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2 ПРАЗДНИК!

Торжественная 
«Священная война»
«Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный бой!..»

Слова – Василий Лебедев-Кумач.
Музыка – Александр Александров.
Первое исполнение – 26 июня 1941 года, на Белорус-
ском вокзале в Москве.
Первый исполнитель – Краснознаменный ансамбль 
песни и пляски СССР.

Поэт-песенник Василий Иванович Лебедев-Кумач полу-
чил заказ на написание песни, которая должна была 
стать гимном борьбы с фашистскими захватчиками, на 
второй день войны – 23 июня 1941 года. И уже на следу-
ющий день написанный им текст был опубликован сра-
зу в двух газетах – «Известия» и «Красная звезда». А еще 
день спустя у песни появилась и музыка. Руководитель 
Краснознаменного ансамбля песни и пляски СССР Алек-
сандр Васильевич Александров прочел стихотворение 
в газете и за несколько часов положил его на музыку. 

Еще сутки понадобились, чтобы отрепе-
тировать песню с артистами ансамбля. 

Разумеется, времени для печати нот не 
было, поэтому Александров записы-
вал их мелом на обычной доске, 
а артисты переписывали каж-
дый сам для себя.

26 июня песня впервые прозвуча-
ла на Белорусском вокзале, ког-

да ансамбль уезжал на 
фронт. А спустя два дня 

вышла в свет пластинка 
с записью «Священной 

войны». С осени 1941 
года она ежеднев-

но включалась 
в эфире радио, 

сразу после боя 
курантов.
Песня поднима-
ла дух бойцов 
перед трудными 

сражениями, во 
время долгих похо-

дов и затяжных осад.

Годы непостижимых 
для нас, современ-
ных людей, испыта-
ний выпали на долю 
наших отцов и дедов. 
Но многое из того, 
что переживали тог-
да и воевавшие на 
фронтах солдаты, и 
офицеры, и оставши-
еся ждать их в тылу 
семьи, становится 
по-человечески по-
нятным, когда звучат 
песни Великой 
Отечественной. 

Э то не просто пес-
ни – это сгусток 
энергии, который 
или поднимал в 

бой, или помогал надеять-
ся на встречу с любимым 
человеком, или укреплял 
веру в неминуемую Победу. 
Сегодня, в канун 77-й годов-
щины этого величайшего 
события, давайте вспом-
ним, как создавались эти 
произведения и благодаря 
чему они стали настолько 
важны для каждого, кто их 
слышал или пел.

Легендарная «Катюша»
«Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой...»

Слова – Михаил Исаковский.
Музыка – Матвей Блантер.
Первое исполнение – 28 ноября 1938 года, в Колонном 
зале Дома Союзов.
Первый исполнитель – Государственный джаз-оркестр 
СССР под руководством Виктора Кнушевицкого. 

Стихи о девушке Катюше, которая вышла на высокий бе-
рег, родились у Михаила Исаковского в начале 1938 го-
да. Первые два четверостишия появились практически 
сразу, а потом дело застопорилось. Михаил Васильевич 
решил, что допишет продолжение как-нибудь потом. 
Случилось это довольно скоро, после знакомства с 
композитором Матвеем Блантером. Тот попросил у Иса-
ковского какие-нибудь стихи для песни. Михаил Васи-
льевич отдал два четверостишия «Катюши» и пообещал 
вскорости дописать остальные. Музыка у Блантера на-
писалась практически сразу, и он стал с поторапливать 
соавтора с продолжением. Последние три четверости-
шия дались Исаковскому с трудом, он создал несколько 
вариантов концовки, и ни одним не был доволен. Тем 

не менее Блантер выбрал тот, где 
Катюша передает привет бойцу на 
дальнем пограничье, и осенью 1938 
года песня впервые прозвучала в 
исполнении солистки Государствен-
ного джаз-оркестра СССР Валентины 
Батищевой.
Особую популярность песня полу-
чила в годы Великой Отечественной 
войны. По одной из версий, реактив-
ные системы залпового огня были 
названы «Катюшами» именно благо-
даря песне. Из соображений секрет-
ности в первые дни артиллеристам 
было велено вместо команд «Огонь» 
и «Залп» использовать слова «Играй» 
и «Пой», а на снарядах стояла марки-
ровка «кат». Благодаря солдатской 
смекалке к таким «певучим» установ-
кам быстро прикрепилось прозвище 
«Катюша».

Искренняя «Землянка»
«Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола как слеза,

И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...»

Слова – Алексей Сурков.
Музыка – Константин Листов.

Первое исполнение – конец 1941 года.
Первый исполнитель – неизвестен. В дальнейшем ее испол-
няли Лидия Русланова, Леонид Утёсов, Клавдия Шульженко и 
многие другие.

Военный корреспондент «Красноармейской правды» Алексей 
Сурков осенью 1941 года приехал в штаб 78-й стрелковой ди-
визии, чтобы написать материал о ее героизме. Случилось так, 
что штаб попал в окружение, из которого офицерам, солдатам 
и корреспонденту чудом удалось вырваться, хотя от смерти их 
отделяли буквально четыре шага. Их, продрогших и голодных, 
приютили в землянке наши бойцы. Была передышка, и каждый 
занимался, чем хотел: кто-то спал, кто-то наигрывал что-то на 
гармошке, а корреспондент Сурков взялся за написание очер-
ка. Но вместо него на бумагу легли стихи, адресованные жене 
Алексея. Изначально это было личное произведение, не рас-
считанное на публикацию. Но спустя три месяца в Москве в ре-
дакции появился композитор Константин Листов и попросил у 
корреспондентов стихи, которые можно положить на музыку. 
Алексей Сурков вспомнил о своем стихотворении, переписал 
его начисто и отдал, просто чтобы очистить совесть. Однако 
уже через неделю Листов вновь появился в редакции и под 
гитару исполнил песню под названием «В землянке». 25 марта 
1942 года стихи были напечатаны в «Комсомольской правде», и 
трогательную искреннюю песню запели на всех фронтах.

Êñòàòè
Песня «Катюша» 
стала такой попу-
лярной благодаря 
тому, что легко пе-
ределывалась под 
существующие 
реалии. Бойцы 
легко создавали 
куплеты про Ка-
тюшу-медсестру, 
про партизанку, 
летчицу и так да-
лее. Специалисты 
насчитали к окон-
чанию войны бо-
лее 100 вариантов 
«Катюши».
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Продолжительная 
«Брянская улица» 
(«Дорога на Берлин»)
«С боем взяли мы Орёл, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Брянская улица по городу идёт –
Значит нам туда дорога, значит нам туда 
дорога,
Брянская улица на запад нас ведёт». 

Слова – Евгений Долматовский.
Музыка – Марк Фрадкин.
Первое исполнение – начало 1944 года.
Первый исполнитель – Леонид Утёсов.

В конце 1943 года Евгений Долматовский побывал 
в освобожденном от фашистов Гомеле и написал 
стихотворение «Улицы-дороги», в котором упо-
минались города Орёл, Брянск и Гомель, Минск. 
Композитор Марк Фрадкин положил стихотворе-
ние на музыку и предложил исполнить ее 

Леониду Утесову. Артист с 
успехом пел «Дорогу...», 
но уже к лету 1944 года 
песня устарела: Минск 
был освобожден. И Уте-
сов начал сам добавлять 
куплеты, подставляя на-
звания все новых и новых 
освобожденных от фа-
шистов городов, по-
следним из которых 
стал Берлин. 
После победы на 
Курской дуге стало 
очевидно, что 
нужна именно 
такая песня – 
оптимистичная, 
вдохновляющая. 
Поэтому ее часто 
транслировали по 
радио, а слушатели 
на концертах охотно 
пели ее вместе с арти-
стами.

Проникновенный 
«Синий платочек» 
«Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь». 

Слова – Яков Галицкий, Михаил 
Максимов.
Музыка – Ежи Петерсбурский.
Первое исполнение – 
1940 г., 1942 г.
Первый исполнитель – 
Станислав Ландау, Клав-
дия Шульженко.

Первый вариант пес-
ни «Синий платочек» 
стал популярен еще до 
войны. Это тот редкий 
случай, когда сначала по-
явилась музыка. В 1940 году 
в Москве выступал оркестр «Голу-
бой джаз», исполнивший недавно 
написанный Ежи Петерсбурским 
вальс. Среди зрителей на концер-
те оказался поэт и драматург Яков 
Галицкий, которому настолько по-
нравилась музыка, что он тут же 
набросал на листочке черновой 
текст будущей песни и показал его 
композитору. Тот тоже вдохновил-
ся и попросил доработать стихи. 
Спустя несколько дней песня была 

готова, и ее с огромным успехом 
исполнил солист продолжавше-
го гастроли оркестра Станислав 
Ландау.
Всенародную популярность песня 
получила уже в годы Великой 
Отечественной. Ее исполняли и 
Лидия Русланова, и Леонид Утёсов. 
Но самый известный вариант ис-
полнения связан с именем Клавдии 
Шульженко. По воспоминаниям, 
однажды после одного из фронто-
вых концертов в 1942 году к певице 
подошел молоденький лейтенант и, 
сильно смущаясь, рассказал, что до-
писал текст известной песни про си-

ний платочек. Клавдия 
Ивановна согласилась 

посмотреть стихи и в этот же 
вечер исполнила песню с новы-
ми словами. Спустя считанные дни 
именно эту версию «Синего платоч-
ка» пел весь фронт, а для Шульженко 
песня стала визитной карточкой.
Особенно остро отозвались в серд-
цах слушателей слова «Строчит 
пулеметчик за синий платочек, что 
был на плечах дорогих». Бойцы пе-
ли ее в минуты затишья, вспоминая 
оставшихся в тылу любимых, кото-
рые словно оказывались рядом в 
этот момент.

Дарящий надежду 
«Случайный вальс»

«Ночь коротка, спят  облака,
И лежит у меня на ладони

Незнакомая ваша рука».
Слова – Евгений Долматовский.
Музыка – Марк Фрадкин.
Первое исполнение – 

1943 год.
Первый исполнитель – Леонид 

Утёсов.

Эмоциональный подъем, который ис-
пытывали абсолютно все после победы в 
Сталинградской битве, не мог не сказаться 
на авторах песен. Долматовский и Фрадкин 
ехали на поезде из Сталинграда в Елец и по 
дороге, под перестук колес, напоминавший 
вальс, написали это произведение. Марк 
Григорьевич исполнял его попутчикам под 
баян, и первые слушатели были в восторге. 
От стихов ве-
яло надеждой 
на мирную 
жизнь – с влю-
бленностями, 
свиданиями, 
танцплощад-
ками. 
Спустя ко-
роткое время 
песня попала 
к Леониду 
Утёсову, и тот 
сразу вклю-
чил ее в свой 
репертуар. 
Лиричный 
вальс дарил 
надежду на 
то, что война 
скоро закон-
чится и жизнь 
войдет в свое 
привычное 
мирное русло.

Äåòàëè
«Так скажите хоть 
слово, сам не знаю, 
о чём...»
Существует версия, что историю 
про танцплощадку неподалеку 
от аэродрома рассказал Долма-
товскому неизвестный летчик. О 
том, как он танцевал под грам-
мофон с чудесной девушкой, но 
постеснялся спросить ее имя, а 
вскоре пришлось улететь. Летчик 
попросил написать стихи, чтобы 
девушка поняла, что это о ней, 
и откликнулась. По легенде, так 
и произошло: девушка услыша-
ла песню и написала письмо на 
радио. К сожалению, выяснилось, 
что летчик не дожил до весточки 
несколько дней и героически по-
гиб в бою...

готова, и ее с огромным успехом
исполнил солист продолжавше-

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ. По информации из открытых интернет-источников
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Отрезвление
Действие гормонов 

постепенно проходит, 
и партнеры начинают 

рассуждать трезво, привыкать 
друг к другу, а также вести се-
бя более естественно. Каждый 
перестает постоянно пытаться 
понравиться своей половине. 
СОВЕТ: нужно расслабиться и 
стать самой(им) собой, пере-
ключиться с партнера на себя. 
Подумайте, получаете ли вы от 
отношений то, что хотите? 
Если да, то все идет по плану. 

Отвращение 
К сожалению, этот этап вряд ли 

получится обойти. На данной 
стадии партнеры понимают, что 

у каждого из них тоже есть недостатки, 
которые начинают вдруг сильно раздра-
жать. Учащаются ссоры, выяснения отно-
шений, появляется напряженность. Могут 
даже появиться мысли о расставании. К 
сожалению, иногда так и происходит, но 
такой исход не является рациональным, 
поскольку в следующих отношениях исто-
рия повторится. Как правило, зацикли-
ваться на первых трех этапах свойствен-
но инфантильным людям, не знающим 
истинных ценностей в отношениях.
СОВЕТ: вместо споров и выяснения от-
ношений стоит почаще брать паузу и 
включать терпение на полную. Каче-
ство отношений между супругами на-
прямую зависит от того, насколько они 
умеют терпеть возникшие неудобства.

 Дружба

Мужчи-
на и женщи-

на становятся 
по-настоящему 
близкими людь-
ми. И настает 
самое время под-
твердить себе и 
окружению, что 
дружба между 
мужчиной и жен-
щиной существу-
ет! Именно этот 
этап ведет к на-
стоящей любви.
СОВЕТ: пора уде-
лять друг другу 
еще чуть больше 
времени. На-
пример, можно 
приготовить 
сегодня для него 
любимое блюдо, 
а завтра навер-
няка получить в 
качестве ответ-
ного шага букет 
цветов без осо-
бого повода. 

Конфетно-
букетный

Этот период по праву 
считается одним из самых 

романтичных и приятных. Гор-
моны раскрашивают отноше-
ния яркими красками, люби-
мый человек кажется иде-
альным. Недостатков у него 
абсолютно нет!
СОВЕТ: не стоит принимать 
самые важные и судьбонос-
ные решения на этом этапе. 
Он пройдет, а последствия 
могут стать необратимыми. 
Ну, или почти такими.

Уважение 
и долг

Только на этой ста-
дии начинается, собствен-

но, подготовка к истинной 
любви. Как бы партнерам ни 
хотелось, чтобы она, долго-
жданная, пришла раньше, 
этого произойти не может. 
Только сейчас каждый из пар-
тнеров начинает понимать: 
не МНЕ должны, а Я должен. 
Оба супруга становятся бо-
лее чуткими и внимательны-
ми друг к другу.
СОВЕТ: может наступить 
момент, когда каждый из 
партнеров начинает ду-
мать, что именно он делает 
для совместных отношений 
больше, чем другой. Счи-
таться не имеет смысла. 
Лучше идти навстречу, а не 
наоборот. 

Супертерпение 

Размолвки могут и на этом 
этапе сопровождать партнеров, 

но они становятся менее частыми и со 
значительно меньшим масштабом, чем 
на предыдущем этапе отношений. Оба 
партнера уже успели понять, что раз-
ногласия можно обсудить, после ссоры 
наступит примирение, а вместе с ним 
и мудрость, которая, хочешь не 
хочешь, приходит только с 
годами.
СОВЕТ: если ваше желание 
построить крепкий союз ве-
лико, важно научиться при-
нимать партнера таким, 
какой он есть, не пытаясь 
внести в его характер 
собственные коррек-
тивы. Правильное 
поведение – вы-
ражать свое 
отношение к 
происходяще-
му вместо 
обвинений и 
претензий.

приготовить 
сегодня для него 
любимое блюдо, 
а завтра навер-
няка получить в
качестве ответ-
ного шага букет
цветов без осо-
бого повода. 
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Может быть, и есть на свете 
пары, у которых отношения 
на протяжении лет остаются 
безоблачными, жизнь течёт в 
любви и согласии, а поводов 
для ссоры просто не суще-
ствует. 

Н 
о большинство из нас про-
ходит долгий путь, который 
психологи разделили на 

семь шагов. Плохая новость: не все 
доходят до его финала – семейного 
счастья. Хорошая: если вы знаете, 
чего ожидать, пройти эти семь ша-
гов будет гораздо легче.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Объяснительная 
по правилам
Даже с самым ответствен-
ным сотрудником может 
произойти непредвиденная 
ситуация, способная приве-
сти к нарушению трудовой 
дисциплины. А для того, 
чтобы руководитель мог по-
нять, стоит ли наказывать 
сотрудника за провинность, 
и существует объяснитель-
ная записка.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Сотруднику дается два дня, 
чтобы ее написать – от руки 
или в печатном виде. Главное, 
чтобы документ был заверен 
подписью с расшифровкой. 
Текст можно писать в свобод-
ной форме и официально-де-
ловом стиле. Информация 
должна быть честной, понят-
ной и без лишних деталей, осо-
бенно не относящихся к делу.
СТРУКТУРА
Начать следует с «шапки» 
в правом верхнем углу. Ука-
зываются ФИО и должность 
руководителя (адресата), 
а ниже – ФИО и должность 
автора документа. Ниже в 
центре пишем название доку-
мента: «Объяснительная».
Далее в основной части доку-
мента описывается ситуация, 
ставшая причиной наруше-
ния. Здесь следует указывать 
дату, время, место и другую 
информацию, имеющую зна-
чение для решения вопроса 
о виновности или невиновно-
сти сотрудника.
В конце объяснительной ука-
зываются дата ее составле-
ния и подпись сотрудника.
ДОПОЛНЕНИЯ
К объяснительной записке 
могут быть приложены до-
кументы, имеющие отноше-
ние к случившемуся событию. 
Например, справка о травме 
или болезни.
Надеемся, что вам не придет-
ся столкнуться с написанием 
данного документа. А если 
случится, то теперь вы смо-
жете его грамотно составить. Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

             Любовь
               Наконец, наступает пора креп-
            кой, верной и настоящей любви.
    Той, за которую не жалко и жизнь от-
дать. Вот оно, настоящее счастье! 

к семейному счастью

Поссорился с же-
ной – пошёл на кухню 

и закрутил все банки 
покрепче. Пусть первая 
подходит мириться!

и
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Казалось бы, ответ очевиден: 40! Однако 
на деле оказывается, что ног у этих удиви-
тельных созданий может быть сколько угод-
но, только не сорок. 
Сколько ученые ни счи-
тали конечности у этих 
членистоногих, искомое 
число ни разу не встрети-
лось. А сколько же тогда? От 
30 до 1306 – это подтвержден-
ные случаи. Но самое удиви-
тельное, что чаще всего ног 
у сороконожки нечетное 
количество. Откуда же тог-
да взялось название? Рань-
ше слово «сорок» было си-
нонимом слова «много», так 
что точнее было 
бы называть со-
роконожек мно-
гоножками.

Часто можно услышать утвержде-
ние, будто вода при сливе в ванне 
или раковине закручивается всегда 
в одном направлении, в зависимо-
сти от полушария. И происходит это 
благодаря вращению нашей планеты 
вокруг своей 
оси. Иссле-
дователи до-
казали, что 
движение 
Земли может 
повлиять только на огромные массы 
воды – например, на формирование 
вихрей в атмосфере во время бури. 
А слив в раковине ничтожно мал, так 
что им управляют геометрия водосто-
ка, его материал и даже температура 
воды. Проведенные эксперименты в 
обоих полушариях это доказали.

Французский тост с 
ароматным кофе – 
прекрасное на-
чало дня. А между 
тем это блюдо по-
явилось задолго 
до появления 
государ-
ства с на-
званием 
«Фран-
ция». Пер-
вое упоминание рецепта можно найти в 
начале тысячелетия в поваренной книге 
знаменитого римского кулинара Апи-
ция. Этот древний шеф-повар предлагал 
вымачивать кусочки хлеба в молоке и 
поджаривать, а подавать непременно с 
медом. Впрочем, исследователи увере-
ны: Апиций тоже не может считаться ав-
тором рецепта. Он просто стал первым, 
кто его зафиксировал. 

СКОЛЬКО НОГ 
У СОРОКОНОЖКИ?

КРАХ ХРУСТАЛЬНОГО 

ДВОРЦА НЕ СОВСЕМ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ТОСТ

СПИРАЛЬ 
ВОДЯНАЯ 

НННННННННННННННННННН

К Всемирной выставке 1851 года в Лондоне 
организаторы задумали построить колос-
сальный павильон – для демонстрации 
достижений науки, техники и искусства со 
всего мира. Победил проект не архитектора, а 
садовника – Джозефа Пакстона. Он предложил 

возвести гигантскую оранжерею из металла и 
стекла на 90 000 кв. м. Построенное всего за 
полгода сооружение восхитило публику, но 
оставить его в Гайд-парке не получилось. Ав-
тор выкупил свое детище, по частям перевез в 

предместье Сидней-Хилл и организовал пер-
вый в мире тематический парк с фигурами 
динозавров в натуральную величину и други-
ми чудесами. К сожалению, в 1936 году парк 
полностью сгорел...
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1-а. Пост № 1. Ежедневно 
солдаты Президентского 
полка выходят на этот пост, 
а в День Победы на вахту 
памяти собираются вете-
раны.
2-в. Всего за время войны 
Юрий Левитан прочитал две 
тысячи сводок Совинформ-
бюро, приказы Верховного 
главнокомандующего, более 
120 экстренных сообщений 
«В последний час».
3-а. Был дан салют – 12 зал-
пов из 124 орудий холосты-
ми снарядами. Города Орёл 
и Белгород неофициально 
носят имя «Город первого 
салюта ВОВ».

ОТВЕТЫ

Подвиг ваш бессмертен
Память о Великой Отечественной войне живёт в 
наших сердцах и сегодня. Давайте вместе вспом-
ним некоторые страницы нашей Великой Победы.

1. В Москве, в Александровском 
саду у Кремлёвской стены под 
боевым знаменем из бронзы 
покоится прах Неизвестного 
солдата Великой Отечественной 
войны. Вечный огонь днём и но-
чью освещает надпись: «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бес-
смертен». 
Рядом – аллея из 13 гранитных 
блоков, под каждым из которых 
находится земля с памятного 

места города-героя. На гранит-
ном блоке – бронзовая таблич-
ка с названием. Замыкает аллею 
десятиметровая гранитная стела, 
на которую нанесены названия 45 
городов воинской славы. Как на-
зывается пост Почётного караула?
а) Пост № 1.
б) Главный пост.
в) Нулевой пост.
2. «Внимание! Говорит Москва! Ра-
ботают все радиостанции Совет-

ского Союза!», «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет 
за нами!» – эти радиообращения 
всегда нам напоминают о герои-
ческих днях Великой Отечествен-
ной войны. Ежедневно вся страна 
ждала сообщения от советского 
Информбюро, которые в радио-
эфире читал этот диктор. Именно 
он зачитал текст приказа Верхов-
ного главнокомандующего о По-
беде над фашистской Германией. 

Как звали военного корреспон-
дента Совинформбюро?
а) Константин Симонов.
б) Михаил Шолохов.
в) Юрий Левитан.
3. Одна из главных битв ВОВ – 
битва на Курской дуге. 5 августа 
1943 года в Москве, в честь войск, 
разгромивших врага и освобо-
дивших Орёл и Белгород от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
было проведено именно это ме-
роприятие. Какое?
а) Был дан салют.
б) Победители прошли по Красной 
площади.
в) У Кремлевской стены были за-
ложены камни, посвященные этим 
городам.

Н
А

Ш
А

 Б
Л

И
Ц

-В
И

К
Т

О
Р

И
Н

А

М
ат

ер
иа

лы
 и

 ф
от

ог
ра

фи
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы 
ИА

 «С
ТО

ЛИ
ЦА

».

Екатерина Климова и Евгений Воловенко 
снова в деле

На Первом канале – долгожданная премьера продолжения сериала «По законам 
военного времени». Любимые герои Елагина и Рокотов в исполнении Екатерины 

Климовой и Евгения Воловенко возвращаются на экраны. Все действие в фильме 
происходит осенью 1945 года. Главные герои планируют обосноваться в Минске, 

но их мечтам не суждено осуществиться… 
В новых сериях зрителей ждет сразу несколько неожиданных сюжетных 

поворотов. В этом сезоне Ивану Рокотову и Светлане Елагиной предстоит 
узнать новость, которая навсегда изменит их жизни… 

Работа над пятым сезоном военно-исторической драмы проходила в 
Калининграде и Калининградской области. Съемочной площадкой про-
екта стали оборонительный форт № 1 «Штайн», Астрономический ба-
стион, старинный прусский замок Вальдау, пирс в национальном парке 
«Куршская коса» и другие локации.

Фото Первого канала

Андрей Гайдулян 
заглянул в будущее

На телеканале ТНТ уже совсем скоро состоит-
ся премьера новых серий популярного сериала 
«САШАТАНЯ» с Андреем Гайдуляном и Валенти-
ной Рубцовой в главных ролях. Помимо возвра-
щения всех главных героев, фанатов сериала 
ждет появление еще одного важного персонажа, 
который напрямую повлияет на семейство Сер-
геевых. Но пока создатели проекта не торопятся 
раскрывать подробности. 

– Я получаю колоссальное удовольствие от съе-
мок, ловлю каждый момент, потому что понимаю, 

что через какое-то время это закончится и 
останется только ностальгия, – расска-

зал нам исполнитель роли Саши Ан-
дрей Гайдулян. – Будет последний 
сезон, и мы все станем вспоминать 
это с большой любовью, начнется у 
всех новая актерская жизнь. А по-
том – «САШАТАНЯ. 10 лет спустя»! 
А что, вполне реальный вариант!

В качестве режиссера над но-
вым сезоном сериала работал 

Александр Потапов.
Фото Вадима Тараканова

Фёдор Бондарчук 
расскажет 
о знаменитом отце

В День Победы телеканал СТС покажет доку-
ментальный исторический фильм «Бондарчук. 
Battle», посвящённый знаменитому актёру и 
режиссёру Сергею Бондарчуку, который снял 
такие нетленные фильмы, как «Судьба челове-
ка», «Война и мир», «Они сражались за Родину». 
Благодаря уникальной хронике и редким кадрам 
зрители по-новому смогут соприкоснуться с жиз-
нью и творчеством Сергея Фёдоровича. В филь-
ме приняли участие Никита Михалков, Андрей 
Кончаловский, Анастасия Вертинская, а также 
сын легенды советского кино. Фёдор Бондар-
чук поделился своими воспоминаниями об отце 
и рассказал, что на первом месте, даже обойдя 
семью, у Сергея Бондарчука всегда стояло кино.

Фото Вадима ТаракановаМаксим Лагашкин 
помучился на съёмках 
фильма

В Москве состоялась премьера коме-
дии «Отчаянные дольщики». Фильм 
представили режиссер Илья Фарфель 
и исполнители главных ролей Максим 
Лагашкин, Никита Кологривый, Екате-
рина Стулова и Ольга Веникова.

В центре сюжета – две семьи, кото-
рых пытается обмануть застройщик. 
Они не хотят мириться с несправедли-
востью и совершенно случайно берут 
главу строительной компании (его играет 
Максим Лагашкин) в плен...

– Мне понравился сценарий этого фильма и 
то, что по сюжету мне пришлось самому делать 
огромное количество жестких, но смешных трю-

ков, – признался нам Максим. – Весь фильм меня 
били, заливали цементом, я ходил в пластическом 
гриме, в «каменных» от бетона рубашке и брю-
ках, с подбитым лицом, босиком… Меня связыва-
ли, колотили, роняли на меня дом... В общем, не-
простые были условия – я это понимал сразу, но с 
режиссером Ильей Фарфелем мы уже работали, а 
сценарий, повторюсь, мне нравился, и поэтому я 
достаточно быстро и легко согласился…

Фото Геннадия Авраменко

Юлия Сиверцова стала 
блогером

Соведущая передачи «ДНК» на телекана-
ле НТВ, эксперт по судебной медицине и 

кандидат медицинских наук Юлия Си-
верцова подалась в блогеры и пре-

зентовала собственный канал на 
Яндекс-Дзене. 

