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3НОВОСТИ ТЕАТРА, КИНО И ТВ
1-а. Галина Уланова.
2-в. Пётр Кончаловский.
3-в. Отказ в помолвке.

ОТВЕТЫ

И букеты сирени душистой… 
18 мая отмечается Международный день сирени. Дата праздника выбрана не случай-
но – в этот день в 1893 году родился выдающийся русский селекционер Леонид Алексе-
евич Колесников. Его сорта можно встретить рядом с королевскими дворцами в Евро-
пе, во многих парках и ботанических садах мира. Наша викторина – о сирени.
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1. Трудно представить себе май 
без цветущей сирени. Конеч-
но же, на этот пахучий цвету-
щий куст обратили внимание 

и селекционеры. Эти изящные 
белые гроздья были названы 
Леонидом Колесниковым в честь 
выдающейся русской балерины. 
В честь кого назван сорт белой 
сирени? 
а) Галина Уланова.
б) Агриппина Ваганова.
в) Анна Павлова.
2. Долгое время в России сирень 
считалась цветком дворян. Не 
было практически ни одной 

усадьбы в конце XVIII столе-
тия, на территории которой не 
росла бы сирень. Сирень можно 
увидеть на картинах русских 
художников – Михаила Врубеля 
(«Сирень»), Василия Максимова 
(«Всё в прошлом»), Василия По-
ленова («Бабушкин сад»). А какой 
художник писал букеты на про-
тяжении более 30 лет практиче-
ски каждый год (ни один букет 
не повторяется)?

а) Валерий Артамонов.
б) Константин Коровин.
в) Пётр Кончаловский.
3. В старинные времена счита-
лось, что, если в грозди цвету-
щей сирени девушка найдёт цве-
точек с пятью лепестками, 
то замужество будет скорым 
и хорошим. Некоторые 
засушивали такой пятицветик, 
а другие – съедали. А вот если 
в некоторых графствах Англии 

невеста дарила жениху букетик 
сирени, то это означало…
а) Любовь на всю жизнь.
б) Совет да любовь.
в) Отказ в помолвке.
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В новом сериале Олег Меньшиков стал судьёй 
Михаилом Романовым 

На Первом канале – премьера сериала «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым в главной 
роли. В центре сюжета – влиятельный и принципиальный судья Михаил Романов, чей 

сын Антон сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. 
Также в сериале сыграли Владислав Миллер, Алексей Серебряков, Даниил Во-
робьёв, Ольга Тумайкина и Дарья Урсуляк. Режиссер сериала – Константин Стат-

ский (известный многим зрителям по своей работе над сериалом «Мажор»). 
– Любовь родителей чиста и безгранична, – рассказывает режиссер Кон-

стантин Статский. – Но когда стирается грань между справедливостью и без-
законием – можно ли это оправдать своей любовью? Что важнее: профес-
сиональная честь – или родительский долг? Простительно ли зло во имя 
блага? Дай бог, чтобы вы нашли эти ответы не в реальной жизни, а в исто-
рии, разыгранной в нашем кино блистательным актерским составом.

Проект «Ваша честь» основан на одноименном израильском сериале, 
отмеченном множеством международных наград. 

Фото Первого канала

Валентина Рубцова 
голосует за экологию

Как мы уже сообщали, в эфир телеканала ТНТ 
скоро вернётся сериал «САШАТАНЯ». На этот раз 
Сергеевым придется превратиться в семью эко-
активистов. Главные роли, как и прежде, испол-
няют Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян. 

– Темы экологии нужно поднимать, приучать 
себя и людей к заботе о природе, – рассказывает 
Валентина Рубцова. – Я сама в этом году – ам-

бассадор Года экологии в Сочи. Начала с 
себя: сортирую мусор, хожу в магази-

ны с многоразовыми пакетами, вы-
ключаю воду, когда чищу зубы, – 

это уже привычка. Поначалу труд-
но привыкать. Я видела кадры, 
на которых в океане плавают те-
левизоры и бытовая техника, – 
это просто страшно видеть. И 
это уже произошло! И если мы 

не остановимся, то и природе, и 
нам всем туго придется...

Фото ТНТ

Елена Подкаминская 
вернулась к танцам

В Москве стартовали съёмки сериала «Ева, 
рожай!» с Еленой Подкаминской в главной ро-
ли. В центре сюжета – талантливая преподава-
тельница танцев Ева. Для нее в жизни главное – 
быть собой, а не следовать скучным правилам. 
Она независимая и самостоятельная женщина, 
которая проводит все свое время на работе, дав-
но заменившей ей личную жизнь. 

Роли в картине также исполнят Галина Поль-
ских, Алёна Хмельницкая, Анатолий Белый, Дми-
трий Чеботарёв, Сергей Епишев и другие арти-
сты.

Для Елены Подкаминской новая роль стала 
также возможностью снова показать свой хоре-
ографический талант. Актриса занималась тан-
цами в детстве и в театральном училище, а в 2013 
году в паре с Андреем Карповым стала победи-
тельницей шоу «Танцы со звездами». 

