не умеет ею 
управлять.

11.25 «Два хвоста». (6+)
12.40 «Тролль: История с хво-

стом». (6+)
14.00 «Зебра в клеточку». 

(0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Простоквашино». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». 

(0+) 
У природы беда - команда 
Флоры спешит туда! Флора 
и пятеро ее удивительных 
друзей - смелые защитни-
ки зелёного мира, которые 
каждый день заботятся о 
природе. Они спасают во-
доемы, горы и леса, помо-
гают растениям и живот-
ным, попавшим в беду. У 
отважных спасателей есть 
суперспособности - силы 
разных растений, а еще 
специальные машины и 
техника, с помощью кото-
рых они быстро добирают-
ся туда, где требуется сроч-
ная зелёная помощь.

22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.35 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+)

03.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». (16+)

04.40 «КОНВОИРЫ». 
(16+)

06.25 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 
(6+)

08.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ-2». (16+)

09.35 «ЯГУАР». (16+)
11.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
13.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
15.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
17.20 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 

(12+)
19.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(18+)
21.35 «КОНВОИРЫ». (16+)
23.30 «МОЙ ШПИОН». (6+)

06.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

08.05 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

09.40 «РОБО». (6+)
11.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
13.00 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
14.30 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
16.55 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ». (6+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
20.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
22.35 «КОМА». (16+)
00.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

01.50 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

05.00 «Машины сказки». (0+)
06.00, 07.50, 08.50, 09.50, 

11.10, 12.20, 13.20 «Ма-
ша и Медведь». (0+)

07.40, 08.40, 09.40, 11.00, 
12.05, 13.10 «Маша и 
Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

14.00, 14.05, 14.15, 14.20, 
14.35, 14.45, 14.55, 
15.00, 15.10, 15.15, 15.25 
«Смешарики». (0+)

14.40 «Малышарики. Умные 
песенки». (0+)

16.00, 17.00 Моя жена ру-
лит. (16+)

18.10, 19.00, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30, 00.40, 01.30 Аферисты 
в сетях. (16+)

02.20, Богиня шопинга. Экс-
тремальный сезон. (16+)

05.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». 
(12+)

06.35 «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
(12+)

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

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

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

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

13.25 «Три богатыря и наслед-
ница престола». (6+)

15.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

18.05 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «ЛЁД». (12+)
01.50 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
03.20 «ПРОГУЛКА». (16+)

06.00 «Три кота». (0+)
06.55 «КУХНЯ». (16+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Сериал. Россия, 2011. Де-
тектив. В ролях: Павел При-
лучный, Евгений Березов-
ский, Юлия Агафонова.
 Сериал рассказывает о 
жизни учеников и препо-
давателей элитной школы-
интерната, расположенной 
в старинной усадьбе посре-
ди мрачного, но живопис-
ного леса. В их замкнутом 
мире все переживания на-
много острее, чем в обыч-
ной школьной жизни.

05.25 «Золотая антилопа». 
(0+)

05.55 «Принцесса и людо-
ед». (0+)

05.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

07.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

09.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

10.55 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
12.40 «ДРУГИЕ». (16+)
14.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». (16+)
16.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ». (12+)
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ». (16+)
22.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
00.50 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
02.15 «БЕТХОВЕН». (12+)
03.40 «БЕТХОВЕН-2». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

09.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

21.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)
Культовая советская драма 
режиссера Андрея Смир-
нова «Белорусский вокзал» 
рассказывает о встрече 
бывших фронтовиков, не 
видевшихся почти 25 лет. 
В конце фильма, словно 
подводя итог всему сказан-
ному, звучит бессмертная 
песня Булата Окуджавы 
«Здесь птицы не поют…». 

22.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». (12+)

00.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+)

01.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». (12+)

03.05 «ТЕГЕРАН-43». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «В ОТРА-
ЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ТАНКИ 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Россия, 2018. Ме-
лодрама. В ролях: Марина 
Коняшкина, Александр Да-
выдов, Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова, Игорь 
Филиппов.

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

00.00, 01.00 «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ». (16+)

02.00, 03.00 «В СТОРОНУ ОТ 
ВОЙНЫ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО
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12.20 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ». (12+)

13.35 «ЖАЖДА». 
(16+)

13.45 «Железный остров». 
(12+)

07.30 01.10 «КОМИССАР-
ША». (12+)

09.25 «Великие женщины в 
истории России». (12+)

09.40 «БРАТУШКА». (12+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ». (0+)
12.50 «Берлин - Москва. 