– Это непростая площадка, исто-
рия с накруткой там не пройдет, 
так что все по-честному, – расска-
зывает Юлия. – Там я буду расска-
зывать о пансионатах для пожилых 

людей. Так как мой опыт работы 
связан в том числе и с пансионата-

ми, я поделюсь своими знаниями о 
том, заселение в какие из них стоит рас-

сматривать, а в какие – нет. Буду своего ро-
да Еленой Летучей, только среди пансионатов для 

пожилых.
Фото НТВ

Звёзды кино, которые 
сражались за Родину

На Первом канале совсем скоро состоится премьера 
документального фильма из двух частей – «Звёзды 
кино. Они сражались за Родину». В нем зрителям рас-
скажут о любимых многими поколениями акте-
рах, молодость которых пришлась на войну, 
когда они вместе со страной прошли фрон-
товыми дорогами через боль, кровь, по-
тери и трагедии. 

В проекте прозвучат истории Юрия 
Никулина, Анатолия Папанова, Алек-
сея Смирнова, Владимира Этуша, Ми-
хаила Пуговкина, Иннокентия Смок-
туновского, Леонида Гайдая, Павла 
Луспекаева, Зиновия Гердта и Влади-
мира Басова. В съемках документаль-
ного фильма приняли участие их вдовы, 
дети, внуки и друзья. 
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счастливо сложилась те-
атральная судьба. У меня 
этого не случилось, хотя 
очень люблю театр и уже 
на втором курсе игра-
ла Кончиту в спектакле 
«Юнона и Авось» в Ленко-
ме. Но потом я ушла оттуда 
и с тех пор с удовольстви-
ем играю в антрепризе, к 
которой подхожу с той же 
ответственностью и любо-
вью, как если бы играла 
в репертуарном театре. Я 
очень люблю сцену.

В окружении 
людей искусства

– Вы выросли в доме 
Большого театра в Боль-
шом Афанасьевском пере-
улке, на Арбате учились 
в школе им. Поленова с 
углубленным изучением 
французского языка. В 
вашей квартире бывали 
такие известные люди, 
как Ольга Лепешинская, 
Галина Уланова, Владимир 
Васильев и Екатерина 
Максимова… Вы ощущали 
некую избранность?

– Сложно сказать. У де-
тей не было такого пони-
мания, что живем какой-то 
другой жизнью. Среди на-
шего окружения не было 
разницы, поскольку была 
одна профессиональная 
общность. 

– И отдыхали вы сре-
ди своих, в местечке Ще-
лыково Костромской об-
ласти, на родине драма-
турга Островского, где 
находится пансионат 
Союза театральных де-
ятелей. Там тоже был 
свой мир…

– Совершенно отдель-
ный и невероятно счаст-
ливый. Там отдыхали кол-
леги родителей по Боль-
шому театру, было много 
артистов из Малого теа-
тра, театров Моссовета и 
Ленсовета. Мы ходили за 
грибами (в Щелыково – 
культ грибов), вечерами 
устраивались для всех 
большие костры и ка-
пустники под названием 
«Аркадиада» – в честь ее 
устроителя, актера Мало-
го театра Аркадия Смир-
нова. И я счастлива, что 
этот пансионат жив поны-
не, что там по-прежнему 
отдыхают артисты, мно-
гие уже в третьем и чет-
вертом поколении. 

Наталья АНОХИНА

Выпускница иняза 
Таня Катаева по-
падает в посёлок 
Берёзовая Роща, 
где живёт советская 
элита. 

Е 
е приглашают ре-
петитором к внуку 
профессора За-

белина. Скромная про-
винциалка знакомится с 
номенклатурной жизнью: 
спецобслуживание, при-
слуга, служебная маши-
на с шофером, светские 
рауты и заграничные ко-
мандировки. Но однажды 
тихим вечером в оазисе 
коммунистического рая 
Таня становится свидете-
лем убийства. Зло-
деи – соседи Забе-
линых, почтенные 
обитатели Бе-
рёзовой Рощи… 
Таков сюжет новой 
семейной драмы 
«Берёзовая роща», 
которая планируется 
к показу на ТВЦ и где 
одну из главных 
ролей играет 
наша сегод-
няшняя геро-
иня, одна из 
любимейших 
киноактрис – Алё-
на Хмельницкая.

В семье 
все главные

– Алёна, почти год про-
шёл с момента съёмок 
картины, так что выход 
можно назвать долго-
жданным…

– Да, с тех пор много во-
ды утекло и много собы-
тий произошло, но съем-
ки этого фильма я вспо-
минаю с теплотой. Это 
был конец лета – начало 
осени. Подмосковье, за-
городный дом, где про-
ходили почти все съемки, 
и хорошая команда во 
главе с режиссером Ки-
рой Ангелиной. Мы уже 
работали с ней раньше, 
и я знала, что все будет 
быстро, по делу и очень 
профессионально. Так и 
было. 

Чаще обнимайте 

ПОДРОБНОСТИ

– Прочитала в ваших соцсетях, 
что за последнее время чуть не 
самым сильным открытием, 
удивлением и потрясением стал 
для вас круиз по Енисею…
– Это случилось в период пандемии, 
когда закрылись границы, и мы свои 
взоры обратили внутрь страны. 14 
дней с младшей дочерью и мужем 
плыли от Красноярска до Нориль-
ска. Поездка получилась космиче-
ская! Я попала в совершенно другой 
мир, безумно интересный. Во-
первых, фантастическая природа, 
нетронутая, дикая, все время меня-

ющаяся. Потрясающие люди, интел-
лигентные, простые, искренние. Что 
поразило – в самых небольших, от-
даленных от центра страны город-
ках живет много молодежи, 
которая не покидает 
свою малую ро-
дину и гордит-
ся ею. У них 
есть музеи 
и театры, 
и твердое 
ощуще-
ние своего 
места на 

земле. Именно в тамошних местах 
был снят замечательный 4-серий-
ный фильм «Счастливые люди». 
– Можно сказать, что именно 

люди стали главным откры-
тием этой поездки?

– Люди и природа. На 
одной из теплоход-

ных стоянок нас 
привезли в по-

селение старо-
веров. Для них 
ты – инопла-
нетянин, чело-
век из другого 

мира. Но самое сильное впечат-
ление было в конце, когда мы от-
правились на вертолете на плато 
Путорана – природный заповедник, 
равный по территории Великобри-
тании. Здоровые леса, тысячи озер, 
водопадов, ущелий неземной кра-
соты. Мы словно летели над другой 
планетой. Смотришь – и не веришь, 
что все это сохранилось. 
– Есть ещё места, которые ма-
нят?
– Хотела бы вернуться во Владиво-
сток. Это такая мощь, такая энерге-
тика! Еще очень люблю Азию, но не 
была ни в Самарканде, ни в Бухаре, 
ни в Ташкенте... Так что планов впе-
реди еще много.
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Пожелание читателям «ТЕЛЕКА»:
– Хочется пожелать людям добра и любви друг к другу. 
Делать все для того, чтобы дети не росли недолюблен-
ными. Мне кажется, что у многих взрослых проблемы 

с великодушием и милосердием именно из-за 
того, что их недолюбили в детстве. По-

этому любите, чаще обнимайте своих 
детей, рассказывайте им про то, 

что самое важное – помогать 
друг другу. И понимать, что 

мы для того на этой земле, 
чтобы оставить после 

себя какой-то 
свет. Все осталь-
ное не имеет 

смысла. 

– Одну из главных. Ког-
да вся наша экранная се-
мья собирается за столом 
(а таких сцен в фильме 
много), нас не менее деся-
ти человек. И все главные, 
потому что это – семья, где 
каждый человек важен. И 
на протяжении всего сю-
жета возникают жизнен-
ные перипетии то у одних, 
то у других. Рассказывать 
о них не буду, поскольку 
картина скоро выйдет на 
экраны.

Кино и театр – 
понятия 
неделимые

– Какие проекты случи-
лись у вас после «Берёзо-
вой рощи»?

– Снялась в Петербур-
ге у Елены Цыплаковой 
в сериале «Дорога к сча-
стью», который пока еще 
находится в производ-
стве. Впервые поработала 
на съемочной площадке с 
Кареном Оганесяном, ко-
торый снял детектив «Кош-
ка» для платформы Старт. 
Еще была работа в сериа-
ле «Последняя клятва Гип-
пократа» для канала Рен 
ТВ, съемки в короткоме-
тражном фильме… 

– Вы всё время говори-
те о кино, хотя вырос-
ли в театральной семье. 
Ваши родители – балет-
мейстеры, работали в 
Большом театре, запах 
кулис вам знаком с дет-
ства. Почему не стали 
работать в репертуар-
ном театре?

– Нужна совокупность 
факторов для того, чтобы 

Там, где живут счастливые люди

Алёна Алёна ХМЕЛЬНИЦКАЯХМЕЛЬНИЦКАЯ: : 

своих детей

Алёна Хмельницкая и Юрий 
Батурин стали прекрасной 
экранной парой.

– Кроме 
режиссёра, 
чем ещё при-

влекла эта 
история?
– Всегда нахо-

дишь что-то привле-
кательное, если согла-

шаешься на тот или иной 
проект. Другое дело, что 
никто не может сказать, 
какое у картины будущее – 
будет ли она в долгом про-
кате, или станет фильмом 
одного просмотра. Но, 
включаясь в работу, я ни-
когда об этом не думаю. 

– Вы играете главную 
героиню?

Премьера 
драмы «Бере-

зовая роща» со-
стоится на теле-

канале ТВЦ 
7 мая.
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Готовим с мужем
в четыре руки

Ведущая популярных 
передач «Дачный 
ответ» и «Квартир-
ный вопрос» на 
канале НТВ (а также 
частый гость других 
программ) Оксана 
Козырева – человек 
разносторонний и 
увлекающийся. 

К ажется, она умеет 
все: придумала 
дизайн для своей 

квартиры, напи-
сала книгу, 
ведет ви-
деоблог по 
психологии 
(теледива 
имеет высшее 
психологиче-
ское образова-
ние), да еще и 
вкусно готовит. На 
последнюю тему мы и 
решили поговорить с Ок-
саной. 

Напряжение 
ЗОЖ спало

– Оксана, в последнее 
время многие будто по-
мешались на здоровом 
образе жизни. Можно у 
вас как у психолога спро-
сить: это вообще здоро-
вый тренд?

– Как раз сейчас мы на-
блюдаем в обществе не-
кий слом. Еще лет пять 
назад все, что касалось 
здорового образа жиз-
ни, было связано с над-
рывом и мучениями. Это 
была эпоха жестких стан-
дартов внешности и жест-
кого отношения к себе. А 
сейчас, как мне кажется, 
напряжение по этому во-
просу немного спало. По-
явилась идея, что зани-
маться спортом и следить 
за питанием нужно не для 
того, чтобы войти в рамки 
определенного размера, 
а чтобы быть здоровым. 
И при этом получать удо-
вольствие от спорта и от 
еды. Стандарты красоты 
стали меняться: появи-
лась одежда больших раз-
меров, люди перестают 
стыдиться своего тела. 

ки и другие сладости. Я не 
очень люблю наедаться на 
ночь, ужинать стараюсь за 
три часа до сна – просто по-
тому, что мне легко и ком-
фортно ложиться спать на 
пустой желудок. 

– Скажите, вы ко всем 
приёмам пищи применяе-
те «правило тарелки»?

– В основном это каса-
ется обеда и ужина. На за-
втрак детям готовлю кашу, 
а мы с мужем любим омле-
ты, яичницы, яйца пашот. 
На выходных могу приго-
товить оладьи и блинчики.

Эксперименты 
на один раз 

– Легко ли вы принима-
ете в еде что-то новое?

– Муж всегда просит го-
товить одинаково, но для 
меня это слишком скучно – 
я экспериментирую! Могу 
увидеть какой-нибудь ре-
цепт и тут же по нему при-
готовить. В «Дачном отве-
те» мы готовили лимонный 
пирог, я пришла домой и 
повторила. Недавно по-
смотрела фильм Педро 
Альмодовара «Параллель-
ные матери», где героиня 

Пенелопы Крус готовила 
испанское блюдо – торти-
лью. В тот же день мы ужи-
нали испанской тортильей! 
Это очень нестандартный 
рецепт, там есть свои ню-
ансы, но я справилась.

– Дети не сопротивля-
ются вашим эксперимен-
там на кухне?

– Сыновья любят очень 
простые и не сложносочи-
ненные блюда: кашу с ме-
дом, творог с фруктами, 
картофельное пюре, кот-
леты… А вот супы не очень 
жалуют и тщательно изу-
чают их состав. Если вдруг 
в супе завалялось брокко-
ли – есть не станут.

– Собираете рецепты 
понравившихся блюд?

– Нет, на эксперименты 
меня обычно хватает на 
один раз. Мне нравится, 
когда я готовлю что-то но-
вое – и потом все рыдают 
от восторга! А после этого 
рецепт забываю. Помню, в 
пандемию решилась на пе-
сочный пирог. Все были в 
восторге, я сорвала апло-
дисменты – и больше его 
ни разу не испекла! (Сме-
ется.) Но есть блюда, ко-
торые стали любимыми и 
которые я готовлю уже не 
первый раз.

– Что это за блюда?
– Например, та самая 

тортилья.
Елена СОКОЛОВА

Правило 
тарелки

– Как сейчас выстраи-
ваете питание, чтобы 
оно было комфортным?

– У меня есть «правило 
тарелки», на которой долж-
но лежать четверть белка, 
четверть углеводов и поло-
вина овощей. Каждый день 

у нас – свежие салаты, 
и любая еда, кото-

рая готовится, на 
50 процентов со-
стоит из овощей. 
Был момент, ког-
да я демонизиро-

вала сахар, хоте-
ла от него отказать-

ся. В течение года я не 
ела его – и поняла, что в 
большом количестве он 
не сильно-то и нужен. И 

теперь, если хочет-
ся сладкого, я за-
даю себе вопрос: 
мне действи-
тельно хочется 
этот вкус – или 
просто меня одо-
левает тревога, и 
я хочу ее заесть 
сладким? Как-то 
незаметно у нас 
исчезли пряни-

Ðåöåïò îò çâåçäû
Испанская тортилья 

– В сковороде на растительном масле обжа-
риваем лук и перекладываем в миску. Даль-
ше очищенную картошку нарезаем тонкими 

ломтиками и тоже обжариваем, постоянно 
помешивая, чтобы ломтики 

стали мягкими и румя-
ными. Затем картошку 

добавляем к луку, 
заливаем тремя сыры-
ми подсоленными яй-
цами, все переме-
шиваем, накры-
ваем фольгой и 
оставляем на 
10-15 минут, 
чтобы все про-
питалось. Вы-
кладываем смесь 
на сковороду и об-
жариваем сначала с 
одной стороны, затем 
с помощью крышки ак-
куратно все переворачи-
ваем и обжариваем с дру-
гой стороны. Получается 
эдакий картофельный пи-
рог. Особенно хорошо он 
сочетается с салатом из 
огурцов, помидоров, 
листьев салата и 
оливок.

«Появилась идея, что 
заниматься спортом 
и следить за пита-
нием нужно не для 
того, чтобы войти в 
рамки определенно-
го размера, а чтобы 
быть здоровым. И 
при этом получать 
удовольствие от 
спорта и от еды».

Ïîäðîáíîñòè
Время для себя

– Вы сами готовите для семьи?
– Мы с мужем попеременно несем эту вахту – гото-

вим, можно сказать, в четыре руки. Периодически 
пользуемся сервисами доставки еды. С утра, если 
есть потребность отдохнуть, я могу зайти в прило-
жение и заказать сырники, которые легко разогреть. 
А самой себе в это время разрешаю поваляться в 

постели, и чтоб меня никто не трогал! (Смеется.)
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ломтиками и тоже обжариваем, постоянно 
помешивая, чтобы ломтики 

стали мягкими и румя-
ными. Затем картошку 

добавляем к луку, 
иваем тремя сыры-
подсоленными яй-

ми, все переме-
ваем, накры-
м фольгой и 
авляем на 
15 минут, 
бы все про-
алось. Вы-
дываем смесь 

сковороду и об-
риваем сначала с 

ой стороны, затем 
омощью крышки ак-
атно все переворачи-
м и обжариваем с дру-
стороны. Получается

кий картофельный пи-
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рцов, помидоров,
тьев салата и 
вок.

Ï
В

– В
– М

вим,
поль
есть
жен
А са

п
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СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Окорочка разрезать на 2 части по хрящу, лук 
нарезать мелкими кубиками, морковь нате-

реть на крупной терке.

2 Рис промыть несколько раз до прозрачной 
воды.

3 В казан аккуратно налить растительное 
масло (на толщину пальца), разогреть, по-

ложить части окорочков, обжарить до румянца 
(если мясо дало сок, он должен полностью выпа-
риться).

4 Добавить лук, перемешать, жарить до золоти-
стого цвета.

5 Добавить морковь, перемешать, жарить до 
мягкости.

6 Добавить специи, посолить, поперчить, пере-
мешать.

7 Всыпать рис, разровнять, влить столько го-
рячей воды, чтобы она покрывала рис на 2 

пальца.

8 Накрыть казан крышкой, готовить на неболь-
шом огне (не перемешивая!) до готовности 

риса (~20 минут).

ПЛОВ С КУРИНЫМИ ОКОРОЧКАМИ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
6 куриных окорочков 600 г риса 
4-5 луковиц 5-6 морковок
растительное масло приправа 
для плова черный перецсоль

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
3 баклажана3 кабачка (или цукини) 
3 сладких перца2 крупных крас-
ных  луковицы2-3 зубчика чеснока 
1 лимон1 гранат1-2 пучка зеле-
ни (кинза, петрушка) растительное 
маслочерный перец соль

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4 крупных свежих рыбы (скумбрия, сельдь)
1 лимон1 кг некрупного молодого 
картофеля8 веточек петрушки4 пера зелено-
го лукарастительное масломолотый черный 
перецсоль

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
800 г свиных ребер4 молодых цукини
3-4 зубчика чеснока2 см корня имбиря 
(или 1 ч. л. сушеного имбиря)пучок зелени
160 мл соевого соуса2 ст. л. белого винного 
уксуса50 г сахарасоль

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
2 баклажана2-3 зубчика чеснока170 мл густого 
натурального йогурта1 лимон1 перчик чили
небольшой пучок петрушки1/3 ч. л. молотого 
красного перцащепотка сахара
2 ст. л. растительного масласоль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Баклажаны и кабачки нарезать вдоль по-
лосками толщиной 1 см, лук – крупными 

перьями, перец разрезать на 4 части, изба-
вить от семян.

2 Все овощи смазать растительным мас-
лом, посолить и поперчить.

3 Выложить овощи на смазанную 
маслом решетку гриля, запечь до 

готовности, переворачивая решетку 1 раз в 
минуту.

4 С лимона снять цедру на мелкой терке, 
выжать сок; из граната извлечь зерна; зе-

лень нарезать произвольно.

5 Сделать заправку: в чашу блендера сло-
жить зелень, очищенный чеснок, сок и 

цедру лимона, влить немного растительного 
масла, взбить до однородности.

6 Готовые овощи нарезать удобными для 
еды кусками, полить заправкой, посы-

пать зернами граната.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель тщательно вымыть, сбрызнуть маслом, 
завернуть каждую картофелину в фольгу, закопать в 

угли, запекать до готовности.

2 Рыбу выпотрошить, вымыть, обсушить, посолить и 
поперчить снаружи и внутри; внутрь каждой рыбы 

положить по 2 веточки петрушки и 1 перу зеленого лука.

3 Запечь рыбу на гриле до готовности (7-10 минут). Го-
товую рыбу снять с решетки, сбрызнуть лимонным 

соком; подавать с запеченным картофелем.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Чеснок и имбирь очистить, натереть на мелкой терке, 
цукини нарезать вдоль полосками (1 см), ребра разре-

зать на куски по 1-2 ребра, зелень некрупно порубить.

2 Сделать маринад: сахар растворить в уксусе, добавить 
соевый соус, чеснок и имбирь, перемешать

3 Ребра залить маринадом, оставить на 1 час. Жарить ребра 
и цукини на решетке до готовности, маринад прокипятить.

4 Готовые цукини нарезать кусками, удобными для еды, 
залить маринадом, посыпать рубленой зеленью. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Баклажаны разрезать вдоль пополам, сбрызнуть мас-
лом, запечь на гриле до готовности, дать остыть. Чеснок 

и чили очистить, мелко порубить вместе с петрушкой.

2 Из баклажанов извлечь мякоть, нарезать произвольно, 
добавить чеснок, чили, петрушку, йогурт, перемешать.

3 Добавить сахар, красный перец, соль, немного масла (1-
2 ст. л.), лимонный сок (~1/1,5 ст. л.), перемешать.

4 Подавать как намазку с подсушенным хлебом, крекера-
ми или как соус с палочками сельдерея или огурца.

Узбекская кухня 6 порций 136 ккал

Абхазская кухня 6 порций 41 ккал

Шведская кухня 4 порции 101 ккал Китайская кухня 4 порции 296 ккал Турецкая кухня 4 порции 94 ккал

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ 

РЫБА НА РЕШЁТКЕ 
С ПЕЧЁНЫМ КАРТОФЕЛЕМ 

СВИНЫЕ РЁБРЫШКИ 
НА ГРИЛЕ С САЛАТОМ

БАКЛАЖАНОВЫЙ САЛАТ 
С ЙОГУРТОМ 

Тёплые деньки при-
ближают нас к приро-
де – хочется выехать 
за город, насладиться 
свежей зеленью и ла-
сковым солнышком. 

Н о свежий воздух, 
как известно, 
пробуждает от-

личный аппетит, поэтому 
нелишне захватить с со-
бой какой-нибудь прови-
ант. А еще лучше – 
там же, на природе, и 
приготовить что-нибудь 
вкусненькое. Идеально, 
если готовится вкуснень-
кое быстро и без особых 
хлопот. 
Конечно, можно обой-
тись сэндвичами или 
бутербродами, но лучше 
делать их прямо на ме-
сте. Все, что понадобит-
ся, включая хлеб, лучше 
брать в нарезке. Неплохо 
захватить с собой гото-
вые салаты, а также за-
ранее вымытые овощи и 
зелень. 
Прекрасный вариант за-
куски на природе – соси-
ски, шпикачки, колбаски 
и другие готовые мясные 
изделия для гриля. 
А для тех, кто предпочита-
ет готовить самостоятель-
но, – наши рецепты. Часть 
работы (промыть рис, на-
резать овощи для плова, 
замариновать мясо и т.п.) 
лучше сделать заранее 
дома и привезти заготов-
ки  на пикник в герметич-
ных контейнерах.

Светлана ИВАНОВА

– Что-то шашлык у вас невкус-
ный, мясо не жуется совсем.
– А вы масочку снимите.
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Ïîäðîáíîñòè
Если укус случился
Если меры предосторожности не помогли и клещ все-
таки успел присосаться, не паникуйте. Самое разумное, 
что вы можете сделать в такой ситуации, это отправить-
ся в травмпункт, где клеща быстро и профессионально 
извлекут и отправят на лабораторное исследование.
Можно попробовать извлечь клеща самостоятельно, но 
делать это нужно с помощью специальных устройств, ко-
торые продаются в аптеках. Извлечение клеща другими 
способами – например, пальцами или пинцетом – чрева-
то тем, что его голова оторвется и останется в ране.

терпеливый, 
незваный, 
опасный

С первыми протали-
нами просыпаются 
опасные паразиты – 
клещи. А когда вовсю 
зазеленела травка, 
эти членистоногие 
уже ждут потянувших-
ся на природу людей. 

С егодня мы расска-
жем, чем опасны 
укусы клещей, как 

их не допустить и как по-
ступать, если клещ все-
таки добрался до цели.

Плачевные 
последствия

Клещи, как и комары, – 
кровососущие существа. 
Клещ прокалывает кожу 
мощными челюстями и вы-
сасывает кровь, попутно 
«обогащая» ее своей слю-
ной. А в слюне у клеща мо-
гут содержаться вирусы 
очень опасных для челове-
ка болезней: энцефалита, 
болезни Лайма (боррели-
оза), геморрагической ли-
хорадки. 

ВАЖНО!
Владельцам домашних жи-
вотных следует знать, что 
помимо опасных для людей 
вирусов, клещи переносят 
вирус пироплазмоза – 
смертельно опасного для со-
бак заболевания. Поэтому с 
ранней весны и до поздней 
осени животное необходимо 
обрабатывать специальны-
ми препаратами от клещей.

Боррелиоз при свое-
временном обращении к 
врачу поддается лечению, 
но последствия его могут 
быть очень неприятны-
ми, вплоть до разруше-
ния суставов и серьезных 
поражений внутренних 
органов. Энцефалит и ге-
моррагическая лихорад-
ка – смертельно опасные 
болезни, случаи полного 
выздоровления единичны.

Первые симптомы этих 
болезней могут быть впол-
не невинными, похожими 
на рядовое ОРВИ или зау-
рядное пищевое отравле-

ние. Острая фаза борре-
лиоза чаще всего вообще 
протекает бессимптомно, 
после чего болезнь пере-
ходит в хроническую ста-
дию, и это может произой-
ти через несколько меся-
цев, а иногда даже лет.

Только лабораторные 
исследования могут под-
твердить наличие или от-
сутствие опасного вируса 
в организме. Поэтому по-

сле укуса клеща необхо-
димо как можно скорее 
обратиться к врачу.

Место встречи 
изменить 
нельзя

К сожалению, заблуж-
дение, что клещи водятся 
только в лесу, распростра-

нено очень широко. Но 
это неверно. Клещи живут 
везде, где есть зеленые 
насаждения: в городском 
парке или сквере, в откры-
том поле, на газоне, в тра-
ве возле дачи.

Поэтому ни в городе, 
ни тем более за городом 
нельзя терять бдитель-
ность – клещ поджидает 
вас везде!

Лапки 
наготове

Еще одно заблуждение: 
что клещ падает сверху, 
с деревьев. Конечно, мо-
жет случиться и такое, но 

Êñòàòè
Как 
защититься?
Собираясь в парк или в 
лес, выбирайте одежду 
светлых тонов – на ней 
легко заметить темного 
клеща. Возвратившись 
домой, внимательно осмо-
трите одежду и все тело и 
обязательно примите душ.
В лес нужно надевать 
одежду с длинными ру-
кавами, оканчивающими-
ся манжетами, которые 
можно застегнуть. Обувь 
лучше выбирать высо-
кую, в идеале – резиновые 
сапоги, по которым клещ 
не сможет ползти. Брюки 
нужно заправлять в обувь 
или в носки, чтобы неза-
щищенных участков тела 
не оставалось. Головной 
убор также обязателен.
Всю одежду необходимо 
обработать специальными 
отпугивающими препара-
тами. Обязательно читай-
те инструкцию на упаков-
ке таких препаратов, об-
ращая особое внимание 
на срок их действия. Часто 
он ограничен – например, 
двумя часами – и если вы 
собираетесь провести в 
лесу больше времени, об-
работку необходимо по-
вторить.

это крайне редкий слу-
чай. Потому что на дерево 
клещ может попасть толь-
ко верхом на каком-ни-
будь животном.

Клещ – очень «призем-
ленное» создание, он жи-

вет в траве, никогда 
не забираясь высоко. 

Он не считает нужным бе-
гать за своей жертвой, а 

просто сидит и терпели-
во ждет. Клещ крепко 
держится за травинку 

задними лапками, а пе-
редними старается уце-
питься за любое тепло-
кровное существо, прохо-
дящее мимо. Зацепившись 
за одежду человека, клещ 

НА ЗАМЕТКУ
Спастись от клещевого энцефалита поможет прививка. 
Делать прививку необходимо за несколько месяцев до 
начала сезона, чтобы организм успел выработать имму-
нитет. 

добирается до первой 
же открытой части тела и 
впивается в нее. Чтобы до-
браться от ног до головы – 
если по дороге не нашлось 
открытых участков тела – 
клещу требуется около 15 
минут.

Светлана ИВАНОВА

– Можно как-то визуаль-
но отличить опасного 
клеща от неопасного?

– Если вы видите на 
ком-то присосавшегося 

клеща, то конкретно этот 
клещ для вас не опасен. 
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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 «Великая война». (0+)
11.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
19.05 «ПАРАГРАФ 78». (16+)
20.30 «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
(16+)

22.00 Утилизатор. (16+)
22.30 Утилизатор. (12+)
23.00 Утилизатор. (16+)
23.20 Утилизатор. (12+)
00.10 «ХИЩНИК». (18+)
01.50 Улётное видео. (16+)

07.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы

11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
13.30 02.25 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ». (0+)
15.35 Интервью с маршалом 

Г.К. Жуковым. (12+)
16.50 «ВОЗМЕЗДИЕ». (6+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания

19.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
21.40 22.10 Концерт Акаде-

мического ансамбля 
песни и пляски. (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Слепая». (16+)
23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (6+)
  На берегу шотландского 

озера мальчик находит 
загадочное яйцо...

00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(6+)

02.15 «Городские легенды». 
(16+)

06.30 03.10 «Свидание с во-
йной». (16+)

09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». (16+)

14.20 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». (16+)

15.55 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ». 
(16+)

18.50 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ПОДКИДЫШ». (16+)
21.55 «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3». (16+)
23.50 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)

ТВ-3

05.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
06.40 «СТАЛИНГРАД». (16+)
09.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
15.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (16+)
17.55 «ТАНКИСТ». (12+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Известия». (16+)
19.15 «ТАНКИСТ». (12+)
21.00 «ТАНКИ». (12+)
22.30 «РЖЕВ». (12+)
00.20 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)

05.10 06.10 07.10 08.10 «ЖИ-
ВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
(12+)

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад

12.15 «Спецрепортаж». (16+)
13.30 14.10 15.10 «Вечная От-

ечественная». (12+)
16.15 «Они сражались 

Zа Родину». (16+)
17.05 «Хроника ТАСС». (12+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания

19.30 «Памяти Вечный огонь»
22.10 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
23.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Новости
05.10 «День Победы». 

Праздничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная 

площадь. Парад, 
посвященный 
Дню Победы

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ДИВЕРСАНТ: 
ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ». (16+)

21.00 Время
22.10 «ДИВЕРСАНТ: 

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ». (16+)

23.50 «День Победы». 
Праздничный канал

01.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+)

03.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)

04.35 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
(12+)

04.00 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
(12+)

08.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвящённый Дню 
Победы

11.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

12.00 Вести
12.30 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 
Победы

14.00 Вести
14.30 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
16.20 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ».

 (12+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». 
(12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДЕВЯТАЕВ». (12+)
23.15 «Т-34». (12+)
02.35 «СТАЛИНГРАД». (12+)

04.10 «Великая Отечествен-
ная». (0+)

05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ». (16+)

08.00 Сегодня
08.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ». (16+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 Сегодня
11.30 «ДЕД МОРОЗОВ». 

(16+)
15.00 «ТОПОР». (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ТОПОР». (16+)
17.00 «ТОПОР: 1943». 

(16+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Сегодня
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)
21.25 «ТОПОР: 1944». 

(16+)
23.00 «АЛЕША». (16+)
02.15 «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА». (16+)

06.05 «Три кота». (0+)
06.10 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «Кощей. Начало». (6+)
10.00 «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ». (12+)
11.50 Парад Победы 

1945 года
12.10 «АФРИКА». (6+)
13.05 «ТУМАН». (16+)
15.50 «ТУМАН-2». (16+)
18.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(12+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(12+)

20.00 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ». (16+)

 Фильм рассказывает 
о главных трёх очагах со-
противления Брестской 
крепости.

22.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

00.10 Премьера! «Бондар-
чук. Battle». (16+)

01.45 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(12+)

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

12.00 «ГЕРОЙ». (16+)
 Казалось бы, Андрей 

Родин - простой русский 
парень, торгующий 
скейтами на чужбине. 
Однако это лишь на 
первый взгляд! На самом 
деле Андрей - «спящий» 
агент из спец-проекта 
«Юность».

14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
15.40 «ПЕРЕВАЛ 

ДЯТЛОВА». (16+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА». (16+)

22.20 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

23.50 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

01.20 «Импровизация». 
(16+)

03.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

03.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

07.50 09.00 «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

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

09.30 11.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.40 13.00 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

13.30 «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица». (12+)

14.40 «Три богатыря на даль-
них берегах». (0+)

15.50 17.00 «Три богатыря: 
Ход конем». (6+)

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

18.40 19.00 20.00 «Три богаты-
ря и принцесса Египта»

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. Мину-
та молчания

20.25 «Три богатыря и Наслед-
ница престола»

21.45 22.05 «Конь Юлий и 
большие скачки». (6+)

22.00 «Праздничный салют».
23.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ»

01.50  «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ». (12+)

21.20  «ДЕВЯТАЕВ». 
(12+)

19.35  «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)

13.05 «ТУМАН». 
(16+)

15.40 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 
(16+)

09.30 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

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

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

08.10 «Запретная история». 
(12+)

09.00 «История нераскрытых 
дел». (16+)

10.00 «Тайны музеев». (12+)
10.45 «Затерянные города 

троянцев». (12+)
11.35 «История нераскрытых 

дел». (16+)
12.35 «Армагеддон Цеза-

ря». (16+)
13.25 «Армагеддон Цеза-

ря». (16+)
14.10 «Помпеи: после извер-

жения». (12+)
15.25 «Тридцатилетняя 

война - Железный век». 
(12+)

16.25 «Затерянная пирамида 
Египта». (6+)

17.15 «История нераскрытых 
дел». (16+)

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

19.15 «Армагеддон Цеза-
ря». (16+)

20.05 «Искусство Франции». 
(16+)

21.00 «Забытая армия викин-
гов». (12+)

21.50 «Тайны шести жен». 
(16+)

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

23.45 «Тайны музеев». (12+)
00.35 «Армагеддон Цеза-

ря». (16+)
01.25 «Искусство Франции». 

(16+)
02.15 «Забытая армия викин-

гов». (12+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

06.20 Сесар Миллан: главный 
в стае. (16+)

07.05 Сесар Миллан: главный 
в стае. (16+)

08.00, 08.55 Инстинкт выжи-
вания. (16+)

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

(16+)
12.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.10, 14.05 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00, 15.45 Служба безопас-

ности аэропорта: Первый 
класс. (16+)

16.40 Затерянные сокровища 
Египта. (16+)

17.35 «Европа с высоты пти-
чьего полета». (16+)

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

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

21.00 «Затонувшие сокрови-
ща нубийских фараонов». 
(16+)

21.50 Черные фараоны: им-
перия золота. (16+)
Это земля пирамид, золо-
та и древних сокровищ, 
но это не Египет, а совре-
менный Судан, на месте 
которого в древности рас-
полагалось прославленное 
царство Куш.

22.45 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

00.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

06.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.20 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящён-
ный дню победы. Прямая 
трансляция

11.00 Исторический парад по-
беды 1945 года. (12+)

13.30 Вечный огонь. Прямая 
трансляция

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Спасибо за Победу!» 
(12+)

22.00 Праздничный салют, 
посвящённый ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ. Прямая трансляция

22.15 Финал фестиваля «СПА-
СИБО ЗА ПОБЕДУ!» Транс-
ляция из города-героя 
Тулы. (12+)

23.15 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.05, 12.40 «Мама доро-

гая». (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Мама дорогая». (12+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
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!  

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

03.15 «Папа попал». (16+)

05.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
14.05, 16.15, 19.05 «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
16.00 Новости
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.25 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ». (12+)

21.50 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(0+)

22.00 Праздничный салют. 
Прямая трансляция

22.10 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(0+)

23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+)

02.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». 
(0+)

03.40 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
09.20 «Два хвоста». (6+)
10.40 «Белка и Стрелка: Ка-

рибская тайна». (6+)
14.20 «Аисты». (6+)
15.40 «Хранители снов». 

(12+)
17.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.10 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ». (12+)

20.40 «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗО-
ЛОТОГО ЗАМКА». (12+)

22.10 «СКАЙЛАЙН-2». (18+)
23.50 «ЭБИГЕЙЛ». (12+)
01.30, 02.30 Зов крови. (16+)
03.50 Я твое счастье. (16+)
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06.00 «Диверсанты». (16+)
06.45 «КОМИССАРША». (12+)
08.30 17.35 «Фронтовая 

Москва История По-
беды». (12+)

08.55 «Праздничная про-
грамма «ЛенТВ24», 
посвященная 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной Войне. (0+)

16.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (0+)

18.00 «День Победы». (12+)
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ». (6+)

20.30 22.10 «VI Гала-концерт.  
(12+)

22.00 «Праздничный салют 
в честь Дня Победы». 
(0+)

22.30 «ЖАЖДА». (16+)
01.30 «ШЕСТЬ МИНУТ 

ДО ПОЛУНОЧИ». (16+)

05.40 05.55 «Забытый полко-
водец». (16+)

06.05 11.10 14.10 19.45 
22.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (16+)

10.00 «Парад Победы на 
Дворцовой площади». 
Прямая трансляция. 
(0+)

11.00 13.00 19.30 Новости. 
(16+)

13.10 «Парад Победы на 
Дворцовой площади». 
(0+)

15.00 Новости. Бессмертный 
полк. (16+)

16.00 19.00 Концерт «Песни 
нашей Победы». (6+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

21.30 Итоги дня. (16+)
21.55 «Праздничный салют к 

Дню Победы». Прямая 
трансляция. (0+)

04.30 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (0+)

06.00 «За неделю до войны». 
(12+)

06.25 «Тихий подвиг». (12+)
06.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
09.00 11.00 12.20 14.15 16.20 

«9 Мая. Zа Победу!» 
(12+)

09.45 12.00 14.00 16.00 17.50 
20.00 «Известия 78». 
(12+)

10.00 «Парад Победы!» (12+)
18.00 19.00 «Поклонимся 

великим тем годам». 
Концерт. (12+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

20.15 «9 Мая. Zа Победу!» 
(12+)

22.00 «Салют Победы!» (12+)
22.15 «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». (12+)
02.50 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». (12+)
04.30 «Железный остров». 

(12+)
05.05 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ

¹ 18 (214), 
9 – 15 ìàÿ 2022 ã.

11ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

РОССИЯ К
Культура ТВЦ

07.30 «Алексей Фатьянов». 
(12+)

08.10 «ЗВЕЗДА». (12+)
09.45 14.50 21.58 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов

11.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)

14.20 «Тайна песни». (12+)
15.00 Бессмертный полк. 

Прямая трансляция
16.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+)
17.55 «Актерские драмы. 

Они сражались за 
Родину». (12+)

18.35 19.00 «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ». (12+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

22.15 «Песни нашего двора». 
(12+)

23.20 «ЖДИ МЕНЯ». (12+)

06.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ»

09.30 «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...»

13.55 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
 СССР, 1970 г. Драма. 

В ролях: Александр 
Аржиловский, Петр 
Тодоровский, Виктор 
Уральский.

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
 СССР, 1983 г. Драма. 
 В ролях: Ростислав Плятт, 

Андрей Мягков.
 Семидесятипятилетний 

старик приезжает из про-
винции в Москву к доче-
ри. Но накануне приезда 
отца дочь уехала в коман-
дировку. Ее муж, взявший 
отпуск для работы над 
диссертацией, остается 
наедине с тестем...

20.40 «Романтика романса»
22.25 «ТИШИНА»
01.45 «Цвет жизни. Начало»

06.00 09.00 12.30 14.45 17.55 
20.55 Новости

06.05 14.50 18.00 21.00 23.45 
Все на Матч!

09.05 «Смешарики». (0+)
09.30 «Страна героев». (12+)
10.10 00.45 Специальный 

репортаж. (12+)
10.25 «С мячом в Британию». 

(6+)
12.00 12.35 «ЛИЧНЫЙ 

НОМЕР». (12+)
13.55 01.05 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. (0+)

15.30 18.30 19.05 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

21.40 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Рома». Прямая 
трансляция

00.15 Тотальный футбол. (12+)
01.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)

12.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»

18.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». (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, 11.05 «Чип и Дейл спе-

шат на помощь». (6+)
07.35 «Меч в камне». (6+)
09.00 «Доброе утро с Мик-

ки». (0+)
11.30 «Спасатели». (6+)
12.45 «Спасатели в Австра-

лии». (0+)
14.00 «Леди и Бродяга». 

(6+)
15.20 «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна». 
(0+)

16.25 «Лис и пёс». (0+)
Когда семья фермера взя-
ла на воспитание лисенка 
Тода, похожего на щенка, 
он быстро нашел общий 
язык с милым и смешным 
охотничьим песиком Ко-
пером. Жизнь малышей 
была полна забав и неве-
роятных приключений до 
тех пор, пока хозяева не 
заставили Копера охотить-
ся на лучшего друга!

17.50 «Лис и пёс-2». (0+)
Оказавшись на шумной 
сельской ярмарке, Тод и 
Копер знакомятся с во-
кальной группой, состоя-
щей из бродячих собак.

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Бемби». (0+)
20.10 «Бемби-2». (0+)
21.15, 01.25 «Чёрный ко-

тел». (12+)
22.35 «Атлантида: Затерян-

ный мир». (12+)
00.10 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (6+)

06.50 «Путь к Великой Побе-
де». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Мой музей». (0+)
07.40 «Маша и Медведь». 

(0+)
10.50 «Путь к Великой Побе-

де». (0+)
10.55 «Барбоскины». (0+)
14.10 «Мой музей». (0+)
14.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-
Пух». (0+)

14.25 «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+)

14.35 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+)

14.55 «Малыш и Карлсон». 
(0+)

15.15 «Карлсон вернул-
ся». (0+)

15.30 «Путь к Великой Побе-
де». (0+)

15.35 «Лео и Тиг». (0+)
18.35 «Солдатская лампа». 

(0+)
18.40 «Огромное небо». (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Путь к Великой Побе-
де». (0+)

19.05 «Воспоминание». (0+)
19.10 «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна». (6+)
20.25 «Мой музей». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая коро-

ва». (0+) 
22.45 «Путь к Великой Побе-

де». (0+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.50 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
03.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
06.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
08.10 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
10.05 «БАНДИТКИ». (16+)
11.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 

(12+)
13.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

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

(6+)
17.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
21.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». (16+)
23.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)

05.05, 23.20 «КОНТРИБУЦИЯ». 
(12+)

07.55 «ЕДИНИЧКА». (12+)
09.50 «КРАЙ». (16+)
12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 

15.15, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 
22.35 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2001. Кри-
минал. В ролях: Владимир 
Машков, Михаил Поре-
ченков, Владимир Мень-
шов, Сергей Маковецкий, 
Константин Лавроненко, 
Сергей Угрюмов, Светла-
на Крючкова, Юрий Лахин, 
Александр Сирин, Констан-
тин Желдин.

02.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

03.45 «ХАНДРА». (16+)

05.00, 06.10, 07.20, 08.10, 
08.45, 09.10, 10.00, 
10.40, 11.00, 11.20, 
12.10, 13.00, 14.10, 14.50 
«Маша и Медведь». (0+)

06.05, 08.40, 10.35, 11.15, 
12.50, 14.45 «Машины 
сказки». (0+)

07.10, 08.00, 09.00, 09.50, 
10.55, 12.05, 14.00 «Ма-
ша и Медведь. Машины 
песенки». (0+)

16.00, 16.50, 17.30, 18.10 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.00, 19.40, 20.20, 21.00, 
21.40, 22.20, 22.50 «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

23.30, 00.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

00.50, 01.30, 02.10 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

06.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». (6+) все 4 серии

12.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

13.30 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (6+)

14.55 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

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

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

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

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

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

21.55, 23.05, 00.35 «Три бо-
гатыря и ....». (6+)

01.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)

06.00, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.10 Мультфильмы  (0+)

08.40 «Приключения Бурати-
но». (0+)

09.45, 09.55, 10.05, 10.55, 
11.05, 11.15, 11.45, 
12.05, 12.35, 13.00, 
13.30, 13.40, 14.35, 
14.55, 15.05, 15.45, 16.05 
Мультфильмы (0+)

16.25, 16.55, 17.40, 17.50, 
18.20, 18.40 Мультфиль-
мы. (0+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00, 19.20, 19.30, 20.30, 
20.40 Мультфильмы (0+)

22.40 «Приключения запятой 
и точки». (0+)

22.55 «В стране невыученных 
уроков». (0+)

05.10 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ». (16+)

07.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

09.05 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ». (18+)

11.05 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 
ЗЕМЛЕ». (16+)

13.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ». (6+)

14.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ». (12+)

17.10 «ДРУГИЕ». (16+)
19.00 «ПИАНИСТ». 

(16+)
21.35 «ЧТЕЦ». (16+)
23.35 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАР-
ТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». 
(16+)

01.40 «СТАЖЁР». (16+)
03.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+)

08.55 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+)

12.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». (12+)

14.50 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (12+)
СССР. 1975. Драма. В ролях: 
Василий Шукшин, Вячеслав 
Тихонов, Сергей Бондарчук, 
Георгий Бурков, Юрий Ни-
кулин, Иван Лапиков.

17.45, 19.20 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

21.00 Одна на всех. Песни По-
беды. (16+)

22.00, 00.20, 01.40 «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (12+)

02.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». (12+)

04.25 «ДВА КАПИТАНА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00 
«ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 «В 
СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «В ОТРА-
ЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+)

13.00, 21.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ 
БОЯТСЯ». (12+)

14.00, 22.00 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО». (16+)

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

00.00, 01.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

02.00, 03.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

05.00 «НА ГЛУБИНЕ». (18+)
Сериал. Россия, 2014. Кри-
минал.

06.00 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

04.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(0+)

22.30 «ЖАЖДА». 
(16+)

22.00 «Салют Победы!» 
(12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. 
(0+)

05.10 Псалтырь. (0+)
05.25 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. 
(0+)

07.25 Спецпроект «1418 ша-
гов». (0+)

11.25 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (12+)

12.50 Спецпроект «1418 ша-
гов». (0+)

16.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
(0+) 
Великая Отечественная 
война. Молодой солдат 
Алёша Скворцов соверша-
ет подвиг - подбивает два 
немецких танка. Командо-

вание собирается предста-
вить его к ордену, но Алё-
ша просит дать ему отпуск, 
чтобы повидаться с ма-
мой. Путь домой оказыва-
ется долог и непрост.

18.00 Спецпроект «1418 ша-
гов». (0+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания

22.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(0+)

23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Спецпроект «1418 ша-

гов». (0+)
02.00 «С нами Бог». 

(0+)
02.40 «Мы все войны шаль-

ные дети». (0+)
03.40 «ДВА БОЙЦА». (6+)

« Ничего не должно делать напо-
каз людям, но во всем надобно по-

ступать от чистого сердца; потому что 
Бог знает сокровенное и тайное...» 

Прп. Ефрем Сирин 

9 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Сщмч. Василия, 
еп. Амасийско-
го. Прав. Глафи-
ры девы. Прп. 
Иоанникия Де-
виченского 
(Серб.). Сщмч. 
Иоанна пресви-
тера и чад его 
мчч. Николая и 
Петра.Помино-
вение усопших 
воинов.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.30 09.45 «ИНДИАНА 

ДЖОНС». (12+)
12.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». 
(12+)

14.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА». (12+)

17.10 19.00 «ПАРАГРАФ 78». 
(16+)

21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
23.00 «ХИЩНИК». (18+)
01.00 Опасные связи. (18+)

05.55 «ПЕРЕГОН». (16+)
08.20 «Музыка. Фильм памя-

ти...» (12+)
09.00 02.00 «Потомки». (12+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 «Календарь». (12+)
13.10 15.05 «ЩИТ И МЕЧ». 

(0+)
19.05 01.05 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.00 «АНКОР, ЕЩЁ АН-

КОР!» (16+)
21.40 Концерт «Бессмертные 

песни великой стра-
ны». (12+)

23.25 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «МИСТЕР ЧЕРЧ». (12+)

11.30 «РОБО». (6+)
 Невероятные приключе-

ния 12-летнего мальчика 
Мити и робота Робо, 
который сбегает из лабо-
ратории в поисках семьи.

13.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 
(12+)

15.00 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА». (16+)

00.45 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 
(16+)

02.15 Вокруг Света. Места 
Силы. (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «ЗОЛУШКА». (16+)
10.45 «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА». 
(16+)

12.35 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». (16+)

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

16.40 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3». (16+)

19.00 «КОРЗИНА 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ». (16+)

22.40 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». (16+)

00.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
03.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+)

ТВ-3

07.25 09.05 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

10.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГО УДАРА». (12+)

13.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН». 
(12+)

14.55 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ». (12+)

16.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ». (12+)

19.25 «СОЛДАТИК». (6+)
21.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
23.05 «ГРАНИТ». (18+)

05.25 «Оружие Победы». 
(12+)

05.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ». (12+)

06.55 08.15 «КАРНАВАЛ». 
(12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

10.00 13.15 18.15 «ЦЫГАН-
КИ». (16+)

21.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
(16+)

23.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+)

02.40 «Зафронтовые развед-
чики». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (12+)
08.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
10.00 12.00 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.15 «Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей». 
(16+)

11.10 12.15 Видели видео? 
(0+)

13.35 «Наркотики Третьего 
рейха». (16+)

14.30 15.15 «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ». (16+)

16.55 18.20 «ПО ТУ СТОРО-
НУ ВОЛКОВ». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.00 Время
21.45 «МОЛЧАНИЕ». (16+)
22.40 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (16+)
00.20 «Булат Окуджава. 

«Надежды маленький 
оркестрик...» (12+)

01.10 Наедине со всеми. (16+)

04.50 «СОЛДАТИК». (6+)
04.51 Перерыв в вещании
06.25 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». (12+)
09.00 Вести
09.30 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». (12+)
11.00 Вести
12.05 «ДЕВЯТАЕВ». (12+)
14.00 Вести
15.15 «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ». (12+)
 У Милы есть любимый 

муж Толик и уютный 
дом в Авдеевке, самом 
лучшем месте на земле. 
Одна беда - у супругов 
нет детей. Но Мила не 
теряет надежду. Получив 
повышение, Анатолий 
уезжает в город, где его 
очаровывает чиновница 
из областной админи-
страции.

17.00 Вести
18.15 «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ-2». (12+)
01.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

ЦА». (12+)

05.15 «Великая Отечествен-
ная». (0+)

06.00 «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН». (12+)

08.00 Сегодня
08.15 «ОДИН В ПОЛЕ 

ВОИН». (12+)
09.30 «ТОПОР». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ТОПОР». (16+)
11.35 «ТОПОР: 1943». (16+)
13.30 «ТОПОР: 1944». (16+)
15.00 «МАМКИНА 

ЗВЕЗДОЧКА». (16+)
 Сюжет рассказывает 

о подвиге советского 
летчика Александра Мам-
кина, который принимал 
участие в операции 
«Звёздочка».

16.00 19.00 Сегодня
16.15 «МАМКИНА 

ЗВЕЗДОЧКА». (16+)
19.35 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ: 

ДЕЛО ШУЛЬЦА». (16+)
23.10 «У АНГЕЛА АНГИНА». 

(16+)
00.40 «СОБИБОР». (12+)
03.20 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)

06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
07.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+)
 Типичный американский 

подросток из пригорода 
Марти МакФлай забро-
шен в 1955 год на машине 
времени. 

12.15 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2». (12+)

14.20 «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3». (12+)

16.35 «ТЕРМИНАТОР: ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ». (16+)

19.00 «ГЕОШТОРМ». (16+)
21.00 «БЛАДШОТ». (16+)
  Солдат Рэй Гаррисон 

погиб и был воскре-
шён корпорацией RST, 
которая превратила его 
в машину для убийств. 
Но супервоин выходит 
из-под контроля...

23.00 «ЧИКИ». (18+)
00.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+)
02.35 «ВАСАБИ». (16+)

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

07.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

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

12.00 «ПАТРИОТ». (16+)
 Марафон второго сезона 

о патриоте, который 
учит всех вокруг любить 
родину. Саня Кучин воз-
вращается из Академии 
ФСБ в родной город на 
каникулы вместе с това-
рищем по учебе Айзой. 
Он верит в дружбу между 
мужчиной и женщиной, а 
вот его жена Катя просто 
в бешенстве и хочет из-
бавиться от нежданного 
«товарища».

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+)

07.20 09.00 «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+)

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

09.20 «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+)

11.05 13.00 15.05 17.00 
19.00 20.00 
«СМЕРШ». (16+)

  Россия, 2022 г. Шпион-
ский боевик. В ролях: 
Владислав Котлярский, 
Игорь Петренко.

 Действие первого филь-
ма происходит весной 
1942 года. По пути из 
Москвы в Мурманск 
пропадает бомбардиров-
щик с золотом на борту. 
Самолет падает вблизи 
границы с Финляндией. 
Каким-то чудом в живых 
остается представитель 
военно-дипломатиче-
ской миссии Соединен-
ного Королевства Мэри 
Кларк. 

23.30 Специальный выпуск 
«Военной тайны». 
(16+)

08.10  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

15.15  «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ». (12+)

11.35 «ТОПОР: 1943». 
(16+)

21.00 «БЛАДШОТ». 
(16+)

12.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

11.05 «СМЕРШ». 
(16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 «Тайны музеев». (12+)
06.40 «Тайны музеев». (12+)
07.25 «Тридцатилетняя 

война - Железный век». 
(12+)

08.20 «Затерянная пирамида 
Египта». (6+)

09.15 «История нераскрытых 
дел». (16+)

10.10 «Тайны музеев». (12+)
11.00 «Армагеддон Цеза-

ря». (16+)
11.50 «История нераскрытых 

дел». (16+)
12.45 «Забытая армия викин-

гов». (12+)
13.40 «Тайны шести жен». 

(16+)
14.40 «Королева Виктория и 

её девять детей». (16+)
15.30 «Последний поход ви-

кингов». (12+)
16.30 «Сканирование Ни-

ла». (12+)
17.30 «Расшифровка тайн». 

(12+)
18.15 «Тридцатилетняя война 

- Железный век». (12+)
19.15 «Армагеддон Цеза-

ря». (16+)
20.00 «Искусство Франции». 

(16+)
21.00 «Древние конструкто-

ры». (12+)
21.55 «Древние суперстрое-

ния». (12+)
22.50 «Замки - оплоты си-

лы». (12+)
23.50 «Тайны музеев». (12+)
00.40 «Армагеддон Цеза-

ря». (16+)
01.25 «Искусство Франции». 

(16+)
02.20 «Древние конструкто-

ры». (12+)
03.10 «Древние суперстрое-

ния». (12+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

06.15 Невероятный доктор 
Пол. (16+)

07.55 Инстинкт выживания. 
(16+)

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

(16+)
12.20 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.10 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
Реконструкция реальных 
воздушных катастроф, 
интервью с авиацион-
ным специалистами и 
очевидцами происше-
ствий.

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

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

16.40 «Затонувшие сокрови-
ща нубийских фараонов». 
(16+)

17.30 «Европа с высоты пти-
чьего 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 Авто - SOS. (16+)
22.45 Международный аэро-

порт Дубай. (16+)
00.20 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

01.05 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

01.50 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

06.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

08.50 «РЖЕВ». (16+)
10.50 «СМЕРШ». (12+)
14.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

ЛИСЬЯ НОРА». (16+) 
1944 год, Белоруссия. Не-
мецкие диверсанты, дей-
ствующие в советском ты-
лу, совершают нападение 
на машину представителя 
Генерального штаба Крас-
ной Армии и похищают 
важные документы. Пыта-
ясь перейти линию фрон-
та, командир группы не-
мецкий полковник Нойбер 
прячет документы в лесу и 
попадает в плен.

21.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.10, 11.00, 17.20 «Бере-

менна в 16». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.45 «Измены». (16+)

В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите не-
вероятные, но вместе с 
тем реальные истории лю-
дей, столкнувшихся с пре-
дательством и обманом. 
Чтобы вывести изменщи-
ков на чистую воду, веду-
щие проекта уже расстави-
ли скрытые камеры… 

01.35 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.05 «Папа попал». 
(16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
07.15, 10.10, 16.15 «ОДНО-

ЛЮБЫ». (16+)
 Если бы кто-то в 1980 году 
сказал Яхонтовым и Удаль-
цовым, что очень скоро их 
семьи свяжет сначала не-
примиримая вражда, а по-
том кровное родство, за-
мешанное, правда, все на 
той же ненависти, они бы 
не поверили.

10.00, 16.00 Новости
18.55 «ВОЛШЕБНИК». (12+) 

Три друга - Андрей Гонча-
ров, Алексей Девятов и Па-
вел Пургин - придумывают 
прибыльную бизнес-идею. 
Гончаров изображает из 
себя экстрасенса по имени 
Святозар, а Девятов и Пур-
гин собирают информацию 
о клиентах.