Поезд победителей». 
(12+)

13.35 15.15 «ЖАЖДА». (16+)
16.55 «Крым. Камни и пе-

пел». (12+)
17.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
19.15 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». (0+)
21.00 «Запись трансляции 

торжественного кон-
церта, посвященного 
70-й годовщине Вели-
кой Победы, который 
состоялся на Красной 
площади 9 мая 2015 
года». (12+)

22.45 «ШЕСТЬ МИНУТ ДО 
ПОЛУНОЧИ». (16+)

08.15 «Пульс города». (12+)
08.25 «Слово в образе». (12+)
08.40 «Петр Первый». (6+)
09.00 «Итоги недели». (16+)
09.55 «Генерал Кинжал». (12+)
10.50 Торжественная цере-

мония возложения 
венков на Пискарев-
ском мемориальном 
кладбище, посвящен-
ная 77-ой годовщине 
Победы в ВОВ. Прямая 
трансляция. (0+)

11.40 Выступление сводного 
хора учащихся. (6+)

12.20 13.10 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ». (12+)

15.00 «Их подвиг в наших 
сердцах». (6+)

17.15 18.10 «От героев 
былых времен. Песни 
Великой Победы». 
(12+)

18.30 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (12+)

20.30 «Знамя Победы». (12+)
21.25 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
01.15 «БЛИНДАЖ». (16+)
04.55 «Вторая мировая». (12+)

05.40 «БОЙ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ». (12+)

08.30 «Автограф». (12+)
09.00 «Ладога». (12+)
10.30 12.00 18.00 21.00 «Из-

вестия 78». (12+)
10.50 «Торжественно-тра-

урная церемония, 
посвящённая 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов». (12+)

12.15 «Золото и пепел». (12+)
13.15 «Дороже золота». (12+)
13.45 «Железный остров». 

(12+)
14.30 «Путь хлеба». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 

(16+)
18.15 «Кавалеры ордена 

Александра Невско-
го». (12+)

18.35 «Накануне победной 
весны». Концерт. (12+)

21.30 Заклятые друзья. (16+)
22.00 «Тренерская». (16+)
22.30 «Диверсанты». (12+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 

(0+)
06.50 В поисках Бога. (6+)
07.25 Профессор Осипов. 

(0+)
08.00 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. (0+)
12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. 

(0+)
14.50 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 

(12+) 
В основу фильма положе-
на реальная, полная дра-
матизма история русской 

матери, разлученной в 
Освенциме со своим ма-
лышом.

16.50 Бесогон. (16+)
18.00 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)
19.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

(0+)
21.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25 Щипков. (12+)
23.00 Лица Церкви. (6+)
23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Во что мы верим. (0+)
00.25 «Мюнхенский сговор». 

(0+)
01.20 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)
02.55 Бесогон. (16+)
04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« Многие получили спасение без 
прорицаний и озарений, без зна-

мений и чудес; но без смирения никто не 
войдет в небесный чертог». 

Прп. Иоанн Лествичник

8 мая
Неделя 3-я по Пасхе. 

Глас 2. Святых жен-мироносиц: Марии 
Магдалины, Марии Клеоповой, 

Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Су-
санны и иных; праведных Иосифа 

Аримафейского и Никодима.
Апостола и евангелиста 
Марка. Блгв. Тамары, 
царицы Грузинской. Прп. 
Сильвестра Обнорского. 
Прп. Василия Поляноме-
рульского (Рум.). Сщмч. 
Сергия пресвитера. Ца-
реградской иконы Божи-
ей Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Сеем любые 
корнеплоды: 
морковь, све-
клу, редис, дай-
кон, редьку.

Посвящаем день 
уборке, «раскон-
сервированию» 
дачного дома, ве-
ранды, беседки.

Досеваем поздние 
сорта капусты, вы-
саживаем в грунт 
подготовленные 
саженцы.

Планируем разме-
щение и построй-
ку бани, готовим 
место для буду-
щей постройки.

Переселяем в те-
плицу основные 
овощные культу-
ры – томаты, огур-
цы, перцы.

Собираем весен-
ние лекарствен-
ные растения.

Занимаемся клум-
бами. Приводим в 
порядок инвен-
тарь, точим ло-
паты.

Неблагопри-
ятный день, 
с растениями не 
работаем.

Пересаживаем 
рассаду томатов, 
огурцов, бакла-
жанов и перцев в 
теплицу.

Занимаемся по-
чвой: рыхлим, 
вносим удобрения 
и компост, разби-
ваем грядки.

Сеем бахчевые: 
тыкву, кабачки, па-
тиссоны, арбузы.

Если позволяет 
погода, сажаем 
однолетники, 
многолетники и 
луковичные.

Корни растений 
сегодня уязвимы. 
Любые переселе-
ния не рекоменду-
ются. 

Собираем и сушим 
лекарственные 
растения.

Занимаемся 
обустройством и 
ремонтом дачного 
дома.

Вносим в почву 
минеральные и 
органические удо-
брения, проводим 
аэрацию газона.

Высаживаем в 
теплицу поздние 
сорта томатов, ба-
клажанов, перцев. 

Высаживаем вью-
щиеся растения: 
клематисы, плети-
стые розы, буген-
виллию и т.д.

Сеем все виды 
капусты, а также 
бахчевые куль-
туры.

 Обрабатываем 
плодовые деревья 
от вредителей.

Стрижем 
газон, 
оформляем 

клумбы.

Сеем лекар-
ственные 
растения.

Высаживаем на 
клумбы однолет-
ники, боремся с 
вредителями.

Вносим в почву 
минеральные и 
органические удо-
брения, рыхлим.

Посвящаем день 
кустарникам: за-
нимаемся черен-
кованием, под-
кармливаем.

С растениями ра-
ботаем осторож-
но: и надземные, и 
подземные части 
сегодня уязвимы.

 Пора обратить 
внимание на га-
зон: подкормить, 
привести в поря-
док.

Влияние полно-
луния все еще 
сильно, лучше 
заняться хлопо-

тами по дому.

Что бы ни посади-
ли сегодня, все в 
будущем порадует 
дружным цветени-
ем и урожаем.

 День неблагопри-
ятный, с растения-
ми не работаем.

КРЕСЕНЬЕ

юбые 
лоды: 
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Фазы Луны: 
С 1 по 15 мая – растущая Луна. 16 мая – полнолуние. 
С 17 по 29 мая – убывающая Луна. 30 мая – новолуние. 
31 мая – растущая Луна.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Звезды обещают Овнам насы-
щенную интересными собы-

тиями неделю. Если вы умеете с уваже-
нием относиться к мнению оппонента, 
то успех даже в самых сложных пере-
говорах вам обеспечен. Влюбленным 
стоит избегать слишком бурного выяс-
нения отношений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Звезды призывают Стрельцов 
к практичности и не советуют 
витать в облаках. Самое время 

проявить свои лучшие деловые каче-
ства и талант переговорщика. Ваша 
карьера в ваших руках. Не стесняйтесь 
открыто выражать свои чувства по от-
ношению к своей половинке. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогов звезды склоняют к 
организованности и обещают 
успех при выполнении слож-

ной и ответственной работы. Будьте 
упорны, рассчитывайте только на свои 
силы, и все непременно удастся. А вот 
бороться за лидерство с любимым че-
ловеком не стоит. Уступите. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Небесные светила помогут 
Львам выбраться из запу-

танных ситуаций. Но в ответ потребу-
ют скрупулезного отношения к работе, 
иначе там все пойдет наперекосяк. 
Близким захочется больше вашего 
внимания и помощи, будьте рядом и 
на подхвате. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Неделя будет благоприят-
ствовать новым карьерным 

начинаниям и профессиональному 
росту. А вот ждать пылкости от люби-
мого человека не стоит, он будет скуп 
на эмоции. Просто любите безотноси-
тельно доказательств. Хорошее время 
для семейных вечеров. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам, у которых есть пробле-
мы в отношениях с деловыми 
партнерами, пришло время их 

уладить. Сдерживайте себя, даже если 
очень хочется ринуться отстаивать 
свое мнение. А вот влюбленных звез-
ды призывают к взаимной откровен-
ности, нежности и заботе. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам, жаждущим успеха в 
делах, стоит научиться дипло-

матическим уловкам. Но пускать пыль 
в глаза и интриговать внутри семьи 
точно не стоит. Манипуляции до добра 
не доведут. Подходящий день, чтобы 
восстановить отношения с близким 
человеком. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам стоит быть готовыми к 
любым неожиданностям. Судь-

ба станет проверять вас на прочность. 
И вы достойно эту проверку пройдете, 
главное, совладать с эмоциями. От-
личное время для небольшого отдыха 
и совместных семейных поездок за 
город. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя может принести Близ-
нецам обострение противо-

речивых и спорных ситуаций. Но ваша 
выдержка и самообладание помогут 
решить любой вопрос с наибольшей 
выгодой для себя. Прекрасное время 
для принятия судьбоносных решений 
в личных отношениях. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Любую задачу, которую Весам 
потребуется решить на пред-

стоящей неделе, лучше решать само-
стоятельно. Так вы избежите лишней 
суеты и быстрее приступите к более 
приятным делам. Неделя, например, 
хороша для монетизации хобби и ро-
мантических свиданий. 

РАК (22.06 – 22.07)
Подходящее время для рабо-

ты над собой наступает в жизни Раков. 
Прекрасная возможность избавиться 
от вредных привычек. Звезды подки-
нут вам пару идей, как наладить отно-
шения с любимым человеком. А вот о 
карьере придется подумать самосто-
ятельно. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя Скорпионов будет 
располагать к философским 
размышлениям. Возможно, вы 

поймете, как изменить свою жизнь к 
лучшему. В отношениях с близкими 
не стоит мелочиться, проявляйте ще-
дрость и широту души. Побалуйте по-
дарком и любимого человека. 
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Ответы: 1. Лютик. 2. Индюк. 3. Юкола. 4. Лепта. 5. Толпа. 6. Панты. 7. Тонна. 8. Нервы. 9. Ведун. 10. Утиль.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Ромашка спряталась, а он поник.
2. Какая домашняя птица ходит, «спесь на-

дуваючи»?
3. Вяленая рыба у северян.

4. Старинная древнегреческая монета, 
синоним вклада в общее дело.
5. Безликая, многоголосая, неуправ-
ляемая.
6. Лекарственные рога пятнистого 
оленя.
7. Это слово в «Толковом словаре» 

Даля трактуется как «вес или мера 
вместимости корабля, равная 65 пудам 

или 40 кубическим футам».
8. Когда они расстроены, то лучше на них 

не играть.
9. Знахарь у древних славян.

10. Отходы эти мы берем – и снова делаем сы-
рьем.
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1-а. В каждой отрасли, на 
каждом предприятии подво-
дились итоги социалистиче-
ского соревнования, посвя-
щенного достойной встрече 
1 Мая. И, как правило, побе-
дители соцсоревнования шли 
первыми.

2-а. В 1933 году прошла пер-
вая первомайская демонстра-
ция с воздушным парадом.
3-а. Словарь Владимира 
Даля: «Пикник – угощенье 
складчиной или загородная 
пирушка с братчиной».
4-б. Маевка.