02.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(0+)

05.00, 02.10, 04.40 Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

08.40, 09.30, 10.30 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+)

11.30, 13.00 Молодые но-
жи. (16+)

14.30, 16.00, 17.20, 19.00 
Кондитер. (16+)
Каждый выпуск 6 сезо-
на «Кондитера» будет по-
свящён определённому 
празднику. 

20.30, 22.00 Вундеркинды. 
(16+)

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

02.40, 03.40 На ножах. Оте-
ли. (16+)
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07.20 «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2». (12+)

10.30 «Станислав Ростоцкий. 
На разрыве сердца». 
(12+)

11.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 
(16+)

12.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». 
(6+)

14.30 События
14.45 «Час улыбки». Юмори-

стический концерт. 
(12+)

15.35 «ДОКТОР ИВАНОВ: 
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (12+)

18.50 «ДОКТОР ИВАНОВ: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (12+)

22.00 События
22.20 «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, 
тогда не страшно». 
(12+)

23.10 «Прощание». (16+)
23.50 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТИЦЫ». (12+)
02.45 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». 

(12+)
05.40 «Большое кино». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
09.05 «Обыкновенный 

концерт»
09.35 «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05 01.55 «Страна птиц»
12.45 «Добровидение-2021». 

VI Международный 
фестиваль народной 
песни

14.15 «ПОРТРЕТ 
С ДОЖДЕМ»

15.50 Концерт Красноярско-
го государственного 
академического ан-
самбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко

17.30 «Пешком...»
18.00 «Последние свидете-

ли»
18.55 «Романтика романса»
19.50 «Дело №306. Рождение 

детектива»
20.30 «ДЕЛО №306»
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.30 «ЖУКОВСКИЙ»
02.35 «Поморская быль». 

«Все непонятливые»

06.00 09.00 12.30 15.55 20.55 
Новости

06.05 13.05 21.00 23.30 Все 
на Матч!

09.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

11.10 12.35 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». (16+)

13.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Динамо». 
«Алания Владикав-
каз». БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

18.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet».  Прямая 
трансляция из Казани

21.40 Бокс. М. Вертрила - 
С. Ламтуан. Bare 
Knuckle FC. (16+)

00.00 «ХРАМ ШАОЛИНЬ». 
(16+)

01.55 Смешанные единобор-
ства. AMC. (16+)

00.00 «ХРАМ ШАОЛИНЬ». 
(16+)

14.15 «ПОРТРЕТ 
С ДОЖДЕМ»

23.50 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(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+)
07.25 «Лис и пёс». (0+)
09.00 «Доброе утро с Мик-

ки». (0+)
11.00 «Меч в камне». (6+)
12.35 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
15.25 «Суперсемейка». (12+)

Знакомьтесь с семьей 
настоящих супергеро-
ев! В прошлом они легко 
справлялись с мировым 
злом, но давно отошли от 
«больших дел» и теперь 
скромно живут в тихом 
предместье. Все меняет-
ся, когда в один прекрас-
ный день отцу семейства 
и его домочадцам при-
ходится отправиться на-
встречу новым приключе-
ниям. Спустя многие годы 
они облачаются в костю-
мы супергероев, чтобы 
спасти мир от таинствен-
ного злодея.

17.25 «Суперсемейка-2». (6+) 
После событий перво-
го фильма Суперсемейка 
пользуется повышенным 
вниманием со стороны 
журналистов. Неожиданно 
оказалось, что обаятель-
ная Миссис Исключитель-
ная гораздо лучше смо-
трится на экране телевизо-
ра, чем её муж.

19.30 «Король Лев». (0+)
21.10, 01.00 «МАЛЫШ». 

(6+)
23.10 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕ-

БУ». (6+)
02.40 «Закон Мерфи». (12+)

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

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик». (0+)
10.55 «Фиксики. Новень-

кие». (0+)
Фиксики живут в каждом 
доме. Оказывается, они 
и есть и у Кати -  подруги 
ДимДимыча! Кто же они 
такие? Познакомьтесь с 
ними! Это необычная се-
мья: братья-близнецы 
Фрик и Гик и их приёмная 
бабушка Бася. 

14.15 «Союзмультфильм» 
представляет: «Крокодил 
Гена». (0+)

14.35 «Чебурашка». (0+)
14.55 «Шапокляк». (0+)
15.15 «Чебурашка идёт в 

школу». (0+)
15.25 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Кор-
жика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамель-
ки. В их большой семье 
жизнь никогда не стоит на 
месте: вместе они учатся 
выражать свои эмоции, 
поддерживать друг дру-
га и находить выход из 
любой, даже непростой 
на первый взгляд ситуа-
ции, при помощи своей 
фантазии и родительско-
го совета.

19.10 «Большое путеше-
ствие». (6+)

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

20.45 «Смешарики». (0+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.50 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
03.35 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.15 «КОНВОИРЫ». (16+)
03.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». 

(16+)
05.35 «МОЙ ШПИОН».

(6+)
07.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
09.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 

(12+)
11.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
13.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(18+)
15.45 «ЯГУАР». (16+)
17.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
21.35 «МОНТЕ-КАРЛО». 

(6+)
23.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ». (6+)

05.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

07.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

08.50 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
10.15 «ХАНДРА». (16+)
12.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
13.55 «Я ХУДЕЮ». (16+)
15.45 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)
17.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(6+)
19.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ». 

(6+)
21.15 «ОДИН ВДОХ». (12+)
23.00 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ». (6+)
01.00 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
03.05 «ЗАЩИТНИКИ». 

(12+)
04.25 «РОБО». (6+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.10, 
08.10, 09.00, 09.20, 
10.30, 11.20, 11.50, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.30 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 07.00, 08.00, 09.15, 
10.20, 11.40, 13.05, 15.20 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

05.55, 08.55, 11.15, 12.00, 
14.00 «Машины сказ-
ки». (0+)

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

19.20, 20.00, 21.00, 21.40, 
22.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20, 00.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

00.50, 01.30, 02.10 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

05.20 «Ералаш». (6+)
05.30 «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». (6+)
06.45 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
08.10 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
09.25 «Три богатыря и наслед-

ница престола». 
(6+)

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

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

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

15.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
01.15 «НА МОРЕ!» (16+)
02.55 «БАБЛО». (16+)

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

ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Накануне празднования 
новоселья к Венику приез-
жает мать. Она сразу дает 
сыну деньги, чтобы он на-
конец смог снять квартиру 
и переехать туда вместе с 
Дашей. Теперь Даше пред-
стоит как-то сказать о сво-
их планах родителям. То же 
необходимо сделать и Ма-
ше, которая твердо решила 
съезжать.

15.00 «КУХНЯ». (16+)
23.10 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
01.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.05 «Эй, Арнольд!» (0+)
04.50 «Котопёс». (0+)

05.25 «ДОБРОЕ УТРО». 
(16+)

07.00 «ПИАНИСТ». (16+)
09.35 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 

И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ». (16+)

11.45 «Монстры на канику-
лах». (6+)

13.15 «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

14.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

16.50 «СТАЖЁР». (16+)
19.00 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)

США, 2014. Фантастика. В 
ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс.

21.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 
ИНСУРГЕНТ». (12+)

23.20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 
ЗА СТЕНОЙ». (12+)

01.25 «ЧТЕЦ». (16+)
03.25 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

12.25 «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ». 
(16+)
СССР. 1970. Драма. В ро-
лях: Наталья Аринбасаро-
ва, Юрий Богатырев, Ирина 
Дёмина, Лев Дуров, Алек-
сандр Кайдановский, Сер-
гей Никоненко.

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(12+)

00.25 «КАРУСЕЛЬ 
НА БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ». 
(12+)
СССР. 1986. Драма. В ро-
лях: Регимантас Адомай-
тис, Сергей Гармаш, Елена 
Бондарчук, Галина Дёмина, 
Надежда Бутырцева, Екате-
рина Роганова, Мария Пер-
фильева.

01.55 «ЩИТ И МЕЧ». (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 «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)
Сериал. Россия, 2014. Кри-
минал. В ролях: Алексей 
Гуськов, Дмитрий Ратом-
ский, Михаил Бабичев, По-
лина Сидихина.

14.00, 22.00, 06.00 «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

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

04.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

ВТОРНИК, 10 МАЯ¹ 18 (214), 
9 – 15 ìàÿ 2022 ã.

13

20.10 «СЫЩИК». 
(16+)

13.25 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

06.20 «Великая война». 
(12+)

06.00 «Диверсанты». (16+)
06.45 «Берлин - Москва. 

Поезд победителей». 
(12+)

07.30 01.00 «КОМИССАР-
ША». (12+)

09.25 04.30 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА». (12+)

11.00 15.00 «ЛенТВ24 Ново-
сти». (6+)

11.15 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ». (6+)

12.50 Специальный репор-
таж. (16+)

13.25 15.15 «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ». (16+)

16.50 «Любимые актеры». 
(12+)

17.15 «МЫ». (16+)
19.00 «ЛенТВ24 Новости». 

(6+)
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(6+)
21.00 «БРАТУШКА». (12+)
22.20 «Песни Победы». Кон-

церт. (12+)
00.05 «Штурм Берлина. В 

логове зверя». (12+)

06.25 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ». (12+)

08.00 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
11.00 Новости. (16+)
11.10 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.10 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
15.00 Новости. (16+)
15.10 «От героев былых вре-

мен. Песни Великой 
Победы». (12+)

16.05 «Весна песни - люби-
мые мелодии». (6+)

18.00 Новости. (16+)
18.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (12+)
20.10 «СЫЩИК». (16+)
22.50 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
00.50 «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
02.25 «ИВАН НИКУЛИН - 

РУССКИЙ МАТРОС». 
(6+)

03.55 «У НИХ ЕСТЬ 
РОДИНА». (12+)

05.20 «Малые родины боль-
шого Петербурга». 
(6+)

05.35 «Знамя Победы». (12+)

06.20 «Великая война». (12+)
10.00 «Известия 78». (12+)
10.10 «Великая война». (12+)
12.00 «Известия 78». (12+)
12.10 «Великая война». (12+)
15.00 «Известия 78». (12+)
15.10 «Великая война». (12+)
18.00 «Известия 78». (12+)
18.10 «Великая война». (12+)
20.00 «Известия 78». (12+)
20.20 «Великая война». (12+)
00.05 «Диверсанты». (12+)
03.15 «Спецфронт». (12+)
 Блокадному Ленинграду 

противостоял не только 
внешний враг, но и не 
менее опасный, - вну-
тренний. Ленинградские 
чекисты работали сразу 
по нескольким направ-
лениям. Вычисляли, 
следили и уничтожали 
иностранных шпио-
нов. А ещё находили 
«кротов» и боролись с 
криминальными «авто-
ритетами».

03.45 «Целители Ленингра-
да». (12+)

04.15 «Свои». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.25 «Крест против свасти-

ки». (0+)
06.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+) 
Три друга, летчики-офице-
ры, поклялись не любить 
до конца войны. Однако 
военная служба познако-
мила их с летчицами жен-
ской эскадрильи. И друзья 
один за другим начали 
сдавать свои позиции.

08.00 «С нами Бог».
(0+)

08.50, 10.00 «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». (6+)

11.25 «Победа Духа». (0+)

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

13.35 «Война за память». 
(16+)

15.35, 16.55, 18.20, 
19.45, 21.25 «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (6+)

22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+)

23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 «Без срока давности». 

(0+)
00.10 «Ленинград. 900 дней 

подвига». (0+)
00.45 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. 
(0+)

02.50 Простые чудеса. 
(12+)

03.45 «АКТРИСА». (0+)

« ...Все совершай во имя Господне, 
и все у тебя будет благоуспешно. 

Что ни запечатлеешь именем Божиим, 
все выйдет счастливо. Если оно изгоняет 
демонов, устраняет болезни, то тем бо-
лее облегчает совершение дел». 

Свт. Иоанн Златоуст 

10 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. Ап. и 

сщмч. Симеона, сродника Господня.
Прав. Евлогия странно-
приимца. Прп. Стефана, 
игумена Печерского, 
еп. Владимиро-Волын-
ского. Сщмчч. Павла и 
Иоанна пресвитеров, 
мчч. Петра, Николая, 

Авксентия, Сергия и мц. Анастасии. Прмц. 
Марии. Сщмч. Иоанна пресвитера. Прослав-
ление сщмч. Илариона, архиепископа Ве-
рейского.

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

07.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных 
солдатских буднях.

15.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)

18.10 Решала. (16+)
21.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)

05.30 «ЩИТ И МЕЧ». (0+)
07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИ-

СА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА». (16+)

11.45 Большая страна. (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
18.05 «Сирожа». (12+)
21.00 «ЛЮБОВНИК». (16+)
23.25 Гамбургский счёт. (12+)
23.55 «Строители будущего». 

(12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
00.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОБЕГ». (18+)
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(6+)

03.00 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 
(16+)

04.30 «Нечисть». (12+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 04.20 Давай разведём-
ся! (16+)

10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 00.30 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.35 01.25 «Порча». (16+)
14.05 01.50 «Знахарка». (16+)
14.40 02.15 «Верну любимо-

го». (16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ». (16+)
19.00 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
22.45 «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА». 
(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
06.05 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
09.00 13.00 «Известия». (16+)
09.30 «ВЫСОТА 89». (16+)
11.30 13.30 «28 ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ». (12+)
14.05 «ТАНКИСТ». (12+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)
19.35 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.10 «ВЕРДИКТ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.30 00.35 «ДВА КАПИТА-

НА». (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.35 Сделано в СССР. (12+)
13.45 14.05 «Битва оружей-

ников». (16+)
14.30 03.50 «БОМБА». (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
23.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(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 «МОЛЧАНИЕ». 

(16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)
00.25 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

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

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

(12+)
 Семья провожает Ольгу 

в санаторий, на водо-
лечение. Заведующая 
водолечебницей хочет 
сосватать ей своего сына. 
Ольга подружилась с 
соседкой по палате Зи-
ночкой на почве схожих 
проблем с мужчинами. 
Иван Андреевич, сын за-
ведующей, просит Ольгу 
притвориться, что у них 
возникли отношения.

02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)
04.27 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(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 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ: 

ДЕЛО ШУЛЬЦА». 
(16+)

23.30 Сегодня
00.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
02.40 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)

06.15 «Рождественские исто-
рии». (6+)

06.40 «Кунг-Фу Панда». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 

(16+)
16.25 «ВАСАБИ». (16+)
 Юбер Фиорентини - 

самый эксцентричный 
полицейский во Фран-
ции. Его методы работы 
весьма своеобразны, 
и начальство мечтает 
поскорее отправить его 
в отставку. 

18.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 
(16+)

 Эван Макколи страдает 
шизофренией и зависит 
от таблеток. Обстоятель-
ства складываются так, 
что Эван узнаёт истинное 
положение вещей: в мире 
насчитывается около 
500 человек, известных 
как Вечные...

23.00 «ЧИКИ». (18+)
01.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2». (12+)

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

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Марафон первого сезона 

сериала о криминальном 
авторитете, который на-
чал новую жизнь. Бывший 
криминальный авторитет 
девяностых Витя Мясник 
обжился в современ-
ной Москве и занялся 
легальным бизнесом, но 
внезапно настигнувшее 
его прошлое заставляет 
Витю бежать за полярный 
круг.

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». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ». (12+)

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

22.45 Большая игра. 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

16.45 За гранью. 
(16+)

21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 
(16+)

00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». (12+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10 «Невероятные изобре-
тения». (12+)

06.30 «Тайны музеев». (12+)
07.15 «Тридцатилетняя 

война - Железный век». 
(12+)

08.15 «Сканирование Ни-
ла». (12+)

09.10 «Расшифровка тайн». 
(12+)

09.55 «Тайны музеев». (12+)
10.45 «Армагеддон Цеза-

ря». (16+)
11.35 «Расшифровка тайн». 

(12+)
12.20 «Древние конструкто-

ры». (12+)
13.15 «Древние суперстрое-

ния». (12+)
14.10 «Замки - оплоты си-

лы». (12+)
15.10 «Последний поход ви-

кингов». (12+)
16.05 «Сканирование Ни-

ла». (12+)
17.05 «Расшифровка тайн». 

(12+)
17.55 «Тридцатилетняя 

война - Железный век». 
(12+)

18.50 «Помпеи: после извер-
жения». (12+)

20.05 «Искусство Франции». 
(16+)

21.00, 22.00,  22.55 «Планета 
сокровищ». (6+)

23.50 «Тайны музеев». 
(12+)

00.40 «Помпеи: после извер-
жения». (12+)

01.55 «Искусство Франции». 
(16+)

02.45, 03.35, 04.30 «Планета 
сокровищ». (6+)

05.20 «Невероятные изобре-
тения». (12+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

06.20 Невероятный доктор 
Пол. (16+)

08.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

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

(16+)
О работе бригад наиболее 
успешных рыболовецких 
судов Массачусетса, кото-
рые отправляются в плава-
ние в поисках самой умной 
и неуловимой рыбы в оке-
ане – голубого тунца.

12.20 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

13.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

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

16.40 Авто - SOS. (16+)
17.35 «Европа с высоты пти-

чьего 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+)

21.50 Инстинкт выживания. 
(16+)

22.45 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

00.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

01.00 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

05.50 «Путь к победе». (16+)
06.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
08.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+) 
Разведвзвод младшего 
лейтенанта Бесфамильно-
го у командования на осо-
бом счету. Прежде всего, 
сам младший лейтенант 
- бывший беспризорник, 
известен как отчаянный 
сорвиголова, которого «пу-
ля не берет».

14.10 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)
Сериал. Россия. 2022. Дра-
ма. В ролях: Игорь Петрен-
ко, Владислав Котлярский, 
Олег Фомин.

23.59 «Путь к победе». (16+)
01.00 «СОБИБОР». (16+)
02.50 «ПЕРЕГОН». (16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.20, 20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
13.00 «Гости и прочие непри-

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

трудный ребенок». (16+)
Реалити-шоу о семьях, в 
которых родители не зна-
ют, как воспитывать сво-
их детей. 

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

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

02.20 «МастерШеф». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
07.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(0+)

08.55, 10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

13.15 «Дела судебные. День-
ги 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+)

18.10 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

19.25 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «БРАТАНЫ». (16+)
02.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)

05.00, 02.40, 04.40 Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

08.30, 09.30, 10.30 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+)

11.30 Адская кухня. (16+)
В новом выпуске поваров 
ждут испытания кавказ-
ской кухней от Константи-
на Ивлева!

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 19.00, 20.10, 
21.00 На ножах. (16+)
Константин Ивлев отпра-
вился в город на Неве 
Санкт-Петербур. 

22.00 Молодые ножи. (16+)
23.20, 00.20, 01.10, 01.50 

«ДОКТОР ХАУС». (16+)

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

07.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». (12+)
10.55 11.50 «ДОКТОР ИВА-

НОВ: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

14.55 Город новостей
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: КРОВНЫЕ 
УЗЫ». (12+)

17.00 «Прощание». (16+)
18.20 Петровка, 38. (16+)
18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ: 

ЧУЖАЯ ПРАВДА». 
(12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Виктория Фёдорова. 

Ген несчастья». (16+)
23.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (6+)
01.15 «Актёрские драмы» 

(12+)
02.00 «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». (12+)
02.40 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 18.35 00.40 «От а до я»
08.35 Цвет времени
08.50 16.35 «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 «Острова»
14.20 «Репортажи из буду-

щего»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 01.35 Александр 

Скрябин. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна 

Вовси: «Жизнь была 
хорошая, но немило-
сердная»

21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта
22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ: ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ»
02.25 «Роман в камне»

06.00 09.00 12.30 14.50 18.10 
Новости

06.05 18.15 21.30 Все на 
Матч!

09.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

11.15 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репор-

таж. (12+)
12.55 01.05 «Главная доро-

га». (16+)
13.55 23.30 00.40 Классика 

бокса. (16+)
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». 

(16+)
17.00 Смешанные единобор-

ства.  (16+)
19.00 Футбол. «Спартак» - 

«Енисей». БЕТСИТИ 
Кубок России. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция

22.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция 
из Москвы. (0+)

01.55 «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой». (12+)

03.35 «Голевая неделя». (0+)

14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

12.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (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+)
07.45 «Лис и пёс-2». (0+)
09.00 «Доброе утро с Мик-

ки». (0+)
11.00 «Бемби». (0+)
12.35 «Утиные истории». 

(6+) 
В третьем сезоне мультсе-
риала утиная семья от-
правится на поиски самых 
ценных артефактов, спря-
танных по всему миру. На 
их пути встанет секретная 
организация ВАОН (Все-
мирная Ассоциация От-
петых Негодяев), которая 
будет пытаться остановить 
отважных героев любой 
ценой.

19.30 «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+)

21.10 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.55 «Семейка Грин в горо-
де». (12+)
Жизнь неугомонного 
школьника Крикета Гри-
на неожиданно меняется, 
когда его семья решает 
переехать из деревни в 
мегаполис к бабуле Элис. В 
Большом городе Крикету, 
его старшей сестре Тилли 
и их отцу Биллу предсто-
ит попасть не в одну за-
бавную переделку, пере-
жить множество захва-
тывающих приключений 
и, конечно, найти новых 
друзей.

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

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.30 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-

сти». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)

Барбоскины - веселая со-
бачья семья, живущая в 
современном мире. Папа 
семейства не расстается с 
ноутбуком, мама - с меч-
той о сцене… 

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

16.45 «Кошечки-собачки». 
(0+)

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

20.45 «Оранжевая коро-
ва». (0+)
Знакомьтесь, это семей-
ство оранжевых коров: те-
лята Бо и Зо и их родители 
- Мама Корова и Папа Бык. 
В каждой серии дети само-
стоятельно или с друзья-
ми решают какую-нибудь 
важную проблему, а роди-
тели поддерживают их и 
дают полезные советы. 

22.00 «Дикие Скричеры!» 
(6+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.50 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
03.35 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

02.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

04.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». (16+)

06.10 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+)

07.45 «БАНДИТКИ». (16+)
09.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». 

(16+)
11.25 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
13.15 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(6+)
14.55 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)
19.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

(12+)
21.25 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
23.00 «ЯГУАР». (16+)

05.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(6+)

07.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)
09.30 «ОДИН ВДОХ». (12+)
11.10, 00.15 «КОМА». (16+)
13.05 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
14.40 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
Россия, 2021. Боевик. В 
ролях: Тихон Жизневский, 
Любовь Аксенова, Алексей 
Маклаков, Александр Се-
тейкин, Сергей Горошко.

17.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (12+)

19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ». (12+)

20.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
(12+)

22.40 «РАССВЕТ». (16+)
02.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
03.35 «РОБО». (6+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.10, 
08.00, 08.50, 09.10, 
10.20, 11.30, 11.55, 
12.20, 13.30, 14.20, 15.40 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 07.00, 07.50, 09.00, 
10.15, 11.45, 13.20, 15.35 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

05.55, 08.40, 11.20, 12.15, 
14.15 «Машины сказ-
ки». (0+)

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

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.20, 00.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

00.50, 01.30, 02.10 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.35 «Белка и Стрелка. Ка-

рибская тайна». (6+)
06.50 «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+)
08.15 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
09.30 «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник». 
(6+)

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

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

14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». 
(12+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Украина. 2008. Ко-
медия. В ролях: Людмила 
Артемьева, Фёдор Добро-
нравов, Татьяна Кравченко.

23.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

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

 СУПЕРНЕВЕСТЫ». 
(16+)
Галина Сергеевна и Ма-
ма ищут способ сообщить 
Папе правду про Иржи и 
отправляют их вдвоём на 
рыбалку. В результате Па-
пе приходится разбираться 
с рыбнадзором, а Галине 
Сергеевне - с Иржи. Маша 
продолжает переживать, 
что у неё нет парня. 

15.00 «КУХНЯ». (16+)
23.10 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
01.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.05 «Эй, Арнольд!» (0+)
04.50 «Котопёс». (0+)
05.35 «Три кота». (0+)

05.15 «Монстры на канику-
лах». (6+)

06.55 «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

08.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

10.35 «ДОБРОЕ УТРО».
(16+)

12.30 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
15.00 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
16.55 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
19.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ». (16+)
20.55 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+)
22.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ». (12+)
01.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
03.10 «ДЕНЬ СУРКА». 

(12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20 «ВОЙНА И МИР». 
(16+)

15.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

16.45 «АФОНЯ». (16+)
18.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
20.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
СССР. 1969. Драма. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Спар-
так Мишулин, Кахи Кавсад-
зе, Павел Луспекаев, Раиса 
Куркина, Татьяна Федотова, 
Николай Годовиков.

21.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (12+)

02.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

03.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(16+)

05.20 «ОСЕНЬ». (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 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 
(16+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)
Сериал. Россия, 2014. 
Криминал. 
В ролях: Алексей Гуськов, 
Дмитрий Ратомский, Миха-
ил Бабичев.

14.00, 22.00, 06.00 «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

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

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО
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16.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». (12+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

15.00 «Середина дня». 
(12+)

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

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «1943». (12+)
11.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
12.35 «Любимые актеры». 

(12+)
13.15 «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА». (16+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «ТАКАЯ ОНА ИГРА». 

(6+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 «Фронтовая Москва». 

(12+)
20.00 «Трансляция футболь-

ного матча: «Ленин-
градец». «Муром». (6+)

22.00 04.25 «Загадки русской 
истории». (0+)

23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
01.20 «Блокада Ленинграда». 

(16+)

07.15 08.05 09.05 10.05 «Боль-
шой утренний эфир». 
(16+)

11.15 «Варшавский договор». 
(12+)

12.40 «Петр Первый». (6+)
13.15 «Нетрудный подросток». 

(12+)
13.45 «Не по-детски». (6+)
14.10 15.45 «Малые родины». 

(6+)
14.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
15.30 «Объясняем». (16+)
16.00 03.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА». (12+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
20.00 «Петербург. Город реше-

ний». (12+)
21.00 «Вещий Олег». (12+)
22.00 «Большой информаци-

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

да». (16+)
22.55 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 

(16+)
01.25 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ». 

(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 «СУВОРОВ». (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе. 

(0+)
10.30 «Свое с Андреем Дани-

ленко». (6+)
11.00 Завет. (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.35 «Путешествие к сердцу 

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

священника. (12+)
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 «Победа Духа». (0+)
16.05 «Без срока давности». 

(0+)

16.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
(6+)

17.40, 19.00 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

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 «Без срока давности». 

(0+)
01.10 «Операция «Большой 

вальс». (0+)
01.55 В поисках Бога. 

(6+)
02.25 Профессор Осипов. 

(0+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

11 мая
Седмица 3-я по Пасхе. 

Глас 2. Свт. Кирилла, еп. Туровского.
Апп. от 70 Иасона и Сосипа-
тра, Керкиры девы и иных, 
с ними пострадавших. Мчч. 
Дады, Максима и Квинтили-
ана. Мчч. Саторния, Иакис-
хола, Фавстиана, Ианнуария, 
Марсалия, Евфрасия, Мам-
мия, Мурина, Зинона, Евсе-
вия, Неона и Виталия.  Мц. 
Анны.

Постный день. 
Разрешается рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Если каждое дело человек будет 
делать с молитвою, то благим пре-

успеванием в том, чем он занят, будет от-
вращен от греха, так как ничто против-
ное не увлечет души его в страсть». 

Свт. Григорий Нисский 
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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

ШАНС,
полученный свыше

Я любила свою рабо-
ту, но с некоторых пор 
необходимость появ-
ляться в офисе вос-
принимала как пытку. 

С тех самых, как на-
чальником над от-
делом, где я труди-

лась, поставили Кирилла 
Михайловича. Мужчину 
видного, серьезного и 
женатого. Вполне себе 
неплохой набор качеств, 
если не брать во вни-
мание тот факт, что этот 
«качественный» мужчи-
на положил на меня глаз 
и буквально проходу не 
давал. 

Жена – не стена 
– Странная ты, Ульян-

ка, – недоумевала колле-
га Галя. – Кирилл – мужик 
что надо. В накладе не 
останешься. Тем более ты 
мать-одиночка. У тебя что, 
лишних денег много? А Ки-
рилл же озолотит тебя.