Уже более ста лет Первомайский праздник 
отмечается в России. В 1918 году молодое 
Советское государство отметило его как 
День Интернационала, в 1930-м это уже 
был День международной солидарности 
пролетариата, в 1972-м – День междуна-
родной солидарности трудящихся. В 1992 
году появился Праздник Весны и Труда. 
Давайте вспомним то время, когда Перво-
май в стране начинался с демонстрации.

ОТВЕТЫ

Продемонстрировать свою солидарность 
с трудящимися всего мира выходили все 
предприятия города. На демонстрации «по-
казывали свою солидарность с революци-

онной борьбой трудящихся капиталистиче-
ских стран, с национально-освободительным 

движением, выражали решимость отдать все силы для 
дальнейшего развития своей страны и торжества наро-
довластия»... 

а) Победители социалистического соревнования. б) Пере-
довики градообразующих предприятий. в) Руководители 
города.

С самого утра 1 Мая из репродукторов, 
телевизоров и радио звучали празднич-
ные марши. Организованные колонны 
трудящихся шествовали с транспаранта-

ми, портретами руководителей страны, 
зелёными веточками с шарами и цветами по 

главным улицам городов и посёлков. Велась трансляция 
по местным теле- (с 1956 года) и радиоканалам, а главная 
демонстрация страны проходила по Красной площади. 
Одной из классических примет Первомая стали парады 
физкультурников. Хореограф Игорь Моисеев в 1930-34 гг. 
был первым постановщиком физкультурных парадов на 
Красной площади. В 1933 году к физкультурному параду 
на 1 Мая был добавлен этот элемент.

а) Воздушный парад. б) Военный парад. в) Парад со специ-
алистами военного собаководства.

После первомайской демонстрации, чтобы 
отметить праздник, многие отправлялись 
со знакомыми на пикник. Кстати, впервые 
слово «пикник» описано в письме сыну гра-

фа Эссекса в Лондон. А через 32 года, в 1760 
году, уже в Оксфордском словаре зафиксиро-

вано, что это «форма светского времяпрепровождения, 
сопровождаемая провиантом, употребляемым на приро-
де в сыром виде». И с тех пор живописная полянка, друж-

ный коллектив, еда и игры на природе пользовались всё 
большей и большей популярностью у отдыхающих. В том 
числе и в Советском Союзе, когда всем коллективом вы-
езжали за город на шашлыки. Кстати, в словаре Владими-
ра Даля есть ещё одно толкование слова «пикник». Это…

а) Загородная пирушка с братчиной. б) Пирушка купцов в 
ярмарочный день. в) Сходка ямщиков на природе.

Санкт-Петербургская группа социал-демо-
кратов революционера Михаила Бруснева, 
объединившая студентов и рабочие круж-
ки Петрограда, организовала и провела 
первую в России праздничную сходку в 

районе Путиловской верфи. 1 мая 1891 года 
группа Бруснева собрала на демонстрацию 

около 80 человек. На следующий год собралось уже около 
200 человек, и число участников год от года росло. 1 Мая 
стало официальным праздником уже позднее. Как назы-
вались такие нелегальные собрания и митинги рабочих?

а) Забастовка. б) Маевка. в) Стачка. 

Восход: 4 ч. 51 м. Заход: 21 ч. 00 м.
Долгота дня: 16 ч. 09 мин.

Восход: 4 ч. 48 м. Заход: 21 ч. 02 м.
Долгота дня: 16 ч. 14 мин.

Восход: 4 ч. 45 м. Заход: 21 ч. 05 м.
Долгота дня: 16 ч. 20 мин.

Восход: 4 ч. 43 м. Заход: 21 ч. 07 м.
Долгота дня: 16 ч. 24 мин.

Восход: 4 ч. 40 м. Заход: 21 ч. 10 м.
Долгота дня: 16 ч. 30 мин.

Восход: 4 ч. 38 м. Заход: 21 ч. 12 м.
Долгота дня: 16 ч. 34 мин.

Восход: 4 ч. 35 м. Заход: 21 ч. 15 м.
Долгота дня: 16 ч. 40 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ СО 2 ПО 8 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

2 МАЯ. Виктор, Георгий, Иоанн.
3 МАЯ. Александр, Григорий, Николай, Феодор.
4 МАЯ. Алексий, Максимиан, Николай.
5 МАЯ. Виталий, Всеволод, Димитрий, Екатерина, 
Платон.
6 МАЯ. Александра, Анатолий, София.
7 МАЯ. Александр, Валентин, Елисавета, Сергий.
8 МАЯ. Василий, Мария, Марк, Тамара.

ПРАЗДНИКИ

2 МАЯВсемирный день тунца
3 МАЯДень кондитераВсемирный день сво-
боды печатиВсемирный день Солнца
4 МАЯМеждународный день пожарных
5 МАЯМеждународный день акушерки
День шифровальщикаМеждународный день 
борьбы за права инвалидов 
6 МАЯМеждународный день тубы
7 МАЯДень радиоДень создания Вооружен-
ных Сил РоссииДень астрономии
8 МАЯДни памяти и примирения, по-
священные погибшим во Второй мировой 
войнеВсемирный день Красного Креста и Крас-
ного ПолумесяцаДень оперативного работника 
уголовно-исполнительной системы России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Егория мороз – 
будет просо и овёс НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

2 мая считалось днем 
Ивана Ветхопещерника. В 
этот день обращали вни-
мание на погоду: если шел 
дождь – июнь будет те-
плым, а если ясно – в кон-
це месяца похолодает.
Если 3 мая, в день Окли-
кания предков, после до-
ждя молния сверкнула без 
грома, то ближайшие дни 
будут ясными.
На Проклов день, 4 мая, 
было принято наблюдать 
за черемухой: чем раньше 
зацветет, тем лето будет 
жарче; обилие цветов оз-
начало дождливое лето.
5 мая, в день Луки, са-
жали лук и наблюдали за 
погодой. Если в этот день 
гроза, то урожай будет бо-
гатым. А если замороз-
ки, то до осени еще 
будет сорок мороз-
ных ночей.

Про 6 мая, Егорьев день, в 
народе говорили: «На Его-
рия мороз – будет просо и 
овес». Была и другая при-
мета: если на Егория луна 
находится в стадии роста, 
ветрено, то такая погода 
продержится еще долго.
На Евсеев день, 7 мая, 
было принято следить за 
облаками: низкие, четко 
очерченные облака на го-
ризонте сулили грозу.
В день Марка Ключника, 
8 мая, наблюдали за раду-
гой: высокая – к хорошей 
погоде, бледная – к нена-
стью; чем зеленее радуга, 
тем сильнее будет дождь.

2 МАЯ
В 1945 году советские 
войска полностью овла-
дели Берлином.
В 1949 году прошел пер-
вый в СССР телерепор-
таж футбольного матча.
3 МАЯ
В 1904 году изобрета-
тель Дж. Паркер запа-
тентовал свою первую 
письменную ручку.
В 1978 году было отправ-
лено первое официаль-
но зарегистрированное 
нежелательное реклам-
ное сообщение.
4 МАЯ
В 1878 году Т. Эдисон 
впервые публично про-
демонстрировал изо-
бретенный им фоно-
граф.
5 МАЯ
В 1764 году в Петербур-
ге основан Смольный 
институт благородных 
девиц.

6 МАЯ
В 1715 году был издан 
«Артикул воинский» – 
первый военно-уголов-
ный и военно-процессу-
альный кодекс России.
В 1906 году Николаем II 
были утверждены го-
сударственные законы 
Российской империи.
7 МАЯ
В 1780 году Екатерина II 
официально жаловала 
герб Санкт-Петербургу.
В 1824 году в Вене состо-
ялось первое исполне-
ние Девятой симфонии 
Л.В. Бетховена.
8 МАЯ
В 1929 году впервые в 
СССР проведено опры-
скивание лесов и полей 
ядохимикатами.
В 1945 году был подпи-
сан Акт о безоговороч-
ной капитуляции Герма-
нии, а 9 мая объявлено 
Днем Победы.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

2

3

4

5

6

7

8

Про самооценку: сегодня я 
перебирала старые вещи и 
примерила вещь, которую 

носила в 11 классе... и зна-
ете, она села свободно! 
Горжусь собой! И неваж-
но, что это был шарф.
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К раткие слова 
ангела, который 
встретил жен-

мироносиц в Живонос-
ном Гробе, сами по себе 
погружают ум в настро-
ение Великой субботы, 
они сами по себе пред-
вестники всеобщего вос-
кресения: «Он воскрес, 
Его нет здесь».

Н 
о что означает 
это ангельское 
«Его нет здесь»? 

Его нет в конкретном 
месте? Или Его нет вооб-
ще? Церковная экзегеза 
и церковная догматика 
склоняются ко второму, 
более широкому пони-
манию этих слов: Его 
нет вообще, Он больше 
не принадлежит тому 
миру, к которому при-
надлежим все мы до 
всеобщего воскресе-
ния. Почему? Тот факт, 
что Христос являлся 
апостолам после Своего 
Воскресения, никак не 
связан с какой-либо не-
обходимостью. 

Е го Воскресшее 
Тело не принадле-
жало этому миру. 

Поэтому Он был неуло-
вим. Поэтому Его невоз-

можно было узнать, 
если Он этого не хо-
тел. Поэтому не было 
никакой возможности 
встретиться со Христом 
Воскресшим у того, с Кем 
Он Сам не желал встре-
чаться.

П очему Он кого-
то избирает? 
Почему не все 

переживают тот опыт, 
который есть у святых? 
На эти вопросы нет от-
ветов.

Н о очевидно, что 
«Его здесь нет», а 
это означает, что 

нет и не может быть ме-
ханизма встречи со Хри-
стом. Такого механизма, 
который дает возмож-
ность нам встречаться 
друг с другом: узнать,
где находится другой, 

и прийти в означен-
ное время в установ-
ленное место. Но все 
же мы можем увидеть 
важную предпосылку 
для встречи с Ним: 
все те люди, которых 
Господь удостоил посе-
щения после Своего 
Воскресения, любили 
Его. Любили искренне 
и чисто. Их любовь 
была испытана време-
нем, горечью и разлу-
кой. 