– Звучит сказочно, – вя-
ло улыбнулась я. 

Галя продолжала распи-
сывать перспективы буду-
щей счастливой жизни в 
качестве возлюбленной на-
чальника. Его семейное по-
ложение коллегу при этом 
совершенно не смущало. 

– Жена – не стена, под-
винется, – весело повто-
рила она. 

Я вздохнула, завидуя 
непринужденности колле-

ги. Может, вот так и надо к 
жизни относиться? 

Неожиданный 
диагноз 

Вечером я буквально 
кинулась в ноги сестре.

– Я умоляю тебя, Машка, 
помоги! Мне позарез боль-
ничный нужен. Ну ты же те-
рапевт. 

– Улечка, не могу, – сло-
жила перед собой ладош-
ки сестра. – Нас провер-
ками замучили. Строгая 
отчетность, ты меня под 
увольнение подведешь. 
Ты ведь даже не к нашей 
поликлинике относишься. 

– А я переведусь, – тут 
же пообещала я. – Ну, это 
вопрос жизни и смерти, 
честное слово. 

– Ну, хорошо, – сдалась 
сестра, – больничный не 
выпишу, но могу на обсле-
дование в стационар поло-
жить. Это поможет?

Радости моей не было 
предела. Немного пере-
живала за детей, но сестра 
заверила, что присмотрит 
за племянниками. 

Знать бы заранее, чем 
закончится эта авантюра… 

– Но как же так? – у ме-
ня никак не получалось 
сдерживать слезы.– У ме-
ня ведь даже ничего не бо-
лит. Подкашливаю время 
от времени, и все. 

– Кашель в данном слу-
чае – тоже следствие про-
блем с сердцем, – сочув-
ственно посмотрел на 
меня доктор. – Но есть и 
хорошая новость. Болезнь 
еще не запущена, и опера-
ция может помочь надолго 
войти в ремиссию. 

После слова «опера-
ция» я уже плохо сообра-
жала, о чем говорит врач. 
В висках стучало, а ноги 
сделались ватными. Мама 
моя не перенесла нарко-
за и пять лет назад умер-
ла во время операции на 
сердце. Сказать, что мне 
было страшно, не сказать 
ничего. 

Всё позади 
Из родных первой после 

операции я увидела Ма-
шу. Она крадучись вошла 
в палату, и меня поразила 

ее бледность и залегшие 
под глазами темные круги. 

– Да не крадись, – тихо, 
пока еще с трудом справ-
ляясь с языком, сказала я.

– Уф, ну слава богу, – се-
стра улыбнулась и присела 
рядом со мной на стул. 

– Все хорошо, Маш. Как 
сыночки мои там? Сильно 
переживают? 

– Все отлично с маль-
чишками, – успокоила ме-
ня сестра. – С ними Вадим 
сейчас, они в аквапарк 
уехали. Мы им в подроб-
ностях и не рассказыва-
ли ничего пока. Но теперь 
можно. Завтра привезу их 
к тебе. 

– Маша, операция как 
прошла? – испытующе по-
смотрела я на сестру. 

– Все отлично, – выдо-
хнула та.

Ещё один шанс 
А вечером в палате с 

кульком фруктов и буке-

том появился Кирилл Ми-
хайлович. 

– Как ты, Ульяна? – ин-
тимно прошептал мне чуть 
не в самое ухо шеф. 

– Прекрасно, Кирилл 
Михайлович, – сухо отве-
тила я. 

– О работе не беспокой-
ся, Галя нашла на время 
твоего больничного заме-
ну, – мужчина взял мою 
холодную ладошку в свои 
руки. 

Я очень аккуратно вы-
тянула ее, спрятала под 
одеяло.

– Кирилл Михайлович, я 
на работу не вернусь, – в 
глазах директора вспых-
нуло недоумение. – И вы 
ко мне тоже больше не 
приходите, пожалуйста. 
Когда-то я прогнала изме-
нившего мне мужа. Мне 
было так больно, и, конеч-
но, я не стану причинять 
боль вашей жене. Так что 
уходите.

Сказала, выдохнула и 
отвернулась. Где-то там, 
наверху, мне дали шанс. И 
я не спущу его на роман с 
женатым мужчиной. Я дав-
но мечтала о своем ате-
лье. Что ж, может быть, 
пришло время воплотить 
мечту?! 

УЛЬЯНА 
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Разгадайте в головоломке афоризм Станислава Ежи 
Леца(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 № 17:
Генри Дэвид Торо: 

«Самое лучшее, что можно 
сделать для друга, – просто 

быть ему другом».



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 Улётное видео. (16+)
06.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Молодая семья спортив-

ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями, 
которые, конечно же, зна-
ют, как жить правильно.

07.30 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)

18.10 Решала. (16+)
21.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
03.35 Улётное видео. (16+)

06.05 «ЩИТ И МЕЧ». (0+)
07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.10 «ЛЮБОВНИК». (16+)
11.50 «Большая страна: 

в деталях». (12+)
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.20 22.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
18.05 «Сирожа». (12+)
21.00 «ЧУДО». (16+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.00 «Лектор Персармии». 

(12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 18.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «ГРИММ». (16+)
  Ева обращается за помо-

щью к Адалинде и просит 
у нее колдовские книги 
ее матери. Там Ева наде-
ется найти информацию 
про зеркала и потусто-
ронний мир. 

00.00 «КОБРА». (18+)
01.15 «СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР». (18+)
03.00 «Городские легенды». 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 04.55 Давай разведём-
ся! (16+)

10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 01.10 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.20 02.00 «Порча». (16+)
13.50 02.25 «Знахарка». (16+)
14.25 02.50 «Верну любимо-

го». (16+)
15.00 «КОРЗИНА ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ». (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
23.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

(16+)

ТВ-3

05.00 09.00 13.00 17.30 «Из-
вестия». (16+)

05.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+)

06.55 «СОЛДАТИК». (6+)
08.35 День ангела. (0+)
09.30 13.30 «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ». (16+)
13.55 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3». (16+)
19.35 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 14.35 03.35 «БОМБА». 
(16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.35 00.50 «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА КАПИТА-
НА». (12+)

11.20 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.35 Сделано в СССР. (12+)
13.45 14.05 «Битва оружей-

ников». (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
23.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(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 «МОЛЧАНИЕ». 

(16+)
22.45 Большая игра. (16+)
23.45 АнтиФейк. (16+)
00.25 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

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

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

(12+)
 У Ольги новая сварливая 

пациентка Зоя Михайлов-
на. У её соседки по палате 
пропадают дорогие серь-
ги, и та обвиняет Зою Ми-
хайловну в краже. Старый 
друг Дмитрий, заведую-
щий столичной клиникой, 
сообщает Ольге о том, 
что в её районе скоро 
начнётся строительство 
хирургического центра.

02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(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 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ: 

ДЕЛО ШУЛЬЦА». 
(16+)

23.30 Сегодня
00.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
02.40 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)

06.15 «Страстный Мадага-
скар». (6+)

06.40 «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 

(16+)
14.55 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
 США - Великобритания - 

Канада - Исландия, 2014 г. 
Фантастическая драма. 
В ролях: Мэттью Мак-
Конахи, Энн Хэтэуэй, 
Джессика Честейн.

 Концентрация кислоро-
да в атмосфере Земли 
необратимо падает, из-за 
развития патогенных бак-
терий. Это меняет климат 
и грозит неминуемой 
гибелью человечеству. 

23.00 «ЧИКИ». (18+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3». (16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

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

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Марафон второго сезона 

сериала о криминальном 
авторитете, который 
начал новую жизнь. Витя 
обжился на Севере. Те-
перь он лучший фермер 
Заполярья и обладатель 
гранта на развитие 
бизнеса. Он собирается 
расширяться и постро-
ить рядом с Полярным 
туристический городок. В 
это же время в город при-
бывает кризис-менеджер 
из Москвы.

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 04.45 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(12+)

09.20 Премьера. «АнтиФейк». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

19.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+)

12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

20.00 «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.20 «Тайны музеев». (12+)
07.00 «Тридцатилетняя война 

- Железный век». (12+)
08.00 «Сканирование Ни-

ла». (12+)
08.55 «Расшифровка тайн». 

(12+)
Это документальное рас-
следование погружается в 
величайшие тайны Амери-
ки, изучая новые данные и 
применяя новейшие высо-
котехнологичные инстру-
менты. От Зоны 51 до са-
лемской охоты на ведьм

09.40 «Тайны музеев». (12+)
10.30 «Помпеи: после извер-

жения». (12+)
11.40 «Расшифровка тайн». 

(12+)
12.30, 13.25, 14.25 «Планета 

сокровищ». (6+)
15.20 «Последний поход ви-

кингов». (12+)
16.20 «Сканирование Ни-

ла». (12+)
17.15 «Расшифровка тайн». 

(12+)
18.00 «Кельты: кровью и же-

лезом». (12+)
19.05 «Последние часы Пом-

пеев: новые загадки». 
(12+)

20.00 «Фаберже, сотворение 
легенды». (12+)

21.00, 21.45, 22.35 «Расшиф-
ровка тайн». (12+)

23.20 «Тайны музеев». (12+)
00.05 «Последние часы Пом-

пеев: новые загадки». 
(12+)

01.05 «Фаберже, сотворение 
легенды». (12+)

01.55, 02.35, 03.20 «Расшиф-
ровка тайн». (12+)

04.00 «Армагеддон Цеза-
ря». (16+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

06.20 Невероятный доктор 
Пол. (16+)

07.55 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.45 Авто - SOS. (16+)
10.35 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: Бразилия и Пе-
ру. (16+)
Сотрудники службы без-
опасности международно-
го аэропорта в Лиме, Перу 
работают круглосуточно, 
чтобы предотвратить пе-
ревозку контрабандных 
товаров.

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

16.40 Инстинкт выживания: 
Побег из Амазонии. (16+)

17.30 «Европа 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+)

21.50 «Поймать контрабанди-
ста». (16+)

22.40, 23.30 Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

00.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

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

05.10 «Путь к победе». (16+)
06.10 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
08.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
09.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ». (16+) 
Во время Второй миро-
вой войны на территории, 
оккупированной немца-
ми, разбивается совет-
ский самолёт, но летевшие 
в нём на задание лётчик 
Гривцов и его возлюблен-
ная радистка Катя чудом 
спасаются.

16.40 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)
Сериал. Россия. 2018. Дра-
ма. В ролях: Константин 
Белошапка, Дарья Мель-
никова, Максим Еме-
льянов.

23.59 «Путь к победе». (16+)
01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.20 20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
13.00 «Гости и прочие непри-

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

трудный ребенок». (16+)
Реалити-шоу о семьях, в 
которых родители не зна-
ют, как воспитывать сво-
их детей. 

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

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

02.15 «МастерШеф». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.40, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)
10.00 Новости
10.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные». (16+)
17.25 «Мировое соглаше-

ние». (16+)
18.10 «Дела судебные». (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05 «Игра в кино». 

(12+)
20.50, 21.40 «Слабое зве-

но». (12+)
22.30 «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «БРАТАНЫ». (16+)
02.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
03.50 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

05.00, 02.10, 04.40 Пятница 
News. (16+)
Житель Флориды 292 раза 
посмотрел «Человек-паук: 
Нет пути домой». В Москве 
прошел Чемпионат по по-
еданию хинкали.

05.20, 06.10, 06.50, 
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

08.40, 09.30, 10.30 «КОМИС-
САР РЕКС». (18+)

11.30 Адская кухня. (16+)
13.40, 15.10, 17.20, 19.00, 

20.50, 22.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

23.30, 00.30, 01.20 «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

02.30, 03.20, 04.00 На но-
жах. Отели. (16+)
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06.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)

09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-3». (12+)

10.55 11.50 «ДОКТОР 
ИВАНОВ: ЧУЖАЯ 
ПРАВДА». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

14.55 Город новостей
15.10 04.25 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА: НАД 
ПРОПАСТЬЮ ВО 
ЛЖИ». (12+)

17.00 01.05 «Прощание». (16+)
18.20 Петровка, 38. (16+)
18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ: 

МАТЬ И СЫН». (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 «Актёрские драмы. 

Общага.» (12+)
23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 

(12+)
01.50 «Подслушай и хватай». 

(12+)
02.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.55 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: КРОВНЫЕ 
УЗЫ». (12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

07.35 18.35 00.45 «От а до я»
08.35 «Первые в мире»
08.50 16.30 «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.10 02.30 «Роман в камне»
12.40 22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ: 

ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»

13.35 Абсолютный слух
14.15 «Репортажи из буду-

щего»
15.05 Новости. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40 01.35 Александр 

Скрябин. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна 

Вовси»
21.05 «Белое солнце пусты-

ни». Для кого ты до-
брая, госпожа удача?»

21.50 «Энигма»
23.20 Цвет времени

06.00 09.00 12.30 14.50 18.10 
20.55 Новости

06.05 16.55 21.25 00.00 Все 
на Матч!

09.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 
УДАР И ПИСТОЛЕТ». 
(16+)

10.55 Бокс. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 00.45 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55 01.05 «Главная доро-

га». (16+)
13.55 Классика бокса. (16+)
14.55 Регби. «Енисей-СТМ» - 

«Красный Яр». Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция

17.30 18.15 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». (16+)

19.30 21.00 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ». (16+)

22.00 Профессиональный 
бокс. Прямая транс-
ляция из Москвы

01.55 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+)

03.35 «Третий тайм». (12+)
04.00 Новости. (0+)

19.30 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ». (16+)

08.50 «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»

23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
(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+)
07.35 «Каникулы Гуфи». 

(6+)
Простодушный и чуда-
коватый герой отправля-
ется на рыбалку вместе 
со своим сыном Максом, 
который совсем не горит 
желанием тратить время 
на это скучное занятие. 
Макс, мечтающий о сла-
ве суперзвезды, считает, 
что сложно быть крутым, 
когда твой отец - Гуфи. Он 
с трудом выбирается из 
череды курьезных и не-
лепых ситуаций, в которые 
его затягивает незадачли-
вый папаша во время по-
ездки. Но трудности толь-
ко укрепляют их дружбу и 
помогают найти взаимопо-
нимание.

09.00 «Доброе утро с Микки». 
(0+)

11.00 «Бемби-2». (0+)
12.35 «Гравити Фолз». (12+) 

В центре сюжета муль-
тсериала - приключения 
школьников Диппера и 
Мэйбл Пайнс. Однажды на 
летние каникулы брат и 
сестра отправляются пого-
стить к своему дяде, кото-
рый живёт в городке Гра-
вити Фолз.

19.30 «Король Лев-3: Акуна 
Матата». (0+)

21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.55 «Закон Мерфи». (12+)
02.20 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам впе-
рёд». (0+)

08.15 «Сказочный патруль». 
(0+)

10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки». (0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.30 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-

сти». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, за-
бавный и поучительный 
мультсериал для самых 
маленьких зрителей. Бар-
боскины -  веселая собачья 
семья, живущая в совре-
менном мире.  

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

16.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
19.30 «Томас и его друзья. 

Гонка на кубок Содо-
ра». (0+)

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

20.45 «Оранжевая коро-
ва». (0+)
Знакомьтесь, это семей-
ство оранжевых коров: 
телята Бо и Зо и их родите-
ли -  Мама Корова и Папа 
Бык. В каждой серии дети 
самостоятельно или с дру-
зьями решают какую-ни-
будь важную проблему. 

22.00 «Дикие Скричеры!» (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.50 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

05.35 «МОНТЕ-КАРЛО». 
(6+)

07.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(18+)

09.40 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
11.50 «БАНДИТКИ». (16+)
13.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
15.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

(12+)
17.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
21.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
23.20 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)

06.35 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

08.10, 15.20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ». (12+)

10.00, 00.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ». (12+)

12.00 «РАССВЕТ». (16+)
13.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
17.15 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
19.00 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
Россия, 2021. Боевик.
В ролях: Тихон Жизневский, 
Любовь Аксенова, 
Алексей Маклаков, Алек-
сандр Сетейкин, Сергей 
Горошко.

21.15 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (16+)

22.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(12+)

02.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)

05.00, 05.40, 06.10, 07.10, 
08.00, 08.40, 09.10, 
10.20, 11.15, 11.40, 
12.00, 13.20, 14.20, 15.40 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 07.00, 07.50, 09.00, 
10.05, 11.35, 13.05, 15.30 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

06.05, 08.35, 11.05, 14.05 
«Машины сказки». (0+)

16.00, 16.40, 17.30, 18.30 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 
22.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.10, 00.00 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

00.40, 01.20, 02.00 Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.40 «Пацанки». (16+)

04.20 «Ералаш». (6+)
05.20 «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». (6+)
06.50 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2». (6+)
09.45 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
11.00 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
12.25 «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+)
14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». 

(12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Украина. 2008. Ко-
медия. В ролях: Людмила 
Артемьева, Фёдор Добро-
нравов, Татьяна Кравченко, 
Анатолий Васильев.

23.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

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

(0+)
Сериал. Россия, 2007 г. Ко-
медия. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева, 
Даша Мельникова, Лиза 
Арзамасова, Катя Старшо-
ва, Александр Самойленко, 
Татьяна Орлова.

15.00 «КУХНЯ». (16+)
23.10 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

01.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.00 «Эй, Арнольд!» 
(0+)

04.45 «Котопёс». (0+)
05.30 «Три кота». (0+)

05.00 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
07.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ». (16+)
09.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ». (12+)
11.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+)
13.35 «Хранители снов». (6+)
15.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
США, 1998. Фэнтези. В ро-
лях: Сандра Буллок, Николь 
Кидман, Стокард Ченнинг.

17.10 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
19.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
21.20 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
23.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)
01.50 «ДРУГИЕ». (16+)
03.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
07.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)
09.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
12.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
13.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
16.30 «ГАРАЖ». (12+)
18.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 

(16+)
19.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
21.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
23.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
00.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
02.20 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ». (12+)
04.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 

(16+)

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 «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)
Сериал. Россия, 2014. Кри-
минал. В ролях: Алексей 
Гуськов, Дмитрий Ратом-
ский, Михаил Бабичев, По-
лина Сидихина, Виктория 
Герасимова.

14.00, 22.00, 06.00 «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

¹ 18 (214), 
9 – 15 ìàÿ 2022 ã.

19ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

22.50 «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО». (16+)

11.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

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 «1943». (12+)
11.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)
13.15 «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА». (16+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «Победа, изменившая 

мир». (12+)
18.00 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 04.30 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». (16+)
20.35 «Загадки русской исто-

рии». (0+)
21.40 «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН». (16+)
23.40 «МЫ». (16+)
01.20 «Блокада Ленинграда». 

(16+)

07.15 08.05 09.05 10.05 
«Большой утренний 
эфир». (16+)

11.15 20.00 «Петербург. Го-
род решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города. 
Репортаж». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (16+)

12.40 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Промышленный 

клуб». (12+)
14.20 «100лица империи». 

(16+)
15.45 «Малые родины боль-

шого Петербурга». 
(6+)

16.00 03.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА». (12+)

19.15 «Бизнес-Петербург». 
(12+)

19.30 «Время суток». (16+)
21.00 «Вещий Олег». (12+)
22.50 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)
02.50 #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+)
05.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе. 

(0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Профессор Осипов. 

(0+)
12.00 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 «Ленинград. 900 дней 

подвига». (0+)
15.40 «Без срока давности». 

(0+)

15.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
(6+)

17.25, 18.50 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

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 «Без срока давности». 
(0+)

00.40 «Старица Сепфора. Во 
тьме увидеть свет». (0+)

01.25 Дорога. (0+)
02.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

12 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. Девяти му-

чеников Кизических: Феогнида, Руфа, 
Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, 

Феодота, Фавмасия и Филимона.
Прп. Мемнона чудотвор-
ца. Прп. Нектария Оптин-
ского. Мчч. Диодора и 
Родопиана диакона. Свт. 
Василия Острожского 
(Серб.). Трехсот мучени-
ков, в горах Дудиквати и 
Папати (Турция) постра-
давших (Груз.). 

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Каждая вещь и дело не вдруг со-
вершаются, а мало-помалу, по 

мере старания и внимания, а иногда и 
понуждения и с ошибками и неприятно-
стями, которые по времени все пройдут, 
а дело останется и возвеселит человека». 

Прп. Амвросий Оптинский (Гренков)



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 07.40 08.40 Улётное 
видео. (16+)

 «Улётное видео» - это 
сборник самых смешных 
и невероятных видео со 
всей планеты.

06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
11.00 Охотники. (16+)
12.00 Решала. (16+)
13.00 Заступницы. (16+)
17.00 Решала. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
01.30 Рюкзак. (16+)
02.25 Улётное видео. (16+)

05.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
(0+)

08.00 12.00 13.20 19.30 ОТ-
Ражение

10.10 «ЧУДО». (16+)
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
18.30 «Лектор Персармии». 

(12+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
22.50 «Моя история». (12+)
23.35 «ЗАМРИ, УМРИ, 

ВОСКРЕСНИ!» (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 11.30 17.25 «Слепая». 

(16+)
11.00 Новый день. (12+)
12.00 Гадалка. (16+)
19.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+)
21.45 «ДИКИЙ». (16+)
23.30 «ЛОГОВО МОНСТРА». 

(18+)
01.15 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 

(16+)
02.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОБЕГ». (18+)
04.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 02.45 Тест на отцов-
ство. (16+)

12.10 00.35 «Понять. Про-
стить». (16+)

13.15 01.30 «Порча». (16+)
13.45 01.55 «Знахарка». (16+)
14.20 02.20 «Верну любимо-

го». (16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ». (16+)
19.00 «ДОЧКИ». (16+)
22.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ». 
(16+)

12.45 13.30 «РЖЕВ». (12+)
13.00 17.30 «Известия». (16+)
15.35 «ТАНКИ». (12+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 Они потрясли мир. 

(12+)
01.25 «СВОИ-4». (16+)
02.40 «СВОИ». (16+)

07.25 23.40 «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

09.20 «13 мая - День Черно-
морского флота». (16+)

10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)

11.35 13.25 «РЫСЬ». (16+)
13.45 14.05 18.40 «БЕРЕГА». 

(16+)
21.15 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
22.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)
00.50 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(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)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.45 «МОЛЧАНИЕ». 

(16+)
22.45 «ОДИН ВДОХ». (12+)
00.30 Информационный 

канал. (16+)
04.30 «Россия от края до 

края». (12+)

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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». 

(12+)
 Узнав о беременности 

жены Юли, будущий отец 
Антон ставит ей ульти-
матум - либо он, либо 
ребёнок, потому что дети 
не входят в его планы. 
Юля решает рожать и 
расстаётся с мужем. В 
роддоме Юля оказывает-
ся в одной палате с Леной 
- избалованной девушкой 
из богатой семьи.

03.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 13.00 Сегодня
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

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

Петербурге
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. (12+)
23.05 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.05 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)

06.25 «Забавные истории». 
(6+)

07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
  Концентрация кислоро-

да в атмосфере Земли 
необратимо падает, из-за 
развития патогенных бак-
терий. Это меняет климат 
и грозит неминуемой 
гибелью человечеству.

12.00 Уральские пельмени. 
(16+)

13.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

20.40 «СТАЖЁР». (16+)
 70-летний вдовец Бен Уи-

такер обнаруживает, что 
выход на пенсию - ещё не 
конец жизни. Пользуясь 
случаем, он становится 
старшим стажёром в ин-
тернет-магазине модной 
одежды под руковод-
ством Джулс Остин.

23.00 «ЧИКИ». (18+)
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

(16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

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

09.30 «Звезды в Африке». 
(16+)

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

12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

 Марафон четвёртого 
сезона о полицейских из 
вымышленного ОМВД 
«Барвиха-Северное» в 
Москве. Сюжет сериала 
вращается вокруг главно-
го персонажа - Григория 
Измайлова, полицейско-
го, который призван ох-
ранять покой и порядок 
в самом элитном районе 
России

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (18+)
00.00 «Холостяк». (18+)
01.15 «Импровизация». 

(16+)
02.55 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 03.40 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ВОЛНА». (16+)
22.00 23.30 «РАЗЛОМ». (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ». (16+)
02.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)

22.45 «ОДИН ВДОХ».
(12+)

00.00  «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». 
(12+)

16.45 ДНК. 
(16+)

20.40 «СТАЖЁР». 
(16+)

12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ВОЛНА». 
(16+)

ПОБЕДАМИР
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06.45 «Последние часы Пом-
пеев: новые загадки». 
(12+)

07.40 «Кельты: кровью и же-
лезом». (12+)

08.45 «Сканирование Ни-
ла». (12+)

09.40 «Расшифровка тайн». 
(12+)

10.30 «Тайны музеев». (12+)
11.15 «Последние часы Пом-

пеев: новые загадки». 
(12+)

12.10, 13.00, 13.45 «Расшиф-
ровка тайн». (12+)

14.30 «Расшифровка тайн». 
(12+)

15.20 «Последний поход ви-
кингов». (12+)
Большинство людей знают 
викингов только как же-
стоких грабителей, но мы 
заглянем глубже и попыта-
емся понять, кем они бы-
ли на самом деле и узна-
ем, почему они покидали 
Скандинавию.

16.15 «Сканирование Ни-
ла». (12+)

17.15 «Расшифровка тайн». 
(12+)

18.00 «Кельты: кровью и же-
лезом». (12+)

19.05 «Последние часы Пом-
пеев: новые загадки». 
(12+)

20.00 «Тайны мумий живот-
ных». (12+)

21.00, 21.55, 22.55 «Мега-
сооружения Древнего Ри-
ма». (12+)

23.55 «Тайны музеев». (12+)
00.40 «Последние часы Пом-

пеев: новые загадки». 
(12+)

01.35 «Тайны мумий живот-
ных». (12+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

06.20 Невероятный доктор 
Пол. (16+)

08.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.45 Авто - SOS. (16+)
10.40 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: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

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

16.40 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

17.35 «Европа с высоты пти-
чьего полета». (16+)
В этой программе мы 
оглядим с высоты терри-
торию Европы и откроем 
ее для себя с совершенно 
новой стороны.

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 Тайвань - миру. 
(16+)

22.45 Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

00.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

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

01.55 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

04.50 «Путь к победе». (16+)
05.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.30 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
09.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+) 

Молодой лейтенант, полу-
чив отпуск после ранения, 
приезжает в родные ме-
ста: здесь, по фронтовым 
понятиям, глубокий тыл. 
Окружённое лесами село 
мало изменилось, война 
почти не тронула его. Но, 
всё то и не то…

14.50 «КРИК СОВЫ». (16+)
Действие фильма разво-
рачивается в 1957 году. В 
центре сюжета - происхо-
дящие в маленьком го-
родке загадочные престу-
пления.

23.59 «Путь к победе». (16+)
01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «72 ЧАСА». (16+)
04.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

05.00 «Папа попал». 
(16+)

08.20 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

13.00 «Гости и прочие непри-
ятности». (16+)

14.00 «Помогите, у меня 
трудный ребенок». (16+) 

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

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

02.20 «МастерШеф». (16+)
04.25 «Папа попал». (16+)

05.00 «ВРАТАРЬ». (0+)
05.50 «Мультфильмы». (0+)
06.15 «БРАТАНЫ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
10.20 «БРАТАНЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
17.40 «ВИЙ». (0+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
21.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (0+)
23.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)
00.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)
03.30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». (0+)

05.20, 06.00, 06.50, 
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

08.40, 09.40, 10.40 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+)

11.30 Адская кухня. (16+)
13.50, 15.10, 16.30, 17.40 

Молодые ножи. (16+)
В праздничном выпуске 
«Молодых ножей» повара 
вспомнят классические ре-
цепты разных стран.

19.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (16+)

21.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

23.40 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР». (16+)

01.30, 02.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)
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05.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+)
07.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

(0+)
09.05 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
10.55 11.50 «ДОКТОР ИВА-

НОВ: МАТЬ И СЫН». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Криминальный та-
лант». (12+)

18.15 05.30 Петровка, 38. 
(16+)

18.35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

20.20 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ: ТАЙНА ЧЁРНО-
ГО БОЛОТА». (12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.35 «Москва резиновая». 