В их любви было 
терпение. Наде-
юсь, что в нашей 

любви ко Христу все это 
будет, что будет сама 
любовь, а если так, то и 
у нас есть надежда на 
встречу с нашим Вос-
кресшим Господом и 
Богом!

Этот отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных 
храмах 8 мая, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский Феоктист

П ришел Иосиф из Арима-
феи, знаменитый 
член совета, который 

и сам ожидал Царствия Божия, 
осмелился войти к Пилату, и 
просил тела Иисусова. Пилат 
удивился, что Он уже умер, и, 
призвав сотника, спросил его, 
давно ли умер? И, узнав от сот-
ника, отдал тело Иосифу. Он, 
купив плащаницу и сняв Его, об-
вил плащаницею, и положил Его 
во гробе, который был высечен в 
скале, и привалил камень к двери 
гроба.

П 
о прошествии субботы 
Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия ку-

пили ароматы, чтобы идти по-
мазать Его. И весьма рано, в пер-
вый день недели, приходят ко гро-
бу, при восходе солнца, и говорят 
между собою: кто отвалит нам 
камень от двери гроба? И, взгля-
нув, видят, что камень отвален; 
а он был весьма велик. И, войдя во 
гроб, увидели юношу, сидящего на 
правой стороне, облеченного в 
белую одежду; и ужаснулись. 

О н же говорит им: не ужа-
сайтесь. Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; 

Он воскрес, Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. Но 
идите, скажите ученикам Его и 
Петру, что Он предваряет вас в 
Галилее; там Его увидите, как Он 
сказал вам. И, выйдя, побежали от 
гроба; их объял трепет и ужас, и 
никому ничего не сказали, потому 
что боялись.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Он воскрес, 
Его нет здесь»
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Растущая Луна в Тельце
Всемирный день веселья 
как нельзя лучше подходит 
для посиделок с друзьями. 
Сегодня можно пробовать 
новые уходовые средства 
и подбирать декоративную 
косметику. Чай на травах с 
ягодами зарядит энергией.

Луна во Льве, 
первая четверть
Окрашивание порадует эсте-
тичным результатом, кроме 
того, сделает ваши волосы 
послушными и шелковисты-
ми. Длительная прогулка 
настроит ход мыслей на нуж-
ный лад. Отдавайте предпо-
чтение удобной обуви.

Растущая Луна в Деве 
(благоприятный день) 
Сегодня лучше всего дове-
рить свой вид профессиона-
лам и посетить салон красо-
ты. Можно делать отбелива-
ние зубов, укреплять ногти. 
Долгие объятия поспособ-
ствуют улучшению самочув-
ствия и настроения. 

Растущая Луна в Скорпионе
Шляпка поможет уберечь 
волосы от выцветания и по-
вреждений на солнце, обяза-
тельно пользуйтесь кремом 
для лица с SPF-защитой. 
Можно тонировать и окра-
шивать волосы, главное не 
забывать хорошенько пи-
тать их витаминами.

Растущая Луна в Деве
Лучший день месяца для вы-
бора ювелирных украше-
ний из золота. Микроблей-
динг бровей – отличная, а 
главное, долговременная 
альтернатива окрашиванию. 
Ревизия в косметичке помо-
жет отсеять лишнее и осво-
бодить место для нового.

Растущая Луна в Весах
Дайте коже передохнуть. 
Рекомендуется отказаться 
от любой декоративной кос-
метики, сделать увлажняю-
щую маску и скрабирование. 
Занятие танцами поможет 
обрести уверенность в себе. 
Можно позволить себе пи-
роженку. 

Растущая Луна в Весах
Дыхательные практики по-
могут расслабиться и изба-
вят от головной боли. Повы-
шенная физическая нагрузка 
пойдет на пользу нервной 
системе и лимфодренажу. 
Невероятно полезны будут 
моченые яблоки и квашеная 
капуста. 

Растущая Луна в Скорпионе
Эффективны омолажива-
ющие ночные и дневные 
кремы с коллагеном. День не 
очень подходит для стрижки 
и депиляции, зато для пе-
дикюра и маникюра самое 
время. В День семьи поста-
райтесь провести больше 
времени с близкими.

Растущая Луна в Близнецах
Новая стрижка выйдет 
удачной и избавит вашу 
очаровательную головку от 
негативных мыслей. Медо-
вый массаж живота отлично 
справится с дряблостью ко-
жи. Образ на день рекомен-
дуется подбирать с учетом 
вашего цветотипа.

Растущая Луна в Близнецах 
Обертывание волос с ко-
косовым маслом придаст 
им объем. Пробежка будет 
гораздо полезнее, чем тре-
нировка в спортзале. Можно 
смело делать наращивание 
ногтей на типсы и выдумы-
вать что-нибудь эдакое с 
дизайном.

Растущая Луна во Льве
Рекомендуется после про-
буждения протирать лицо 
кубиком льда с укропом. 
Маска из голубой глины 
эффективно очистит кожу и 
придаст ей свежести. Пила-
тес и фитнес – вот главные 
помощники в борьбе за кра-
сивое тело.

Растущая Луна в Близнецах
Чтобы собрать множество 
комплиментов, стоит поэк-
спериментировать с маки-
яжем, например, попро-
бовать технику нанесения 
теней «кошачий глаз». Нара-
щивание ресниц и коррек-
ция формы бровей не разо-
чаруют вас.

Растущая Луна в Раке 
(благоприятный день) 
Долговременная укладка 
бровей и ламинирование 
ресниц в эти лунные сутки 
очень актуальны. Не забы-
вайте ухаживать за кутику-
лой, пробуйте различные 
масла. 

Растущая Луна в Раке
Скраб с виноградными ко-
сточками поможет вернуть 
коже упругость. С осторож-
ностью следует отнестись 
к всевозможным укладкам 
плойкой или утюжком. Для 
улучшения пищеварения бу-
дет полезен томатный сок. 

Растущая Луна во Льве
Фейсфитнес и тейпирование 
лица по массажным лини-
ям будет иметь заметный 
омолаживающий эффект. 
Банные процедуры рекомен-
дуются для улучшения кро-
вообращения. Спать лучше 
в хорошо проветриваемой 
комнате.

Луна в Скорпионе, 
полнолуние 
Если вы хотите ускорить 
процесс отрастания волос, 
то сделайте маску с маслом 
авокадо. Холодные патчи 
уберут мешки под глазами. 
Пользуйтесь карандашом от 
мозолей, чтобы любимые ту-
фельки не натирали.

Убывающая Луна в Козероге 
Сегодня очень важно хо-
рошенько выспаться и 
провести день, занимаясь 
любимыми делами. Это по-
способствует восстановле-
нию внутренних резервов. 
Для красоты кожи будет 
действенна тонизирующая 
маска с алоэ. 

Убывающая Луна в Водолее
Поход к косметологу будет 
плодотворным, отличное 
время для чистки лица. В до-
машних условиях предложи-
те коже натуральные маски 
и сыворотки. День аромат-
ного чая – отличный повод 
попробовать необычные со-
рта напитка.

Убывающая Луна в Стрельце
Очень полезны для тела 
будут гидромассаж и аква-
фитнес. День подходит для 
посещения бани. Смело экс-
периментируйте со своим 
внешним видом и имиджем. 
Грецкий орех улучшит рабо-
ту иммунной системы.

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Луна обещает, что все изме-
нения пойдут вам на пользу. 
Можно подбирать новые 
ароматы, заводить знаком-
ства, совершенствовать свои 
навыки. Лучший день для бо-
токса, татуировок и прочих 
модификаций тела.

Убывающая Луна в Козероге
Конная прогулка зарядит 
энергией и поможет разо-
браться в себе. Можно смело 
делать депиляцию, лазерное 
удаление волос и обрез-
ной маникюр. Попробуйте 
хорошо прокрасить нижние 
ресницы, это придаст образу 
очарования.

Луна в Водолее,
третья четверть 
Не стоит сегодня перенапря-
гаться на тренировке. Чтобы 
накопить внутреннюю энер-
гию, займитесь медитацией 
и выпейте свежевыжатого 
яблочного сока. Сегодня 
можно позволить себе что-
нибудь вкусненькое.

Убывающая Луна в Рыбах
Окрашивание волос хной 
оздоровит их и придаст 
особый шарм. Макияж не 
должен утяжелять взгляд, 
уделите внимание нежному 
контурингу. Можно поуха-
живать за ножками, мягкая 
вулканическая пемза – хоро-
ший выбор.

Луна в Близнецах, новолуние
Стильное платье в пол не 
только сделает вас очарова-
тельной, но и придаст обра-
зу женственности. Позовите 
любимого на свидание. Не 
забудьте про блеск для губ. 
Женская энергия сегодня 
будет на высоте, наслаждай-
тесь собой.

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
В рационе дня должно быть 
разнообразие фруктов и 
овощей. Не переусердствуй-
те с уходовой косметикой, 
можно делать маникюр. В 
фаворе дня алые оттенки и 
все, что связано с креативно-
стью образа.

Убывающая Луна в Тельце
День подходит для паровых 
ванн, чистки лица, устране-
ния высыпаний и раздраже-
ний на теле. Все манипуля-
ции с волосами только при-
ветствуются, результат будет 
наилучшим. Самый полез-
ный продукт дня – огурцы. 

Убывающая Луна в Рыбах
Для кожи подойдет отшелу-
шивающий скраб, для фи-
гуры – профессиональный 
массаж, а для хорошего на-
строения – шопинг и поход в 
ресторан с близкими друзья-
ми. Помните, фокус внима-
ния сегодня только на себе, 
слушайте свои желания.

Растущая Луна в Близнецах
Чтобы начать летние дни с 
отличным настроением и 
полной сил, постарайтесь 
придерживаться сегодня 
монодиеты и обзаведитесь 
парой изящных босоножек 
с удобным каблучком или 
платформой на любой слу-
чай жизни.

Убывающая Луна в Тельце
Кожа сегодня очень чув-
ствительна, не стоит делать 
агрессивные пилинги и про-
бовать новую косметику. 
День подходит для проце-
дур по увлажнению дермы. 
Смелость сегодня – главное 
качество для достижения 
успеха.

Убывающая Луна в Овне
Звезды не советуют посе-
щать бассейн и сауну. Можно 
удалять волоски при помо-
щи воска и сахарной пасты. 
Используйте карандаш кай-
ал, чтобы подчеркнуть выра-
зительность глаз. Нарочитая 
растрепанность прически в 
тренде.