(16+)
01.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(12+)
03.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 

(16+)

06.30 07.00 07.30 08.15 10.00 
15.00 19.30 23.45 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 «Возрождение дири-

жабля»
08.20 «Роман в камне»
08.50 16.30 «ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ»
10.20 Спектакль «Мнимый 

больной»
12.40 «ДЕ ГОЛЛЬ: ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ»
13.25 16.15 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 «Репортажи из буду-

щего»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 01.45 Александр 

Скрябин. Избранные 
произведения

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
02.50 «Гром не грянет»

06.05 15.50 19.35 22.40 Все 
на Матч!

09.00 12.30 14.50 19.30 
Новости

09.05 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ». (16+)

10.55 Бокс. М. Вертрила - С. 
Ламтуан. (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 Специальный репор-

таж. (12+)
12.55 «Главная дорога». (16+)
13.55 14.55 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ: УДАР И 
ПИСТОЛЕТ». (16+)

16.15 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция

18.40 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. 
Исмаилов. (16+)

20.15 Хоккей. Германия - 
Канада. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии

23.25 «Точная ставка». (16+)
23.45 Хоккей. Франция - 

Словакия. Чемпионат 
мира. (0+)

01.55 «Макларен». (12+)

01.55 «Макларен». 
(12+)

21.25 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»

18.35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(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+)
07.35 «Неисправимый Гу-

фи». (6+)
Что произойдет, если отец 
и сын окажутся в одном 
колледже? Это событие 
точно войдет в историю 
студенческого кампуса. В 
новой красочной карти-
не, отмеченной премией 
Энни, как лучший муль-
тфильм для домашнего 
просмотра, простофиля 
Гуфи пытается взяться за 
ум. Потеряв работу, он 
возвращается в колледж, 
который бросил много лет 
назад.

09.00 «Доброе утро с Мик-
ки». (0+)

11.00 «Король Лев». (0+)
12.35, 16.40 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
16.00 «После школы». (6+) 

После школы» - развле-
кательное шоу, в котором 
зрителей ждут челленджи 
со звездными гостями, 
модные советы, рецепты и 
многое другое. В команде 
ведущих - юные блогеры, 
музыканты, актеры и да-
же хомяк.

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 «Королевский кор-
ги». (6+)

21.05 «Гравити Фолз». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Студия «Каляки-ма-

ляки». (0+) 
Фантазер Каляка-Маля-
ка и его весёлая подруж-
ка Ляля научат малышей 
рисовать, используя не-
обычные материалы и 
новые техники. Дети по-
лучат основы художе-
ственного образования, 
будут рисовать на пло-
скости, научатся технике 
объёмного конструиро-
вания, изготовят мозаики 
и коллажи из необычных 
предметов, сделают инте-
ресные маски и головные 
уборы. 

 11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
16.25 «Барби: друзья навсег-

да». (0+)
16.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая коро-

ва». (0+)
Знакомьтесь, это семей-
ство оранжевых коров: 
телята Бо и Зо и их роди-
тели -  Мама Корова и Па-
па Бык.

22.45 «Ералаш». (6+)
00.50 «Элвин и бурундуки». 

(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

03.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ». (6+)

05.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
06.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
08.05 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
09.40 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(6+)
11.15 «ЯГУАР». (16+)
13.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
15.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». (16+)
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
19.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
21.20 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
23.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». (16+)

05.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

06.20 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

07.45 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

09.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

11.00 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
12.25 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
14.05 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
15.50 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
17.30 «КОМА». (16+)
19.25 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
21.05 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
23.05 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
00.45 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ». (6+)
02.35 «ОДИН ВДОХ». (12+)

05.00, 05.30, 06.10, 07.00, 
07.50, 08.35, 09.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
11.50, 13.00, 14.00, 15.30 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 06.55, 07.40, 08.50, 
09.55, 11.15, 12.55, 15.20 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

06.00, 08.25, 10.55, 11.40, 
13.55 «Машины сказ-
ки». (0+)

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

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

23.20, 00.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

00.50, 01.30, 02.10, 
02.50 Топ-модель по-
американски. (16+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.30 «Урфин Джюс возвра-

щается». (6+)
06.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
08.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+)
09.40 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
10.55 «Три богатыря и конь на 

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

скачки». (6+)
14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». 

(12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Украина. 2008. 
Комедия. 
В ролях: Людмила Арте-
мьева, Фёдор Добронра-
вов, Татьяна Кравченко.

23.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

06.00 «Три кота». 
(0+)

08.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)
Сериал. Россия, 2007 г. Ко-
медия. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева, 
Даша Мельникова, Лиза 
Арзамасова, Катя Старшо-
ва, Александр Самойленко, 
Татьяна Орлова.

15.00 «КУХНЯ». (12+)
23.10 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
01.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
04.05 «Эй, Арнольд!» 

(0+)
04.50 «Котопёс». (0+)
05.35 «Три кота». (0+)

05.50 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-
НЫ». (12+)

08.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(12+)

10.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

12.40 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

15.05 «ДРУГИЕ». (16+)
17.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». (16+)
19.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
21.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
23.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
01.10 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАР-
ТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ». 
(16+)

03.10 «ПИАНИСТ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

06.40 «ВАССА». (12+)
09.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
11.40 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+)
11.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
13.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

14.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». (12+)

17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

19.50 «АФОНЯ». (16+)
21.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
23.25 «МИМИНО». (12+)
01.05 «ЭКИПАЖ». (16+)
03.20 «САМОГОНЩИКИ». 

(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, 04.00 «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)
Сериал. Россия, 2014. Кри-
минал. В ролях: Алексей 
Гуськов, Дмитрий Ратом-
ский, Михаил Бабичев, По-
лина Сидихина.

14.00, 22.00, 06.00 «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО
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9 – 15 ìàÿ 2022 ã.
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00.10 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 
(12+)

19.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

02.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+)

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

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «1943». (12+)
11.15 «Маленькая принцес-

са». (0+)
13.15 «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА». (16+)
15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор». (6+)
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «Степан Бандера. Сле-

ды на Майдане». (12+)
18.00 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (16+)
19.00 23.00 02.00 05.20 

«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

19.40 04.25 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». (16+)

20.35 «Победа, изменившая 
мир». (12+)

21.15 «ДАР (ВО БЛАГО 
ДРУГИХ)». (16+)

23.40 «ТАКАЯ ОНА ИГРА». 
(6+)

07.15 08.05 09.05 10.05 
«Большой утренний 
эфир». (16+)

11.15 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города. 
Репортаж». (12+)

12.20 «Объясняем». (16+)
12.40 15.45 «Малые роди-

ны». (6+)
13.15 «Вещий Олег». (12+)
15.30 «Залог успеха». (12+)
16.00 04.10 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧКА». (12+)
18.00 «Савва Ямщиков». (12+)
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 «Пульс города». (12+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.10 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 

(12+)

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 23.30 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 «По закону». (16+)
22.05 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
22.35 Давно не виделись. 

(12+)
00.15 «Белая ночь». (16+)
02.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «День Ангела». (0+)
06.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе. 

(0+)
10.30 В поисках Бога. (6+)
11.00 Простые чудеса. (12+)
11.50 Бесогон. (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
14.00 Монастырская кухня. 

(0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 «День Ангела». (0+)
15.35 «Без срока давности». 

(0+)

15.45 «Воин духа». (0+)
16.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

(0+) 
Драма разыгрывается в 
первые послевоенные дни 
в одной из немецких дере-
вень, где останавливается 
группа советских солдат.

19.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+)

20.30 Вечер на Спасе. 
(0+)

22.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 «Без срока давности». 

(0+)
01.00 Простые чудеса. 

(12+)
01.55, 02.25 Пилигрим. (6+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

« Не надобно перебегать от одного 
дела к другому, потому что приро-

да наша не способна вдруг успевать во 
многих занятиях; трудолюбиво заняться 
одною работою полезнее, чем слегка ка-
саться многих дел». 

Свт. Василий Великий 

13 мая
Седмица 3-я по Пасхе. 

Глас 2. Ап. Иакова Зеведеева. 
Обретение мощей свт. 
Никиты, еп. Новгород-
ского. Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кав-
казского и Черномор-
ского. Свт. Доната, еп. 
Еврии. Обретение мо-
щей сщмч. Василия, еп. 
Амасийского. Мч. Мак-
сима.

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 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.40 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.40 Улётное видео. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-5». 

(12+)
19.00 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» даёт 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! И 
даже выиграть денежный 
приз.

01.55 Улётное видео. (16+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Серая шейка». (0+)
08.20 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (0+)
13.50 «Сходи к врачу». (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
17.20 «ЯГУАР». (12+)
19.05 «Клуб главных редакто-

ров». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+)
22.40 «Триумф джаза». (12+)
23.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМА-

НИЯ». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «МИСТЕР ЧЕРЧ». 

(12+)
10.45 «КОБРА». (16+)
12.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». (12+)

14.45 «ДИКИЙ». (16+)
16.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+)
19.00 «ДЖОН УИК». (16+)
21.00 «ДЖОН УИК-2». (16+)
23.00 «ЭВЕРЛИ». (18+)
00.45 «ЛОГОВО МОНСТРА». 

(18+)
02.30 «СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР». (18+)

06.30 05.50 «Предсказания: 
2022». (16+)

06.55 «КРЫЛЬЯ». (16+)

10.40 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «НАСЕДКА». (16+)
 Преподаватель младших 

классов Надя Косенкова 
очень любит свою работу 
и учеников. За это её про-
звали Наседкой.

02.15 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 
(16+)

05.35 Пять ужинов. 
(16+)

ТВ-3

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Они потрясли мир. 

(12+)
10.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

12.15 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

  СССР, 1974 г. Комедия.
  В ролях: Андрей Миронов, 

Владислав Стржельчик.
14.55 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

07.45 08.15 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ». (6+)

10.15 «Главный день». (16+)
11.05 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 18.25 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (12+)
18.15 «Задело!» . (16+)
20.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(16+)
22.30 Конкурс «Новая звез-

да-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». 

(12+)

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 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Вера Алентова. «Как 

долго я тебя искала...» 
(12+)

11.25 Видели видео? (0+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 Видели видео? (0+)
13.50 15.15 «ШИРЛИ-

МЫРЛИ». (16+)
16.40 «Кто хочет стать мил-

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «БЕЗ ПАМЯТИ». (12+)
21.00 Время
21.35 «БЕЗ ПАМЯТИ». (12+)
23.00 «КАК БЫТЬ ХОРО-

ШЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)
00.55 Наедине со всеми. 

(16+)
03.10 «Россия от края до 

края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 

(16+)
 Окружающие уверены, 

что у Даши Коршуновой в 
жизни всё благополучно: 
её муж Борис - успешный 
бизнесмен, у них двое 
замечательных детей, 
большой дом в Подмо-
сковье. Что ещё надо для 
счастья?

17.00 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 «ВИКТОРИЯ». (12+)
00.40 «ПОСЛЕ МНОГИХ 

БЕД». (12+)
03.45 «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ». (12+)

05.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». 
(16+)

07.30 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Новые документы 

об НЛО». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама». (16+)
23.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.05 Дачный ответ. (0+)
01.55 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)

06.25 «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 Уральские пельмени. 
(16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». 

(16+)
13.05 «СТАЖЁР». (16+)
15.25 «Как приручить драко-

на». (12+)
17.15 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
19.05 «Как приручить драко-

на-3». (6+)
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
(12+)

23.05 «БЛАДШОТ». (16+)
01.05 «ПРОКЛЯТИЕ 

АННАБЕЛЬ-3». (18+)
02.40 «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+)

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ-5». (16+)

17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+)

19.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ: 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+)

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23.00 «Холостяк». (18+)
00.20 «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА». (16+)
02.35 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные 
истории». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна». 

(16+)
14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ». (16+)

20.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

22.45 23.30 «ЗВЕЗДНЫЙ 
РУБЕЖ». (16+)

00.50 «МЕЖДУ МИРАМИ». 
(18+)

02.15 «САБОТАЖ». (18+)

12.15 Видели видео? 
(0+)

13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
(16+)

21.20 Секрет на миллион. 
(16+)

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

00.20 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

18.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05 «Невероятные изобре-
тения». (12+)

06.30, 07.10, 08.00, 03.25, 
04.05, 04.45 «Расшифров-
ка тайн». (12+)

08.45 «Сокровища с Беттани 
Хьюз». (12+)

09.40, 10.35, 11.30 «Искус-
ство Франции». (16+)

12.30 «Фаберже, сотворение 
легенды». (12+)

13.25 «Тайны мумий живот-
ных». (12+)

14.25, 15.15 «Армагеддон 
Цезаря». (16+)

16.00 «Помпеи: после извер-
жения». (12+)

17.15, 18.15 «Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки». (12+)

19.10 «Тайны шести жен». 
(16+)

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

21.00 «Забытая армия ви-
кингов». (12+)
Сорок лет назад в сонной 
деревне в сердце Англии 
было сделано жуткое от-
крытие - в массовом за-
хоронении покоились 
почти 300 скелетов. Но 
никто не знал, кем были 
эти люди.

21.50 «Мата Хари - прекрас-
ная шпионка». (12+)

22.50 «Испанский грипп: не-
видимый враг». (12+)

23.50 «Первый полет: покоре-
ние неба». (12+)

00.45 «Древние конструкто-
ры». (12+)

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

02.30 «Замки - оплоты си-
лы». (12+)

05.25 «Невероятные изобре-
тения». (12+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)

07.05 Дикий тунец. 
(16+)

10.25 «Осушить океан». 
(16+)

13.05 Авто - SOS. (16+)
16.35 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
17.30 Расследования авиака-

тастроф. (16+)
20.05 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

21.00 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

21.50 Аляска: Новое поколе-
ние. (16+)

23.30 «Осушить океан». 
(16+)
Осушая воды мировых 
океанов, начинается вы-
сокотехнологичное путе-
шествие к тайнам мор-
ских глубин. От военных 
кораблей до затерянных 
городов, сериал исследу-
ет исторические события, 
последствия которых по-
коятся теперь на океан-
ском дне.

00.25 «Осушить океан». 
(16+)

01.10 «Тайная история кора-
блекрушений». (16+)

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+)

05.00 «Научные глупости».
(16+)

05.40 «Сделать за один 
день». (16+)

06.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

07.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

09.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+) 
События фильма развора-
чиваются во время Вели-
кой Отечественной войны. 
В центре сюжета - моло-
дой якутский охотник Егор 
Чээрин, который попал на 
фронт и стал снайпером. 
Благодаря его отваге, мет-
кости и самоотверженно-
сти, удалось переломить 
тяжелую ситуацию, сло-
жившуюся осенью 1943 
года на одной из линий 
фронта.

10.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ». (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)

02.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.50, 11.40, 17.35 «Бере-

менна в 16». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.45 «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! В 
новом сезоне вы увидите 
невероятные, но вместе с 
тем реальные истории лю-
дей, столкнувшихся с пре-
дательством и обманом.  

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

05.00 «Мультфильмы». (0+)
06.00 «Всё, как у людей». (6+)
06.15 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «Исторический детек-

тив». (12+)
09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 0+)
11.40 «ВАНГЕЛИЯ». (12+) 

Россия, 2013 г. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Ирина Рахманова.
История жизни всемир-
но известной болгарской 
целительницы и провиди-
цы Ванги (Вангелии Гуще-
ровой).

16.00 Новости
16.15 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
23.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)
02.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(0+)

05.20, 06.00, 06.50, 07.40 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+) 
09.00 Умный дом. (16+)

В этом выпуске мы узна-
ем, как отличить настоя-
щий камень от поддельно-
го с помощью новых тех-
нологий. 

10.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

12.20, 13.50, 15.40, 17.10, 
18.40, 20.30, 22.00 Четы-
ре свадьбы. (16+)

23.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2». (16+)

01.30, 02.20 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

03.10, 04.30 Пятница News. 
(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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05.45 «КАРУСЕЛЬ». (16+)
07.25 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». (12+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.30 «Женская логика. 

Вирус позитива». 
Юмористический 
концерт. (12+)

11.30 14.30 23.15 События
11.50 «Большое кино». 

(12+)
12.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(12+)
14.05 14.50 «ТАЙНА СПЯ-

ЩЕЙ ДАМЫ». (12+)
17.40 «ВИНА». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!». (16+)
23.25 «Приговор». (16+)
00.10 «90-е. Профессия - кил-

лер». (16+)
00.50 «Прощание». (12+)
03.35 «Актёрские драмы. 

Сломанные судьбы». 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Терем-теремок». 

«Тараканище»
07.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 Неизвестные маршру-
ты России

10.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»

11.40 Черные дыры. Белые 
пятна

12.20 00.45 «Страна птиц»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
16.00 «Необъятный Ряза-

нов». Посвящение 
Мастеру». Вечер в 
Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.25 «Искатели»

07.30 09.00 11.40 14.40 19.30 
Новости

07.35 11.45 15.30 19.35 22.40 
Все на Матч!

09.05 «Смешарики». (0+)
09.30 Хоккей. Финляндия - 

Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

12.15 Хоккей. Швеция - 
Австрия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии

14.45 Бокс. Б. Роулингс - 
Б. Харт. (16+)

16.00 Футбол. «Локомотив» 
- «Динамо». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

18.30 «После футбола»
20.15 Хоккей. Словакия - 

Германия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии

23.25 Хоккей. Дания - Казах-
стан. Чемпионат мира. 
(0+)

01.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

18.30 «После футбола»17.45 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»

14.05 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ». (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+)
07.35 «Чудеса на виражах». 

(0+)
08.00 «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 превра-
щения что-то идет не так, 
и он становится… пуде-
лем. Фредди не собирает-
ся сдаваться и поступает в 
академию для оборотней 
Военгтон. Он полон реши-
мости доказать, что глав-
ное - не внешний вид, а 
храброе сердце.

09.00 «Доброе утро с Мик-
ки». (0+)

11.00 «Псэмми. Пять детей и 
волшебство». (6+)

11.35 «Утиные истории». 
(6+)

12.00 «Каникулы Гуфи». 
(6+)

13.25 «Неисправимый Гу-
фи». (6+)

14.55 «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+)

16.20 «Король Лев-3: Акуна 
Матата». (0+)

17.45 «Вверх». (0+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ». 
(12+)

00.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ». 
(12+)

05.00 Ранние пташки. 
(0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.25 «Оранжевая коро-

ва». (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+) 

Любимая телеведущая 
Тутта Ларсен, её муж Ва-
лера Колосков и их дети - 
Марфа и Ваня - соберутся 
вместе, чтобы поделиться 
со зрителями идеями для 
весёлого и интересного 
досуга в выходные дни в 
кругу семьи.

11.25 «ДиноСити». (0+)
13.00 «Зелёный проект». 

(0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
18.15 «Принцесса и дра-

кон». (6+)
Умница Варвара обожает 
читать и без книжки перед 
сном жить не может. Так 
однажды на ночь глядя 
Варвара отправляется в 
библиотеку своего замка, 
где ей в руки попадает на-
стоящая магическая кни-
га-портал! 

19.20 «Руби и Повелитель во-
ды». (6+)

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

20.45 «Супер МЯУ». (0+)
22.45 «Ералаш». (6+)
00.50 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Новаторы». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

02.40 «МОНТЕ-КАРЛО». 
(6+)

04.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (12+)

06.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». 
(16+)

08.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(18+)

10.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

12.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

17.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ». (16+)

19.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 
(12+)

21.25 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА». (12+)

23.00 «МОНТЕ-КАРЛО». 
(6+)

06.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

08.05 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
09.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
11.35 «ОДИН ВДОХ». (12+)
13.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
15.15 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ». (6+)
Россия, 2020. Фантастика. В 
ролях: Евгений Романцов, 
Мария Лисовая, Виктория 
Агалакова, Иван Иванович.

17.20 «НЕФУТБОЛ». (12+)
19.00 «НА ОСТРИЕ». (12+)
21.00 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
22.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
00.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(6+)
01.55 «РАССВЕТ». (16+)
03.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 
07.50, 08.50, 09.50, 
11.10, 11.40, 12.40, 
13.40, 15.10 «Маша и 
Медведь». (0+)

05.25, 06.55, 07.40, 08.40, 
09.35, 10.55, 12.25, 
13.25, 15.05 «Маша и 
Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

11.30 «Машины сказки». (0+)
16.00, 17.00 Богиня шопин-

га. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.40, 

21.30, 22.20 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.10, 23.40, 00.30 Аферисты 
в сетях. (16+)

01.10, 02.00, 02.40, 03.30 
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.10, 04.20, 04.25, 04.30, 
04.35, 04.45, 04.50 «Сме-
шарики». (0+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.20 «Карлик Нос». (6+)
06.40 «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+)
08.15 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
09.40 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
11.00 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
12.20 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
13.40 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Украина. 2008. Ко-
медия. В ролях: Людмила 
Артемьева, Фёдор Добро-
нравов.

23.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)
01.30 «30 СВИДАНИЙ». (16+)

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

(0+)
Сериал. Россия, 2007 г. Ко-
медия. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева, 
Даша Мельникова, Лиза 
Арзамасова, Катя Старшо-
ва, Александр Самойленко.
Практикующего психоте-
рапевта, эксперта в семей-
ных отношениях, бросает 
жена. Одного… с пятью 
дочерьми на руках. Но это 
– только начало кошмара. 
С ним остается теща и куча 
проблем!

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». (0+)

05.35 «ЧТЕЦ». (16+)
07.40 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
09.20 «Мадагаскар». (6+)
10.55 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
13.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+)
15.25 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
17.00 «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

20.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+)

22.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
(16+)

23.55 «ПИАНИСТ». (16+)
02.20 «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
(12+)

00.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». (12+)
СССР. 1979. Комедия. В ро-
лях: Вера Алентова, Ирина 
Муравьёва, Алексей Бата-
лов, Раиса Рязанова, Алек-
сандр Фатюшин, Борис 
Сморчков.

02.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+)
СССР. 1979. Комедия. В ро-
лях: Олег Янковский, Инна 
Чурикова, Елена Коренева, 
Игорь Кваша, Александр 
Абдулов, Леонид Ярмоль-
ник, Юрий Катин-Ярцев, 
Владимир Долинский.

05.10 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(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 «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)
Сериал. Россия, 2014. Кри-
минал. В ролях: Алексей 
Гуськов, Дмитрий Ратом-
ский, Михаил Бабичев, По-
лина Сидихина, Виктория 
Герасимова.

14.00, 22.00, 06.00 «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

04.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

¹ 18 (214), 
9 – 15 ìàÿ 2022 ã.

23СУББОТА, 14 МАЯ

23.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
(12+)

16.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

16.05 «СЕЗОН ОХОТЫ». 
(16+)

06.00 «МАУГЛИ ДИКОЙ 
ПЛАНЕТЫ». (6+)

07.30 «Супергерои». (12+)
09.25 «Рыбалка в Воркутин-

ском районе». (12+)
09.50 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ». 

(0+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «ТАКАЯ ОНА ИГРА». 

(6+)
12.50 «Любимые актеры». 

(12+)
13.15 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (16+)
15.15 «Степан Бандера. Сле-

ды на Майдане». (12+)
16.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
19.15 «Человек-невидимка». 

(16+)
20.10 05.15 «РАДИ ЖИЗНИ». 

(16+)
21.00 «АВГУСТ». (12+)
23.00 «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ 

ОСТАВИТЬ». (6+)
00.05 «ЗОЛОТЦЕ». (12+)
03.45 «Маленькая принцес-

са». (0+)

06.50 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». (12+)

08.15 «Слово в образе». (12+)
08.35 «Нетрудный подро-

сток». (12+)
09.05 «Не по-детски». (6+)
09.30 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.10 «Петр Первый». (6+)
11.30 «Культурная эволю-

ция». (16+)
12.35 20.55 «Малые роди-

ны». (6+)
12.50 «Пульс города». (12+)
13.10 22.55 «Время суток. 

Интервью». (16+)
13.45 «Математика и подъем 

цивилизации». (6+)
14.15 15.10 18.10 «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО». 
(16+)

19.00 «Итоги недели». (16+)
19.55 «В ритме Петербурга». 

(12+)
21.10 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
01.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

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 18.30 «Известия 

78». (12+)
12.20 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
 Знаменитый Хоха каждую 

субботу рассказывает, 
чем ему запомнилась не-
деля.

13.45 «Автограф». (12+)
14.15 «Здоровье». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 «СЕЗОН ОХОТЫ». (16+)
18.30 «Известия 78». (12+)
18.45 «СЕЗОН ОХОТЫ-2». 

(16+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «Ленд-лиз». (12+)
03.45 «Игроки». (12+)
04.45 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-

ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (0+)
07.25 «Без срока давности». 

(0+)
07.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.15 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 Простые чудеса. (12+)
09.50 «Путешествие к сердцу 

дворцов». (0+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.45 «Свое с Андреем Дани-

ленко». (6+)
11.20 «Святыни России». 

(6+)

12.25 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
(0+)

14.40 «Операция «Большой 
вальс». (0+)

15.35, 17.15 «ПЛАМЯ». (12+)
18.45 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 

МОРЮ». (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 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 «День Ангела». (0+)
00.50 «Без срока давности». 

(0+)
01.05 Простые чудеса. (12+)
01.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)

14 мая
Седмица 3-я по Пасхе. 
Глас 2. Прор. Иеремии. 

Прп. Пафнутия Боровско-
го. Прмч. Ваты Персянина. 
Блгв. Тамары, царицы Гру-
зинской. Сщмч. Макария, 
митр. Киевского. Прп. Гера-
сима Болдинского. Прмчч. 
Афонских Евфимия, Игна-
тия и Акакия. Мц. Нины. 
Царевококшайской или 

Мироносицкой, Андрониковской, и имену-
емой «Нечаянная Радость» икон Божией 
Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Всякое дело, каким бы ничтож-
ным оно вам ни казалось, делай-

те тщательно, как перед лицом Божиим. 
Помните, что Господь видит все». 

Прп. Никон Оптинский (Беляев)  



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 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». 

(16+)
07.30 Утилизатор. (16+)
 Ведущий проекта Юрий 

Сидоренко продолжит 
избавлять города России 
от автохлама.

09.00 Утилизатор. (12+)
10.30 Утилизатор. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
13.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
19.00 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)
01.55 Улётное видео. (16+)

07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.00 «Мойдодыр». (0+)
08.20 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (0+)

09.30 11.05 ОТРажение
13.10 «Золото Колчака». (12+)
15.50 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
16.30 «Тоннель времени». 

(12+)
17.35 «ОПЕКУН». (12+)
19.05 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.25 «ДЕРСУ УЗАЛА». (0+)
22.50 «Люмьеры». (6+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Новый день. (12+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». (16+)
11.45 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 

(16+)
13.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)
15.15 «ДЖОН УИК». (16+)
17.15 «ДЖОН УИК-2». (16+)
19.30 «ДЖОН УИК-3». (16+)
22.00 «ПОРОХОВОЙ КОК-

ТЕЙЛЬ». (16+)
00.15 «СТРАХ». (18+)
01.45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

06.40 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
(16+)

08.50 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». (16+)

10.45 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА». (16+)

14.55 «ДОЧКИ». (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.45 «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ». (16+)
02.30 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

(16+)
05.50 «Чудотворица». (16+)

ТВ-3

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

09.05 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3». (16+)

16.00 «БИРЮК». (16+)
19.25 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

(16+)
22.50 «СВОИ». (16+)
00.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

02.10 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

05.40 «ДВА ФЕДОРА». (12+)
07.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(16+)
09.00 «Новости недели». 

(16+)
10.30 «Военная приемка». 

(12+)
13.30  «Легенды армии». (12+)
14.10 «Война в Корее». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)
01.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.35 «ПЕРЕКРЕСТОК». (16+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Полет Маргариты». Ко 

дню рождения Михаи-
ла Булгакова. (16+)

11.10 12.15 15.15 18.20 
«МОСГАЗ». (16+)

12.00 15.00 Новости (с субти-
трами)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

21.00 Время
22.35 «ТРОЕ». (16+)
 Московский психолог, 

автор мотивационных ро-
ликов Злата считает, что у 
них с Сашей прекрасный 
брак. Саша же, видимо, 
считает иначе, потому что 
втайне от жены встреча-
ется с другой женщиной.

01.00 Наедине со всеми. 
(16+)

03.15 «Россия от края до 
края». (12+)

05.20 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
(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 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников. (12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 

(16+)
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 «КРАСОТКА». (12+)
 Кирилл, успешный пред-

приниматель, приглашён 
на важный деловой 
ужин. Однако есть одно 
непременное условие - 
он должен привести на 
встречу свою невесту…

03.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
(12+)

05.10 «ДЕНЬГИ». (16+)
 В 1991 году в Москве 

происходит громкое пре-
ступление: в аэропорту 
«Шереметьево-2» похи-
щают миллион долларов.

06.35 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+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+». Но-

вый сезон. (6+)
23.00 Звезды сошлись. (16+)
00.20 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.10 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». 

(16+)

06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
11.05 «Как приручить драко-

на». (12+)
12.55 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
14.40 «Как приручить драко-

на-3». (6+)
16.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА». 
(16+)

18.40 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

21.00 «ЛОГАН: РОСОМАХА». 
(18+)

 2029 год. Регенерация 
Логана почти не работает. 
Он пытается заработать 
достаточно средств, что-
бы купить яхту и уплыть в 
океан вместе с профессо-
ром Ксавьером.

23.35 «ГЕОШТОРМ». (16+)
01.30 «ПРОКЛЯТИЕ 

ПЛАЧУЩЕЙ». (18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «МАРУСЯ ФОРЕVA!» 

(12+)
 Жизнь 24-летнего Индей-

ца рушится в одночасье, 
когда он узнает, что яв-
ляется отцом пятилетней 
девочки Маруси. Индеец 
не готов расстаться с 
успешной карьерой, 
холостяцкими привычка-
ми и взять на себя заботу 
о маленьком ребенке, но 
со временем искренняя 
любовь дочери меняет 
Индейца.

17.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ». (12+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «ЖАРА». (16+)
22.20 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «Музыкальная интуи-

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

сезон». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 09.00 «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МО-
НАХ». (12+)

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

10.30 «ВОЛНА». (16+)
13.00 «РАЗЛОМ». (16+)
15.00 17.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

17.50 20.00 «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ». (16+)

 США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Чарли Ханнэм, Идрис 
Эльба.

 Пока человечество 
готовилось к вторжению 
пришельцев из космоса, 
незваные гости появи-
лись из водных глубин... 

20.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

12.15 «МОСГАЗ». 
(16+)

13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
(16+)

18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)

18.40 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ». (16+)

09.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

17.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10 «Невероятные изобре-
тения». (12+)

06.30, 07.25, 08.20 «Древние 
конструкторы». (12+)

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

10.10 «Замки - оплоты си-
лы». (12+)

11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 
14.15 «Расшифровка 
тайн». (12+)

15.00 «Сокровища с Беттани 
Хьюз». (12+)

15.55 «История нераскрытых 
дел». (16+)

16.55, 17.40, 18.25, 19.15 
«Расшифровка тайн». 
(12+)

20.00 «Сокровища с Беттани 
Хьюз». (12+)

21.00 «Последние часы Пом-
пеев: новые загадки». 
(12+)
Ведущие эксперты вместе 
работали над поиском но-
вых данных о катастрофе, 
постигшей город в 79 году 
н.э. Наши камеры покажут 
ранее неисследованные 
части города и важней-
шие находки. При помощи 
новейших технологий се-
риал покажет вам, какова 
была жизнь и гибель это-
го города.

21.55 «Последние часы Пом-
пеев: новые загадки». 
(12+)

22.50 «Забытая армия викин-
гов». (12+)

23.45, 00.40, 01.35 «Планета 
сокровищ». (6+)

02.30, 03.25, 04.15 «Мега-
сооружения Древнего Ри-
ма». (12+)

05.10 «Очень странные экспо-
наты». (12+)

06.00 «Научные глупости». 
(16+)
В этой передаче объектив-
ная наука выступает на од-
ной сцене с самыми сумас-
шедшими любительскими 
видеоклипами.

07.25 Дикий тунец. (16+)
08.10, 09.00, 09.50, 10.40 

Дикий тунец: Север против 
Юга. (16+)

11.30, 12.15, 13.05 «Осушить 
океан: глубокое погруже-
ние». (16+) 
Исследуйте вместе с нами 
мир, который никто еще 
не видел, (потому что он 
скрыт от нас километровой 
толщей воды) - ландшафт 
морского дна. Присоеди-
няйтесь к экспедициям, 
цель которых - поиск дав-
но затонувших кораблей и 
ушедших под воду древ-
них городов. Последуйте за 
учеными, исследующими 
самые глубокие и темные 
уголки подводного мира. 
Трехмерные карты, ком-
пьютерная графика и со-
временные средства ви-
зуализации помогут вам 
впервые взглянуть на эти 
тайны океана.

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
Авто - SOS. (16+)

17.30, 18.20, 19.15, 20.05 
Расследования авиаката-
строф. (16+)

21.00, 21.50, 22.45, 23.35 
Затерянные сокровища 
Египта. (16+)

00.25, 01.10, 02.00, 02.45, 
03.30 Авто - SOS. (16+)

04.15, 05.00 «Крупнейшие 
техногенные катастро-
фы». (16+)

06.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (16+)

07.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

09.20 «КАЛАШНИКОВ». (16+) 
Калашников. Все знают эту 
фамилию, но не все знают, 
какой долгий и тернистый 
путь прошёл парень-само-
учка, чтобы в 28 лет соз-
дать легендарный авто-
мат АК-47, который по сей 
день является символом 
оружейной мысли нашего 
времени.

11.10 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». (16+) 

14.40 «АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Россия. 2008. Дра-
ма. В ролях: Евгений Ми-
ронов, Николай Фоменко, 
Дарья Мороз.

01.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

02.30 «КРАЙ». (16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
10.40, 14.00 «Беременна в 

16». (16+)
18.10 «Модель XL». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.45 «Измены». (16+)

В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите не-
вероятные, но вместе с 
тем реальные истории лю-
дей, столкнувшихся с пре-
дательством и обманом. 
Чтобы вывести изменщи-
ков на чистую воду, веду-
щие проекта уже расстави-
ли скрытые камеры и за-
вербовали сеть агентов. 

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

05.00 «Мультфильмы». 
(0+)

08.15 «ВИЙ». (0+)
09.30 «ФазендаЛайф». 

(6+)
10.00 Новости
10.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)
11.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
В следственный отдел про-
куратуры введен специ-
альный консультант, граж-
данский человек Роман 
Фрейдин, психолог по об-
разованию. 

18.30 «Вместе»
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)

05.00, 03.10, 04.30 Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.10, 06.50, 07.40 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

08.40 Мамы Пятницы. (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.10, 15.10, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 
На ножах. (16+)
В славном городе Ярос-
лавль, в одном из спаль-
ных районов, терпит бед-
ствие кафе «Хлебсоль»…

10.00 Умный дом. (16+)
23.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (16+)
01.20, 02.10 «ДОКТОР ХА-

УС». (16+)
03.40 На ножах. Отели. (16+)
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06.40 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

08.10 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ: ТАЙНА ЧЁРНО-
ГО БОЛОТА». (12+)

09.40 «Здоровый смысл». 
(16+)

10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 «Большое кино». (12+)
12.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 

(12+)
13.40 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 События
14.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 

(16+)
16.30 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(16+)
19.45 «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА». (12+)
23.00 События
23.15 «МЕХАНИК». (16+)
00.50 Петровка, 38. (16+)
01.00 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ». (12+)
03.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

07.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «ЛИВЕНЬ»
11.15 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
11.40 «Свой Петербург»
12.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.20 «Первые в мире»
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени
17.25 «Пешком...»
17.55 «Дуга Струве без гра-

ниц и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
22.40 Angelina. Friends. Гала-

концерт звёзд балета
23.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
01.35 Диалоги о животных

06.00 14.45 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

08.00 09.00 11.40 Новости
08.05 11.45 15.30 18.30 22.40 

Все на Матч!
09.30 Хоккей. Латвия - Фин-

ляндия. Чемпионат 
мира. (0+)

12.15 Хоккей. Италия - Кана-
да. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. «Спартак» - 
«Зенит». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

21.00 Хоккей. Чехия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

23.25 Хоккей. Франция - 
Казахстан. Чемпионат 
мира. (0+)

01.35 Хоккей. Норвегия - 
Великобритания. 
Чемпионат мира. (0+)

08.05 Все на Матч!20.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»

19.45 «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА». (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 «Чудеса на виражах». 

(0+)
08.00 «100% волк: Легенда о 

Лунном камне». (6+)
09.00 «Доброе утро с Мик-

ки». (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». (6+)
11.35 «Зов джунглей».

 (6+)
13.05 «Гравити Фолз». (12+)
14.20 «Реальная белка-2». 

(6+)
Веселые приключения 
бельчонка по имени Злюк 
и его верных друзей про-
должаются! На этот раз 
отважным пушистикам 
предстоит спасти свой дом 
- городской парк. Мэр ре-
шил вырубить все деревья 
и на их месте построить 
центр развлечений. К сча-
стью, у Злюка есть план: 
объединиться с белыми 
мышами и вместе дать от-
пор коварному злодею.

15.55 «Королевский кор-
ги». (6+)

17.25 «Рататуй». (0+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.25 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
21.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ». 
(12+)

00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ». 
(12+)

02.40 «Великий Человек-Па-
ук». (12+)

05.00 Ранние пташки. (6+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «ДиноСити». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Царевны». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Принцесса и дра-

кон». (6+)
Умница Варвара обожает 
читать и без книжки перед 
сном жить не может. Так 
однажды на ночь глядя 
Варвара отправляется в 
библиотеку своего зам-
ка, где ей в руки попада-
ет настоящая магическая 
книга-портал! Очень ско-
ро принцесса оказывает-
ся в волшебной стране, 
где встречает удивитель-
ных животных и весёлых 
гномов!

12.35 «Руби и Повелитель во-
ды». (6+)

13.45 «Черепашки». (0+)
15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.05 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса». (0+)
Сенсация! На Луне постро-
ена новейшая станция 
России и США, и лучшие 
исследователи космоса 
обеих стран отправляются 
туда работать. Доблестные 
космонавты будут изучать 
спутник Земли и выпол-
нять важные задания на-
учного центра.

22.45 «Ералаш». (6+)
00.50 «Элвин и бурундуки».

(6+)
03.15 «Новаторы». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

01.00 «ЯГУАР». (16+)
02.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ». (6+)
04.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
05.45 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
07.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
11.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». (16+)
13.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
15.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)
17.35 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
21.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
23.20 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)

05.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

07.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ». (12+)

09.05 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(6+)

10.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
12.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
14.05 «НА ОСТРИЕ». (12+)
16.05 «НЕФУТБОЛ». (12+)
17.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
19.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
21.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
23.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
00.35 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)

05.00, 05.30, 06.10, 07.50, 
09.00, 09.50, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.30 
«Маша и Медведь». (0+)

05.20, 07.45, 08.50, 09.45, 
10.55, 11.55, 12.50, 
13.50, 15.20 «Маша и 
Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

06.00 «Машины сказки». (0+)
16.00, 17.00 Моя жена ру-

лит. (16+)
18.00 Жидковские штучки. 

(16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.10 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.00, 00.00, 00.40 Аферисты 
в сетях. (16+)

01.20, 02.10, 02.50, 03.40 
Богиня шопинга. (16+)

04.20, 04.25, 04.35, 04.40, 
04.50 «Смешарики». (0+)

04.40 «Ералаш». (6+)
05.20 «Крепость. Щитом и ме-

чом». (6+)
06.30 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
07.50 «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+)
09.20 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
10.30 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
11.50 «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+)
13.25 «Три богатыря и конь на 

троне». (6+)
15.00 «ПРИЗРАК». (6+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «НАПАРНИК». (16+)
01.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
02.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
03.55 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

06.00 «Три кота». 
(0+)

07.10 «КУХНЯ». (12+)
Максим изобретает но-
вый соус, который нельзя 
совмещать с алкоголем 
- все друзья Нагиева от-
равились. А жена Дмитрия 
украла у него все деньги и 
улетела из России. Нагиев 
объявляет, что нужно при-
готовить отличный банкет 
для нефтяного магната, 
который спасет ресторан от 
банкротства. Но перегорает 
свет, и все здание обесто-
чено, банкет провален.... 
Позже выясняется, что и 
нефтяной магнат тоже – 
банкрот. 

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)

06.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

07.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+)

09.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
(16+)

10.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
13.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)
15.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
17.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
19.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(12+)
20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». (16+)
22.40 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
01.05 «Хранители снов». (6+)
02.55 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

08.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». (6+)
СССР. 1975. Приключения. 

11.25 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА». 
(12+)

14.00 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 
(12+)

21.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)
СССР. 1974. Драма. 
В ролях: Юрий 
Богатырев, Александр 
Кайдановский, Александр 
Калягин.

23.00 «Воскресная премьера»
02.15 «УБИТЬ ДРАКОНА». 

(16+)
04.10 «АССА». (16+)

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 «ВЫБИ-
РАЯ СЕБЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)
Сериал. Россия, 2014. Кри-
минал. В ролях: Алексей 
Гуськов, Дмитрий Ратом-
ский, Михаил Бабичев, По-
лина Сидихина.

14.00, 22.00, 06.00 «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

00.00, 01.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

02.00, 03.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО
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02.10 «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ». (16+)

11.15 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». 
(6+)

00.50 «СЕЗОН ОХОТЫ-2». 
(16+)

06.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ». 
(0+)

07.05 «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ». (6+)

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

09.05 «Рыбалка на острове 
Кильпола». (12+)

09.30 «Маленькая принцес-
са». (0+)

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

11.15 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». 
(6+)

12.50 «Любимые актеры». 
(12+)

13.15 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+)

15.20 «ЗОЛОТЦЕ». (12+)
19.15 «Человек-невидимка». 

(16+)
20.10 «РАДИ ЖИЗНИ». (16+)
21.00 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО». 

(18+)
00.30 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
03.30 «ДАР (ВО БЛАГО 

ДРУГИХ)». (16+)

07.25 «Александр Третий». 
(12+)

08.25 «Слово в образе». (12+)
08.40 «Петр Первый». (6+)
09.00 «Итоги недели». (16+)
09.55 «Главный врач». (12+)
10.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.00 13.00 15.00 18.00 Ново-

сти. (16+)
11.10 «Не по-детски». (6+)
11.30 «Нетрудный подро-

сток». (12+)
12.00 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
13.10 «100лица империи». 

(16+)
13.40 15.10 «Театральная 

гостиная». (16+)
15.40 18.10 20.30 «ПРО-

ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ...» 
(16+)

18.30 Футбол. «Спартак» - 
«Зенит». Российская 
Премьер-лига. (0+)

02.10 «УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ». (16+)

04.10 «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА». (16+)

06.00 «Подводный роман». 
(12+)

08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 18.00 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 «Что горит лучше руко-

писей». (12+)
13.45 «По закону». (16+)
14.15 «Наши люди». (12+)
14.30 «Неженское дело». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
18.25 «СМЕРШ». (16+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Тренерская». (16+)
22.30 «СЕЗОН ОХОТЫ». (16+)
00.50 «СЕЗОН ОХОТЫ-2». 

(16+)
03.05 «Легенды советского 

сыска». (12+)
03.45 «Игроки». (12+)
04.45 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «ДВОЕ В ПЕСКАХ». (0+)
07.00 Профессор Осипов. 

(0+)
07.35 Дорога. (0+)
08.40 Простые чудеса. (12+)
09.30 «День Ангела». (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. (0+)
12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

(0+) 
Детство 12-летнего Ивана 
закончилось в тот день, 
когда у него на глазах фа-
шисты расстреляли мать и 
сестренку.

16.45 Бесогон. (16+)
18.00 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)
19.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
21.35 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.30 Щипков. (12+)
23.05 Лица Церкви. 

(6+)
23.20 День Патриарха. (0+)
23.35 «Киево-Печерские свя-

тые». (0+)
00.05 «Без срока давности». 

(0+)
00.25 Во что мы верим. (0+)
01.20 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)
02.55 Бесогон. (16+)
04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« Для успешного ведения дел все-
го больше необходимо благора-

зумие; коварство же, злоба и лукавство 
более всего препятствуют нам сохранять 
благоразумие». 

Свт Иоанн Златоуст 

15 мая
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

Глас 3. Перенесение мощей блгв. князей 
Российских Бориса и Глеба, во святом 

Крещении Романа и Давида.
Прав. Тавифы. Свт. Афа-
насия Великого, архиеп. 
Александрийского. Мчч. 
Еспера и Зои и чад их Ки-
риака и Феодула. Блгв. и 
равноап. царя Бориса, во 
св. Крещении Михаила. 
Путивльской иконы Бо-
жией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Если вы хорошо за-
правили грядку с 
осени, то можно не 
волноваться о специ-
альных добавках в 
лунку при высадке 
рассады. 

Н 
о если вы прене-
брегли осенней 
подготовкой, лучше 

внимательно изучить наши 
советы и добавить все не-
обходимое для рассады в 
лунку, чтобы обеспечить 
себе минимум ухода за 
растениями в течение се-
зона и отличный урожай во 
второй половине лета. 

При посадке 
томатов
Томаты на начальной 
стадии роста актив-
но забирают из почвы 
фосфор: он необходим 
для улучшения корне-
вой системы, для полу-
чения раннего 
цветения 
и для хо-
рошего 
развития 
расте-
ния. 
• • Для при-
верженцев 
минеральных 
удобрений. В лунку 
внести 1 столовую 
ложку суперфосфата, 
столовую ложку каль-
циевой селитры (в ней 
азот для роста и каль-
ций для предотвраще-
ния вершинной гнили 
плодов), 1 чайную лож-
ку сернокислого калия 
(для налива плодов). 
Смешать все с садовой 
землей или компостом, 
чтобы предотвратить 
ожог корней. 
• • Для сторонников 
органического земле-
делия. Порцию фосфо-
ра обеспечит внесение 
костной муки и древес-
ной золы (3-4 ст. л. на 
лунку), азот и микро-
элементы вносятся с 
перегноем, компостом 
или биогумусом (1-2 
стакана на лунку). 

При посадке перцев 
и баклажанов
Перцы и баклажаны – одни из са-
мых требовательных к питанию 
культур. Недостаток элементов пи-
тания неизбежно приводит к скуд-
ному плодоношению. 
• • Для приверженцев минеральных 
удобрений. В большой лунке сме-
шать по столовой ложке мочевины, 
суперфосфата и сульфата калия. Если вы 
выбираете комплексные удобрения, лучше 
использовать те, где достаточное количество 
фосфора, например, нитрофоску, аммофо-
ску, «АVA Весеннее» (удобрение пролонги-
рованного действия, медленно растворяю-
щееся в почве).
• Для сторонников органического земле-
делия. Так как перец и баклажаны – пас-
леновые, можно внести тот же набор, что и 

под томаты. Тем, для кого отдель-
ные компоненты состава (зола, 

костная мука, компост) недо-
ступны, стоит обратить внима-
ние на готовые органические 
комплексные составы, такие 
как «Гуми-оми», «ОМУ», «Орга-

ник Микс».

При посадке капусты

Капуста очень требовательна к кис-
лотности почвы, на кислой почве ка-
пуста расти не будет! Это стоит учесть 
при внесении удобрений в лунку. 
• • Для приверженцев минеральных удобре-
ний. Доломитовая мука – 1 ст. л. на лунку для 
раскисления почвы, суперфосфат для разви-
тия корневой системы. Азотные подкормки 
лучше вносить с поливом позже, когда рас-
сада приживется и пойдет в рост.
• • Для сторонников органического земледе-
лия. Для раскисления почвы и обогащения 
ее фосфором и калием отлично подходит зо-
ла, а для обогащения азотом – перегной или 
компост. Для защиты от вредителей можно 
добавить 1 ч. л. ложку сухой горчицы. 

При посадке огурцов
Огурцы нуждаются в усиленном питании и 
плодородном грунте. Особенно важно при по-
садке внести не только азот, но и калий, без 
которого плоды завязываться не будут. 
• Для приверженцев минеральных удобрений. 
По инструкции добавьте в лунку аммиачную 
селитру (источник азота), монокалийфосфат 
(источник фосфора и калия).

• Для сторонников органического земледе-
лия. Огурцы – большие любители ор-

ганики. Положите в лунку, не жалея, 
перепревший навоз, перегной 
или компост, источником калия 

станет зола, источником кальция – 
костная мука. Хорошо, если добави-
те богатый гуминовыми веществами 

биогумус.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Зачем выращивать люпин?
• • Это неприхотливое, не-
требовательное к уходу и 
почвам цветущее растение 
для клумбы – красиво и без 
лишних хлопот. Цветет дол-
го, а если после цветения 
срезать цветоносы, то цве-
тет два раза за сезон. Если 
дождаться формирования 
коробочек, можно собрать 
семена для высадки на сле-
дующий год, а можно до-
ждаться самосева.

• • Скошенные листья люпи-
на – отличная мульча, по-
сле ее перегнивания уро-
жай следующего года на 
этой грядке будет выше.
• • Листья люпина заклады-
вают в компостную кучу, 
так как ботва содержит 
азот, фосфор, калий. 
• • Люпины – растения се-
мейства бобовых, а все 
бобовые обогащают почву 
азотом, так как на корнях 

есть клубеньки с азотфик-
сирующими бактериями. 
Поэтому второе примене-
ние – в качестве сидерата 
на грядках. После люпина 
можно сеять огурцы, ка-
бачки, тыкву, томаты, кар-
тофель.
• • Листья люпина можно 
просто закопать в грядку 
на глубину 10 см и пролить 
водой для обогащения по-
чвы.

В каждой лунке

Валерия ПАШЕЧКИНА

в

мы, для полу
него 
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При посадке картофеля

Картофель не требователен к питанию, и если 
вы сажаете картофель на новом месте, можно 
ничего не вносить в почву. Но если вы сажае-
те картофель на одном участке из года в год, 
без удобрений не обойтись. 
• • Для приверженцев минеральных удобрений. 
На ранних этапах важно внести азотные со-
единения. Для этого подойдут комплексные 
удобрения – нитроаммофоска и азофоска. 
Осенью используют суперфосфат. Если почва 

песчаная, стоит добавить сульфат маг-
ния. Важно вносить все удобрения в 

соответствии с рекомендациями на 
упаковке. 
• • Для сторонников органиче-
ского земледелия. Традиционно 
органику под картофель вносят в 
виде компоста и золы. Важно не 

переборщить: если перестараться, 
получится переизбыток азота и каль-

ция, что приведет к появлению парши. На 1 
кв. м рекомендуют вносить 1 ст. л. золы и до 10 
кг компоста. Отличные результаты дает вне-
сение горчичного жмыха (по 1 ст. л. в лунку). 
Горчичный жмых – это средство для предот-
вращения болезней и способ борьбы с вреди-
телями (такими как проволочник).
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Многим люпин 
знаком как кра-
сиво цветущее 
дикорастущее 
растение – его 
нарядные разно-
цветные метёлочки 
привлекают вни-
мание. А стоит ли 
высаживать люпин 
на даче?

своя подкормка
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Уход

Здесь и ежедневное очищение, и нанесение крема 
на область шеи для увлажнения и питания, и регу-
лярный пилинг, и контрастный душ или контрастные 
компрессы. 

Все это улучшает кровоснабжение и тонус кожи 
шеи. Плюс в теплое время года необходимо пользо-
ваться солнцезащитными средствами.

Движение

При сидячей работе волей-не-
волей мы постоянно находимся 
в одном и том же положении. И 
скорее всего в привычном, но 
неправильном, когда шея вытя-
гивается вперед, а плечи заво-
рачиваются к груди. В результа-
те перенапрягаются мышцы во-
круг позвоночника, нарушается 
кровоток в артериях. И как след-
ствие – головные боли, шейный 
остеохондроз, «вдовий горбик». 
Какая уж тут красота и лебеди-
ная грация! Поэтому так важно 
регулярно вставать из-за своего 
рабочего стола, чтобы пройтись 
хотя бы 5-10 минут и размять 
шею. Это не только улучшит кро-
воток, но и добавит тонус всему 
организму. Да и расход калорий 
будет совсем не лишним.
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Снимаем 
напряжение
На наши вопросы отвечает Ма-
рия Иванова, инструктор по 

адаптивной физической 
культуре, основатель оз-
доровительного центра 
«Культура Движения» (г. 
Королёв).

– При сидячей работе ча-
сто возникает напряжение в 

области шеи, плеч. Как это напря-
жение можно быстро снять?
– Первое, что можно сделать, сидя 
на рабочем месте, чтобы снизить 
нагрузку на плечи, – это потянуть-
ся макушкой в потолок (так, чтобы 
подбородок был параллельно полу) 
и расположить локти так, чтобы они 
лежали на поверхности (чтобы сни-
зить нагрузку на плечи). 
Если появляется напряжение, не-
обходимо сделать паузу в работе и 
выполнить небольшую гимнастику 
или (как минимум) встать и прой-
тись, вытягивая макушку, опуская 
плечи вниз и расслабляя руки.
– Сколько раз в неделю необходимо 
выполнять упражнения для шеи и 
сколько по длительности?
– В идеале заниматься нужно еже-
дневно минут по 20-30. За это вре-
мя можно успеть проработать все 
суставы, а не только шею. Отдельно 
упражнения на шею, без упражне-
ний на остальные отделы позвоноч-
ника, не будут работать эффектив-
но.

Татьяна МИХАЛЁВА

…могут стать реальностью, 
если взять за правило уде-
лять этой части тела немного 
внимания. 

Ш 
ея всегда на виду, поэтому 
внимание должно быть ре-
гулярным, но, к счастью, 

это совсем не обременительно.

Расслабление

Помогает снять напряжение и 
потянуть мышцы шеи. Для это-
го вам потребуется всего лишь 
полотенце. Сверните его вали-
ком, лягте на спину и положите 
под основание черепа. Откиньте 
голову назад, расслабьте шею, 
плечи и спину. Полежите так 
минут десять или до появления 
неприятных ощущений. Зани-
маться нужно на твердой ровной 
поверхности.

Ваши мечты 

КСТАТИ
Плавание (с выдохом в во-
ду и правильной техникой) 
хорошо проработает мышцы 
шеи и послужит основой для 
красивой осанки.

Äåòàëè
Про мобильный 
телефон
Как вы смотрите в мобильный 
телефон? Низко опустив голову? 
Такое положение головы создает 
множество проблем и угрожает 
красоте шеи. Чтобы этого избе-
жать, нужно поднять экран выше 
и смотреть на устройство, не сги-
бая шею, а только опустив глаза.

Захотелось 
чайку... И по-
неслось: булка, 
масло, колбаса, 
печеньки, кон-
феты... Попила 
чайку.

о лебединой шее

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Звезды будут подталкивать 
Овнов к смелым и решитель-

ным поступкам. Даже если вы робки 
и стеснительны, в этот период вы 
почувствуете прилив уверенности и 
оптимизма. Если вы готовы к важным 
жизненным переменам, сделайте им 
шаг навстречу именно сейчас. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В жизни Стрельцов наступает 
подходящее время для твор-
ческой работы: идеи будут лег-

ко воплощаться в жизнь. А звездное 
влияние будет располагать к оптимиз-
му и свершениям. Только не вздумайте 
выяснять отношения с любимым чело-
веком на повышенных тонах. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам стоит учесть, что 
влияние звезд будет способ-
ствовать претворению в жизнь 

глобальных планов, касающихся об-
учения чему-то новому и отношений 
с любимым человеком. Превосходное 
время для путешествий, походов в го-
сти и творческих вечеров. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам пришла пора подыто-
жить достигнутые резуль-

таты и подумать, как их закрепить. В 
этот период воображение будет нахо-
диться в гармонии с разумом, поэтому 
все мечты имеют шанс воплотиться в 
реальности в ближайшее время. А вы-
ходные стоит посвятить отдыху. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Неделя Водолеев подходит 
для поиска выхода из кон-

фликтных ситуаций. Чтобы время не 
прошло впустую, а затраченные уси-
лия принесли успехи в делах и любви, 
нужно заранее настроиться на уступки 
и компромиссы. Проблемы в отноше-
ниях необходимо решать сразу. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Звезды советуют Рыбам во всем 
проявлять умеренность и из-
бегать крайностей. Рисковать не 

стоит, особенно в делах финансовых. А 
вот в делах любви риск вполне оправ-
дан. Дайте почувствовать любимому 
человеку свою пылкость и серьез-
ность намерений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Неделя Тельцов подходит 
для укрепления отношений с 

близкими и любимыми людьми, для 
совместных поездок, дачной стра-
ды, дружеских встреч. А вот работать 
будет лень. Но нужно решить хотя бы 
самые ответственные задачи, иначе 
накопятся, трудно будет разгрести. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Особенность этой недели 
для Дев будет заключаться в 

стремлении к неизведанному. Даже 
если вы заядлый консерватор, может 
появиться непреодолимое желание 
перевернуть страницу прошлого и на-
чать жизнь с чистого листа. Но береги-
те чувства близких. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя принесет многим 
Близнецам интуитивные оза-

рения. Звезды заверяют, что сейчас 
смело можно доверять снам, пред-
чувствиям и интуиции: они подска-
жут путь к успеху. А вот информацию, 
поступающую от других людей, нужно 
проверять, и как можно тщательнее. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
С одной стороны, неделя 
Весов хороша для новых на-

чинаний, но, с другой, есть опасность 
на горячую голову сжечь за собой все 
мосты, а в будущем пожалеть об этом. 
Все же будьте взвешеннее в решени-
ях. Неплоха неделя для романтики и 
теплых семейных посиделок. 