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Лучшим помощником в из-
бавлении от плохого настро-
ения будет скандинавская 
ходьба. Вечером отдохните, 
закажите готовую еду из лю-
бимого ресторана, не трать-
те время на токсичных лю-
дей и раздражающие вещи.
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Кого имела в виду Вера?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».О

Ответ на загадку в № 16: Вера подозревает в краже 
драгоценностей и денег у Варвары Степановны сестру 
Яны – Веронику. Вспомните, ведь женщина видела брошь на 
воровке лишь в отражении зеркала. И в отражении разгля-
дела инициалы ЯВ. Но ведь это зеркальное отражение, и на 
самом деле инициалы на броши, если бы Варвара Степанов-
на увидела их, что называется, «вживую», выглядели бы как 
ВЯ – Варвара Якушева. Спросонья женщина не догадалась об 
этом, а затем на нее нахлынули эмоции. Зато Вера сразу 
обратила внимание на эту деталь.

Дачные страсти Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Э 
то как жа так, а? Да 
что жа это? – суети-
лась вокруг поте-

рявшей сознание соседки 
худенькая, юркая старуш-
ка Пелагея Андреевна. 
Щедро лила на лицо «бес-
сознательной» бабе Вале 
колодезную воду и от ду-
ши хлестала ее по щекам. 
– Вера, да как жа так? – 
заметила Пелагея Андре-
евна проходившую мимо 
женщину. 

Вера, увидев распро-
стертую во дворе дома 
бабу Валю, опрометью ки-
нулась на помощь. По пу-
ти, не глядя, швырнула на 
лавку корзинку с бутылкой 
парного козьего молока и 
двумя десятками деревен-
ских яиц – утренняя добы-
ча воскресной дачницы. 

– Баб Валь, – Вера по-
тормошила грузную жен-
щину, та застонала, но в 
себя приходить не спеши-
ла. Подсунув руку под за-
тылок женщины, Вера хо-
тела было приподнять ее 
голову, но рука тут же ста-

ла влажной. – Кровь, – Ве-
ра изумленно посмотрела 
на свою руку. – Ее кто-то 
по затылку ударил. Пела-
гея Андреевна, вы никого 
не видели? 

– Нет, – тут же отчаян-
но закрутила головой шу-
страя бабушка, – не вида-
ла никого. 

– Да как же не видала-то, 
Пелагея, запамятовала, 

что ли? – из-за забора вы-
глянул седобородый муж-
чина в бейсболке и с вила-
ми наперевес. – А Степан 
твой тут по пьяному делу 
ошивался все утро. 

– Да чего ошивался-то? –
вскинулась Пелагея Ан-
дреевна. – Ну, заплутал 
маленько, выпил чутка 
лишку, дверь попутал. 

– Ага, как же, попутал 
он, – хмыкнул бородач.

Т 
ихо, – шикнула на 
переругивающих-
ся соседей Вера. – 

Алло, скорая? 
Когда бабу Валю уво-

зили, у ее дома собра-
лось чуть не полдеревни. 
И хоть врач заверила, что 
с женщиной все будет хо-
рошо, Вера со всех сторон 
слышала шепотки:

«Вот уж горюшко-то 
так горюшко…» 

«Это кто же ее, 
бедолагу, так?» 

«Какие пришлые, 
что ли, в деревне объ-

явились? Не видал никто 
чужаков-то, а?» 

Где-то за спиной продол-
жали вполголоса переру-
гиваться Пелагея Андре-
евна и седобородый со-
сед бабы Вали – Николай 
Акимович. 

А я тебе говорю, что 
Стёпка мой, непу-
тевай, калиткой 

ошибся. Да потом, ты ж 
яво не видал сам-то. 

– Ну не видал у Валиного 
дома, зато ко мне он вва-
лился в сад, денег требо-
вал, – парировал мужчи-
на. 

– Ну что ты наговарива-
ешь на доброго человека-
то? – продолжала защи-
щать сына баба Пелагея. 
– Какие он у тебя деньги 
требовал?

– А на выпивку, какие 
же еще? Я не дал, так он, 
видать, к Валентине по-
чесал. Там тоже отказ 
получил, вот и взбеле-
нился. 

Т 
ак ты ж не видал ни-
чего, – уперла руки 
в боки баба Пела-

гея, – а наговариваешь. 
Вон, врачица что сказа-
ла, слыхал? У Вали в руке 
зажато несколько седых 
волосков. С кем-то седым 
она боролась, а Степан 
мой рыжий, так-то вот. Мо-
жет, это ты сам соседку-то 
и того? 

– Да это за что же? – изу-
мился дачник с вилами. 

– А за то, что она тебе 
вчерась саженцы клуб-
ники пожалела, вот за 
что. 

Вера резко обернулась 
к пикирующейся колкими 
фразами и бросающейся 
взаимными обвинениями 
парочке. Внимательно в 
обоих всмотрелась. 

– А ведь один из вас, по-
хоже, точно знает, кто на-
пал на бабу Валю, – сказа-
ла она и прищурилась. 

 Любовь АНИНА



32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	СПБ_17_01
	СПБ_17_02
	СПБ_17_03
	СПБ_17_04
	СПБ_17_05