РАК (22.06 – 22.07)
В жизни Раков наступает ро-

мантический период. Влюбленные лег-
ко смогут настроиться на одну волну, 
почувствовав настроение друг друга. 
Самое время, чтобы сделать паузу в 
делах и заняться личной жизнью. Пре-
красный период для новых увлечений 
и путешествий. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы, которым приходит-
ся тесно общаться и с домочад-
цами, и с коллегами, будут хо-

рошо чувствовать и понимать настро-
ения окружающих. Поэтому неделя 
удачна и для делового общения, и для 
завязывания дружеских и любовных 
отношений. Пользуйтесь моментом. 
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Ответы: 1. Масло. 2. Лазер. 3. Ежики. 4. Калий. 5. Идеал. 6. Арена. 7. Непал. 8. Агент. 9. Наука. 10. Космы.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. «Исполняет роль» тефлона на сковородке 
без тефлона.

2. Луч, разящий из бластера в фантасти-
ческих фильмах.

3. «Колючие» тефтели с рисом.
4. Перманганат этого элемента 
известен под названием «марган-
цовка».
5. Портрет принца в голове мечта-
тельницы.
6. «Пятачок» для гладиаторских сра-

жений.
7. У этой страны в Гималаях флаг очень 

необычной формы – треугольник, а над 
ним треугольник поменьше.

8. Коммивояжер – торговый ...
9. Сфера интересов академика.
10. Непричесанная шевелюра.
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Больше 
цвета!

Конечно, функ-
циональность и 
удобство – глав-

ные качества 
дачной обуви. Но 

не стоит забывать 
и о внешнем факто-

ре. Сегодня есть боль-
шой выбор не только ка-

чественной, но и очень красивой обуви. 
Поэтому не старайтесь найти немаркое, 

выбирайте разноцветные резиновые са-
поги и галоши, яркие кроксы и шлепки – 

и ваша дачная жизнь заиграет еще более 
приятными красками.

Кроксы

Легкие и удобные кроксы – практически иде-
альная обувь для дачных работ в теплое время 
года. Материал, из которого изготавливаются 
настоящие кроксы – крослит, – способен подстра-
иваться под индивидуальные особенности стопы 

и при этом очень прочен. Немаловажно, что 
крослит имеет антибактериальные свойства, 
поэтому кроксы можно надевать на босу ногу, 
не опасаясь патогенной флоры, даже если 
ноги потеют. Это касается только настоящих 
кроксов, которые продаются в фирменных 
магазинах и стоят довольно дорого. Кроксы-
подделки из дешевых материалов можно но-

сить только на носок.

Галоши

Галоши переживают сейчас второе рождение, настолько 
они популярны у дачников. Галоши удобны, практичны, 

прочны и подходят для всех видов дачных работ. Га-
лоши не жаль испачкать, потому что легко мыть.

Конечно, галоши должны быть с тканевой вну-
тренней поверхностью, а в идеале – еще и с 
тканевыми вкладышами. Как правило, такие 
вкладыши изготовлены из синтетических мате-

риалов, поэтому носить такие галоши нужно на 
х/б носки.

Резиновые сапоги
В межсезонье или во время дождей 
обувь номер один – это, конечно, 
резиновые сапоги. Для работы в 
саду больше подойдут укороченные 
варианты: не самые высокие, но и 
не очень низкие – голени должны 
быть прикрыты. Для прогулок или 
походов в лес лучше выбирать вы-
сокие сапоги.
При покупке стоит обратить вни-
мание на подошву: чем глубже на 
ней борозды, тем тяжелее будет в таких 
сапогах ходить из-за забившейся гря-
зи.
Чтобы избежать неприятных сюр-
призов, после покупки сапог же-
лательно проверить их рабочее 
качество. Сделать это очень просто: 
нужно набить сапоги бумагой и по-
ставить их в емкость с водой на не-
сколько часов. Если бумага осталась 
сухой – значит, сапоги не подведут.

Светлана ИВАНОВА

Неважно, что растёт у вас на даче – 
розы или огурцы – всё это требует 
ухода. И если с одеждой для 
садово-огородных работ, 
как правило, проблем 
нет, то выбор обуви 
часто бывает затрудни-
телен. 

А ведь от того, пра-
вильно ли подобрана 
обувь, во многом за-

висит, чем станет для нас уход 
за любимым участком – удо-
вольствием или пыткой.
Сегодня мы расскажем о самой 
подходящей обуви для полноценной 
дачной жизни.

Сабо и шлёпанцы
Шлепанцы и сабо – тоже очень хороший 
выбор для дачи, особенно для жар-
ких дней. И то, и другое легко надеть и 
снять, ноги в такой обуви не устают, а в 
шлепанцах-вьетнамках – еще и не по-
теют.
Для работы в саду или огороде лучше 
все же выбирать сабо, в которых стопы 
защищены как минимум спереди. А для 
прогулок, отдыха на веранде и других 
нерабочих занятий легкие шлепанцы – 
самый лучший вариант дачной обуви.

ВАЖНО!
В резиновой обуви не рекоменду-
ется ходить больше четырех часов 
подряд. Поэтому, если работы очень 
много, необходимо сделать перерыв 
или переобуться.

– Как намекнуть 
гостю, что ему 
пора бы уже ид-
ти домой?
– Подайте ему 
чашечку чая с 
ложечкой для 
обуви.

Восход: 4 ч. 32 м. Заход: 21 ч. 17 м.
Долгота дня: 16 ч. 45 мин.

Восход: 4 ч. 30 м. Заход: 21 ч. 19 м.
Долгота дня: 16 ч. 49 мин.

Восход: 4 ч. 27 м. Заход: 21 ч. 22 м.
Долгота дня: 16 ч. 55 мин.

Восход: 4 ч. 25 м. Заход: 21 ч. 24 м.
Долгота дня: 16 ч. 59 мин.

Восход: 4 ч. 22 м. Заход: 21 ч. 27 м.
Долгота дня: 17 ч. 05 мин.

Восход: 4 ч. 20 м. Заход: 21 ч. 29 м.
Долгота дня: 17 ч. 09 мин.

Восход: 4 ч. 18 м. Заход: 21 ч. 31 м.
Долгота дня: 17 ч. 13 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 9 ПО 15 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

9 МАЯ. Василий, Иоанн, Николай, Пётр.
10 МАЯ. Анастасия, Мария, Павел, Сергий.
11 МАЯ. Максим, Кирилл, Анна.
12 МАЯ. Артём, Василий.
13 МАЯ. Василий, Никита.
14 МАЯ. Макар, Нина, Тамара.
15 МАЯ. Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман.

ПРАЗДНИКИ

9 МАЯДень ПобедыДень Европы
10 МАЯДень движения «За здоровье»
11 МАЯДень полиции по охране метрополитена
Всемирный день ориентирования
12 МАЯМеждународный день медицинской 
сестрыДень экологического образования
13 МАЯДень Черноморского флота ВМФ России
День охранно-конвойной службы МВД России
Всемирный день одуванчика
14 МАЯДень фрилансера в России
Всемирный день справедливой торговли
Всероссийский день посадки леса
15 МАЯМеждународный день семей
Международный день климата
День Московского метрополитена

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Соловей поёт – 
солнышко зовётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

9 мая считалось днем 
Глафиры Горошницы, по-
скольку наступало время 
высадки гороха.
По погоде 10 мая, в день 
Семёна Ранопашца, суди-
ли о явлениях природы. 
Облака, быстро плывущие 
по небу, предвещали не-
настье. Вечерний туман в 
низинах – потепление.
Про 11 мая, Максимов 
день, говорили: «У Макси-
ма восход ясен – летний 
день прекрасен». Соответ-
ственно, ясное утреннее 
небо на Максимов день су-
лило ясное и теплое лето.
12 мая, в день Девяти 
целителей, следили за на-
секомыми. Большое коли-
чество оводов – богатый 
урожай огурцов, а если 
муравьи перебира-
ются в сухое место, 
то пойдет дождь.

Ясный восход 13 мая, в 
день Якова Тёплого, сулил 
теплое лето. А теплый ве-
черний ветер говорил о 
том, что летом будет теп-
ло и много гроз.
14 мая – день Еремея За-
пашника. «На Ерему по-
гоже – уборка хлеба при-
гожа». Погода в этот день 
определяла погоду на 
период сбора урожая.
15 мая считалось днем 
святителей Бориса и Гле-
ба. Делали прогнозы в 
этот день по пению соло-
вья: ночное пение говори-
ло о том, что следующий 
день будет солнечный; 
дневное пение и цветение 
черемухи означало двух-
недельное похолодание.

9 МАЯ
День Победы в войне 
над фашистской Герма-
нией в 1945 году.
В 1960 году состоялось 
открытие Мемориала в 
память жертв блокады 
Ленинграда на Писка-
ревском мемориальном 
кладбище.
В 1995 году в Москве со-
стоялось торжественное 
открытие Мемориально-
го комплекса Победы на 
Поклонной горе.
10 МАЯ
В 1883 году в Москве 
появились первые элек-
трические фонари.
В 1906 году состоя-
лось открытие первой 
Государственной Думы 
России.
11 МАЯ
В 2000 году в Индии 
родилась миллиардная 
жительница этого госу-
дарства.

12 МАЯ
В 1570 году в России 
основано Донское каза-
чество.
В 2010 году запущен 
национальный домен 
верхнего уровня для 
России .рф, первый в 
Интернете домен на ки-
риллице.
13 МАЯ
В 1754 году Указом Ели-
заветы Петровны был 
учрежден первый в Рос-
сии государственный 
банк.
14 МАЯ
В 1706 году в Санкт-
Петербурге заложена 
каменная Петропавлов-
ская крепость.
15 МАЯ
В 1484 году в Москов-
ском Кремле заложен 
Благовещенский собор.
В 1935 году открылась 
первая линия Москов-
ского метрополитена.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

9

10

11

12

13

14

15 Недавно провели чемпио-
нат мира по логичности. 
Победил победитель, 
подарили подарок.
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Вчера моя подруга подарила 
мне цветок и сказала, что, 
когда он зацветёт, я встре-
чу свою судьбу. Сегодня 
его сожрал кот. Вот и всё, не 
судьба...

Подкормка
С весны и до наступления осени 
кроссандру подкармливают каж-
дые две недели комплексными 
минеральными удобрениями. Если 
осенью красавица цветет, удобре-
ния также продолжают вносить. 
Перед подкормкой обязательно 
предварительно полейте 
растение обычной во-
дой.

Пересадка
Молодую кроссандру пересаживают еже-

годно с приходом весны. Взрослые кусты достаточно 
пересаживать через три года. Земля должна быть лег-
кой и воздухопроницаемой. И не забудьте про дренаж! 
Так как растение поливают обильно, хороший дренаж-
ный слой (на треть-четверть горшка) поможет избежать 
закисания почвы.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Кроссандра – очень нарядное 
растение. И имя своё получила не 
случайно. 

В 
переводе с греческого «krossos» оз-
начает бахрома. Представляет из себя 
небольшой куст, усыпанный изуми-

тельными соцветиями с бахромой желтого, 
оранжевого или красного оттенка. При со-
ответствующем уходе радовать цветением 
кроссандра будет очень долго.

Темпера-
Кроссандра 
лучше всего себя 

чувствует в диапа-
зоне температур от 
18 до 28 градусов в 
течение всего года. Бо-
лее высокие или низкие 
температуры могут от-
разиться на качестве 
листьев и привести к 
потере декоративности. 

Крайне негативно реагиру-
ет на сквозняки и темпера-

турные перепады.

Влажность
Так как кроссандра – дитя тропиков, ей крайне важ-
на повышенная влажность. Причем нужно опрыски-
вать из мелкодисперсного пульверизатора не столь-
ко листву, сколько воздух вокруг нее. В дополнение 

можно разместить горшок с растением на 
поддоне с влажным керамзитом.

Время от времени полезно купать 
кроссандру под теплым душем, 

чтобы смыть пыль и освежить. Но 
желательно это делать, когда 
она не цветет. Если же во вре-
мя цветения возникла необхо-
димость ополоснуть растение, 
лучше поставить цветок в ван-
ну и активно смочить листья 
из пульверизатора, избегая 

попадания воды на цветы.

предварительно полейте 
растение обычной во-
дой.

чу
з

Кра
ет н

турн

Красотка 
Свет
Кроссандре нужно 
большое количество 
рассеянного света. 
Окна западного или 
восточного направ-
ления подойдут для 
нее идеально. Южное 
окно тоже допустимо, 
но с обязательным за-
тенением от солнеч-
ных лучей в полдень. 

Обрезка
После цветения или перед 

началом вегетационного пе-
риода кроссандру подвергают 

обрезке. Для этого стебли укора-
чиваются на треть. По мере роста 
верхушки побегов прищипывают. 

Это поможет сформировать гу-
стой и пышный куст, а также 

скажется на более обиль-
ном цветении.

в яркой бахроме

Полив
Регулярный и обиль-
ный по мере просы-
хания верхнего слоя. 
Воду из поддона обя-
зательно нужно сли-
вать. Летом поливают 
чаще, зимой реже и 
меньше. 
Вода для полива 
должна быть отстояв-
шаяся не менее одних 
суток, примерно ком-
натной температуры 
или чуть теплее.

Êñòàòè
Тропическое общежитие
Чуть ли не половина всех известных животных 
и растений живет в тропических лесах. На гек-
таре такого леса могут находиться около 42 
тысяч видов насекомых. С ними соседство-
вать 1500 видов цветов, 750 видов дере-
вьев, 400 видов птиц и 150 видов ба-
бочек. Полагают, что в таких лесах 

может быть множество видов 
растений и насекомых, ко-

торые предстоит 
открыть.

Температура

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ра
ди

о 
«В

ер
а»

 

В центре сегодняш-
него Евангельско-
го повествования 

стоит исцеление Иисусом 
Христом того, кто 38 лет 
лежал больным. Это про-
изошло в купальне. Что же 
это была за купальня? По 
словам евангелиста, пери-
одически ангел приводил 
ее в движение, и она об-
ретала исцеляющую силу. 
Тот, кто первый сходил в 
нее, оказывался здоров. 
Учитывая, что людей, стре-
мящихся исцелиться, было 
очень много и все они пы-
тались попасть к этой воде 
первыми... Естественно, 
что происходило это не в 
установленное время и у 
воды мог оказаться любой. 
У всех находились есте-
ственные нужды, и они 
покидали купальню, а за-
тем снова возвращались, 
надеясь на чудо. Однако 
был здесь тот, кто за 38 лет 
никак не смог оказаться у 
воды первым. И вот в ку-
пальню, в которой он ле-
жит, приходит Христос. Он 
узнает о долгой болезни 
расслабленного и подает 
ему исцеление.

С амо по себе это 
событие замеча-
тельно, хотя оно и 

не кажется уникальным. 
Ко Христу довольно часто 

приносили людей, кото-
рые не могли сами ходить, 
и Он исцелял каждого. Но 
здесь Он Сам оказывается 
в месте, которое букваль-
но наполнено страда-
ниями... Можно было бы 
ожидать, что Он исцелит 
всех или по крайней мере 
многих, но этого не про-
исходит. Они и дальше 
будут ждать движения во-
ды и получат исцеление в 
свое время.

К упальня, в которую 
пришел Спаситель, 
похожа на мир, 

в котором мы живем. У 
каждого есть свои про-
блемы и трудности, и 
все действуют исходя из 
своих возможностей и 
интересов. Можем ли мы 
вывести хотя бы какую-то 
закономерность из того, 
как действует Иисус? Ве-
роятно, нет. Расслаблен-
ный действительно лежал 
очень долго, но сказать, 
что дело во времени, 

нельзя. Единственное, 
как он объясняет свое по-
ложение: он одинок и ему 
никто не хочет помочь. 
Исцелением Иисус пока-
зывает, что даже тот, кто 
теряет надежду, не дол-
жен унывать, потому что 
Бог всегда рядом. 

М ожет возникнуть 
вопрос: почему 
Спаситель при-

шел именно в это место? 
Почему Он выбирает это 
время? Обращается к 
конкретному человеку и 
не обращается к другому? 
Нужно сказать прямо: мы 
не знаем. Бог не подчи-
няется нашей логике и 
не объясняет нам всего. 
Может быть, потому, что, 
если бы знали все, мера 
нашей ответственности 
была бы совсем другой. 
Что же нам открыто? Нам 
открыт путь заповедей, 
которые Он призывает 
нас соблюдать, не теряя 
надежды.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных 
храмах 15 мая, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

П осле сего был праздник Иу-
дейский, и пришел Иисус в 
Иерусалим. Есть же в Иеру-

салиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда, 
при которой было пять крытых 
ходов. В них лежало великое множе-
ство больных, слепых, хромых, ис-
сохших, ожидающих движения воды, 
ибо Ангел Господень по временам 
сходил в купальню и возмущал воду, 
и кто первый входил в нее по возму-
щении воды, тот выздоравливал, 
какою бы ни был одержим болезнью. 

Т ут был человек, находив-
шийся в болезни тридцать 
восемь лет. Иисус, увидев его 

лежащего и узнав, что он лежит 
уже долгое время, говорит ему: хо-
чешь ли быть здоров? Больной от-
вечал Ему: так, Господи; но не имею 
человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возмутится 
вода; когда же я прихожу, другой уже 
сходит прежде меня. Иисус говорит 
ему: встань, возьми постель твою 
и ходи. И он тотчас выздоровел, и 
взял постель свою и пошел. Было 
же это в день субботний. Посему 
Иудеи говорили исцеленному: сегод-
ня суббота; не должно тебе брать 
постели. Он отвечал им: Кто меня 
исцелил, Тот мне сказал: возьми по-

стель твою и ходи. Его спросили: 
кто Тот Человек, Который сказал 
тебе: возьми постель твою и ходи? 
Исцеленный же не знал, кто Он, ибо 
Иисус скрылся в народе, бывшем на 
том месте. 

П отом Иисус встретил его в 
храме и сказал ему: вот, ты 
выздоровел; не греши боль-

ше, чтобы не случилось с тобою 
чего хуже. Человек сей пошел и объ-
явил Иудеям, что исцеливший его 
есть Иисус.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…встань, 
возьми постель 
твою и ходи»
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1-б. Моцарта.
2-а. За призовую стрельбу.
3-б. Евгений Агранович.
4-б. Фельдшера.
5-а. Георгий Петрович. 

6-в. С Машей.
7-а. Внука оставила ей 
Маша.
8-в. Генерал-полковник.
9-в. Внуку Трофимова.

Эта фраза принадлежит министру обороны 
СССР Андрею Антоновичу Гречко. При его 
поддержке режиссёр Владимир Роговой 
снял фильм «Офицеры» по сценарию Бо-
риса Васильева. Фильм вышел на экраны 
в 1971 году, рассказывая о событиях за пе-
риод с начала 1920-х до 1960-х годов. Наша 
викторина посвящена героям фильма.

ОТВЕТЫ

Алексей Трофимов (Георгий Юматов) защи-
тил от бандитов Любу (Алина Покровская), 
когда та вышла из дома со львами, чтобы 
повесить афишу. На концерт с произведе-

ниями какого композитора приглашались в 
афише персоны при условии добровольного по-

жертвования одного полена дров?

а) Грига. б) Моцарта. в) Бетховена.
Красными революционными шароварами был 

награждён курсант Трофимов «за трудовую 
сознательность, рабоче-крестьянскую дис-
циплину и преданность мировой револю-

ции, а также за… и понимание текущего 
момента». За что ещё был награждён таким 

ценным подарком Алексей?

а) За призовую стрельбу. б) За политическую подготовку. 
в) За джигитовку.

Берёт за душу песня «Вечный огонь», кото-
рую мы знаем по строчке «От героев былых 
времён…». Она исполнена в фильме не 
профессиональным певцом, а вторым ре-

жиссёром – Владимиром Златоустовским. 
Тот считал, что песня не для голоса, на ней 

«надо душу рвать». И это неудивительно, ведь написал 
её человек, который знает войну не по рассказам, фрон-
товик, ушедший добровольно защищать Родину. Какой 
поэт получил медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией» и орден Отече-
ственной войны I степени, а впоследствии написал сло-
ва знаменитой песни?

а) Булат Окуджава. б) Евгений Агранович. в) Константин Си-
монов.

Единственный сын Трофимовых родился в 
поезде. Чтобы помочь Любе, друг Трофимо-
ва, капитан Иван Варавва (Василий Лано-
вой), попросил машиниста притормозить 

у разъезда. Кого на 17-м разъезде «украл» 
Варавва?

а) Медсестру. б) Фельдшера. в) Врача.
Сын Любы и Алексея был назван в честь ко-

мэска (Владимир Дружников). Он первым 
произносит главную фразу фильма, став-
шую для Алексея Трофимова судьбоносной: 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 
Как звали погибшего командира эскадрона?

а) Георгий Петрович. б) Иван Георгиевич. в) Пётр Иванович.

Начинается война. Алексей и его сын тан-
кист Трофимов уходят на фронт. Танки-
сту дали отпуск на пять дней за успехи в 
боевой и политической подготовке. С кем 

кроме родителей он встретился?

а) С друзьями. б) С комбригом Иваном Варав-
вой. в) С бывшей одноклассницей Машей Белкиной.

Любовь Андреевна закончила медицинский 
институт и во время войны стала началь-
ником санитарного поезда. Как у неё ока-
зался внук Ваня?

а) Малыша оставила ей Маша, а сама ушла на 
фронт. б) Малыш попал к ней вместе с ранены-

ми. в) Малыша ей подкинули в вагон.
В каком звании Иван Варавва возглавляет 

управление в министерстве обороны?

а) Генерал-лейтенант. б) Генерал-майор. 
в) Генерал-полковник.

Кому принадлежит фраза «Командный голос 
вырабатываю, товарищ генерал-полков-

ник!»?
а) Танкисту из дивизии Трофимова. б) Капита-
ну танковой колонны. в) Внуку Трофимова.

Есть такая профессия –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
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Почему следователь так решила?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».О

Ответ на загадку в № 17: Вера имела в виду Пелагею Ан-
дреевну. Слишком уж быстро сориентировалась шустрая 
женщина при ответе на вопрос Веры, видела ли она кого-
нибудь во дворе бабы Вали. Поспешила сказать «нет», а 
между тем, как позже выяснилось, где-то неподалеку вер-
телся ее подвыпивший сын. Так же легко Пелагея Андреевна 
обвинила соседа бабы Вали. Мол, в руке у пострадавшей бы-
ло зажато несколько седых волосков. Что странно. Ведь мы 
помним, что рана у женщины на затылке. О какой же тогда 
борьбе может идти речь? Ее ударили сзади. А волоски были 
призваны, видимо, повести следствие по ложному пути. 
Ведь Полина Андреевна уже какое-то время провела наеди-
не с потерявшей сознание женщиной. Могла и придумать, 
как отвести подозрение от сына. 

Прогулявшие урок 
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.

Р 
рассматривая сло-
манный ноготь на 
левой руке, девуш-

ка коготками правой при 
этом нетерпеливо посту-
кивая по крышке стола в 
кабинете директора. Сам 
директор – презентабель-
ного вида, но довольно су-
етливый мужчина, – подо-
бострастно посматривал 
на Веру, с нескрываемой 
тревогой – на девушку, и с 
явным неодобрением – на 
молодого человека в оч-
ках, сидевшего поодаль 
на стуле. 

– Диана, так ты утверж-
даешь, что Валентин напи-
сал тебе записку и позвал 
на свидание в парк, где у 
тебя и отняли телефон и 
деньги? 

– Фи, – девушка демон-
стративно отвернулась 
и от Веры, посмевшей 
предположить, что она, 
Диана, могла оказать-
ся в парке из-за записки 
этого очкарика, и от са-
мого очкарика соответ-
ственно. 

– Да не писал я ей ника-
ких записок, – отозвался 
со своего стула паренек в 
очках. 

Х 
а, а это что же по-
твоему? – Диана 
вынула из кожаной 

сумочки под крокодила 
смятый листок. 

Вера потянулась, чтобы 
его взять, но девушка де-
монстративно положила 
листок на стол директо-
ра, обозначив тем самым 
свое отношение к «нера-
дивому» следователю, с 
которым ей приходилось 
общаться. Директор схва-
тил записку и протянул Ве-

ре, глянув на нее извиняю-
щимся взглядом. 

Вера вздохнула. Не ска-
зать, чтобы она так уж не 
любила этакую вот «золо-
тую молодежь», детей со-
стоятельных родителей, 
которым все дозволено и 
все можно, но старалась 
держаться от них на рас-
стоянии, относилась к 
ним, как к инопланетянам. 
Наблюдала, подмечала, 
но близко их поведение к 
сердцу не принимала. 

Р 
азвернув смятую 
записку, Вера на-
ткнулась взглядом 

на размашистый, явно 

мальчишеский почерк. 
Буквы бежали синими ру-
чейками, часто вытекая за 
края клеточек:

«Диана, я буду ждать те-
бя в парке у фонтана на 
перекрестке Рябкова и 
Птичьего переулка в час 
дня. Приходи, у меня есть 
два билета в кино. Я раз-
добыл денег, после сеанса 
посидим в кафе. Валентин 
М.» 

Н 
о в час дня у вас 
была физика, – с 
неодобрением по-

смотрел директор на па-
ренька. 

– Ты был на физике? – 
мягко спросила Вера у Ва-
ли. 

– Нет, – покачал голо-
вой тот. – Мне сегодня 
нужно было к окулисту. В 
это время я ехал в поли-
клинику. Но окулист забо-
лела, на прием я так и не 
попал. 

– То есть алиби у тебя 
нет? – обрадовался такой 
удаче директор, перед 
которым явно замаячила 
перспектива выслужить-
ся перед влиятельными 
родителями Дианы. 

Вера осадила его рве-
ние неодобрительным 
взглядом. 

– Да не думаете же вы, 
что я из-за этой записки 
пошла в парк? – взвилась 
Диана. – Я пошла туда, по-
шла… Да потому, что тер-
петь не могу физику. 

– Угу, – пробурчала 
себе под нос Вера, до-
стала из сумочки запис-
ную книжку и попроси-
ла у Валентина ручку. – 
Свою забыла на рабо-
те, – извинилась она, –
а мне нужно кое-какие по-
метки сделать. 

Паренек с готовностью 
протянул Вере рабочий 
инструмент школьника. 

Вера поставила в блок-
ноте пару черных закорю-
чек.

– Валь, а не могу я себе 
ручку оставить? А то мне 
еще на одну встречу ехать, 
а ручки нет. 

О 
й, а у меня она 
только одна, – 
смутился паре-

нек, – а мне надо к репе-
титору по английскому. 

– В следственное управ-
ление тебе надо, а не к ре-
петитору, – не удержался 
от комментария дирек-
тор. 

– Не думаю, – снова 
жестко осадила его Вера. – 
Валя не имеет к ограбле-
нию никакого отношения. 
Так ведь, Диана? – обрати-
лась к девушке Вера. 

 Любовь 
АНИНА
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