Фото START

Валерия вошла в жюри 
«Ты супер! 60+»

На телеканале НТВ – премьера 
второго сезона музыкального 
конкурса «Ты супер! 60+». Его 
участники – люди старше 60 
лет, оставшиеся без поддерж-
ки родных и близких. Участие 
в этом проекте для них – это в 
первую очередь возможность 
проявить себя и подарить зри-
телям радость и нерастрачен-
ную любовь. В этом проекте то-
же есть члены жюри, которые бу-
дут оценивать выступления, однако 
все они очень позитивно настроены к 
конкурсантам и по-настоящему восхищают-
ся их смелостью и молодостью души. 

– Ученые доказали, что наш биологический 
возраст отличается от того, который прописан в 
паспорте, и зависит не от даты рождения, а от 
особенностей нашей ДНК, – рассказывает певи-
ца Валерия, входящая в состав жюри. – Моя ба-
бушка дожила почти до 101 года, и до глубокой 
старости прекрасно читала стихи и учила прав-
нуков играть в шахматы. А еще всегда была опти-
мисткой и стремилась к новым знаниям. Все это 
и помогает человеку долго оставаться молодым.

Фото РR НТВ

Александр Белькович 
приедет и угостит

Известный телеповар, ведущий кулинарной пе-
редачи «ПроСТО кухня» на канале СТС Алек-

сандр Белькович поделился своими пла-
нами на ближайшее время. Во-первых, 
он готовит для своих поклонников серию 
встреч в разных городах, ближайшая из 
которых состоится в Анапе в конце мая. 
Шеф-повар будет угощать вкусным ужи-
ном из нескольких блюд, а в конце вече-
ра довольных гостей будет ждать авто-
граф-сессия. А во-вторых, Александр го-

товит к выпуску свою новую книгу. В ней 
он поделится рецептами блюд, которые не 

вошли в предыдущие выпуски.
Фото Вадима Тараканова

Анна Михалкова 
рассказала о «Нике»

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся спе-
циальный показ драмы «Ника». Фильм повествует о 
судьбе известной поэтессы Ники Турбиной, прославив-
шейся в возрасте восьми лет и прожившей короткую и 
полную драматичных событий жизнь.

Киноленту представили режиссер Василиса Кузьмина 
и исполнители главных ролей Лиза Янковская (она 
сыграла поэтессу в юности), Анна Михалкова (ей 
досталась роль матери гениальной девочки), 
Вита Корниенко (она сыграла Нику в детстве). 

– Я прочитала сценарий – и сразу поня-
ла, что хочу сыграть эту роль, – рассказы-
вает Анна Михалкова. – Во-первых, по-
тому что я помню Нику Турбину: я видела 
ее во ВГИКе как раз в тот период жизни, 
о котором мы снимали, – уже на излете 
того феномена… Ну и, конечно, мне было 
интересно разобраться в этих героях, по-
нять драму взаимоотношений родителей и 
детей-вундеркиндов… 
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Уже почти тысячу лет во Вьетнаме 
существуют уникальные театры на 
воде. Вместо сцены в них – гладь водо-
ема или специального бассейна, в каче-
стве задника – ширма с изображением 
дома. Представление разыгрывается 
при помощи фигурок из фигового дере-
ва. 11 кукловодов находятся за ширмой 
и управляют своими подопечными при 
помощи специальных шестов, которые 
удерживают фигурки над водой. Глав-
ная особенность работы в таком театре 
в том, что кукловод за ширмой находит-
ся по пояс в воде. Но актеров это не пу-
гает. Ради того, чтобы попасть в труппу, 
каждый 
из них 
обуча-
ется не 
меньше 
трех лет. 

Уже не пер-
вое десяти-
летие чело-
вечество 
осваивает 
космиче-
ское про-
странство. А 
кто изначально 
помогал людям 
в этом интересном 
деле? Невероятно, но первыми 
помощниками стали плодовые мушки дрозо-
филы. Выбор пал на этих малюток благодаря 
тому, что их генетический код имеет доста-
точно много соответствий с человеческим. 
Маленькие помощники вместе с горсткой 
кукурузных семян в июле 1946 года были по-
мещены в ракету и отправлены на околозем-
ную орбиту.

Как ни странно, за возможность ды-
шать кислородом на нашей планете 
мы должны благодарить не только 
деревья, кустарники и траву. В пер-
вую очередь нужно сказать 
спасибо... водорослям. Они 
вырабатывают гораздо 
больше кислорода, чем на-
земные растения. Учитывая, 
что солнечный свет к пред-
ставителям подводной фло-
ры попадает сквозь воду, у 
них выработались дополни-
тельные пигменты для его 
переработки. Так, некото-
рые бурые водоросли спо-
собны осуществлять фото-
синтез на 
глубине 
30 и даже 
40 ме-
тров. 

ПО ПОЯС
В СЦЕНЕ ДЕРЕВЬЯ 

ПРОТИВ ВОДОРОСЛЕЙ

ЗВУК 
ХРУСТАЛЯ

МУШКА 
В НЕВЕСОМОСТИ

Легенда о том, что хрустальный 
бокал можно разбить голосом, ока-
залась реальностью. 
Правда, для этого нуж-
но соблюсти несколько 
условий. Во-первых, 
бокал должен быть тонко-
стенным. Во-вторых, голос 
должен звучать на частоте 
хрусталя, чтобы вызвать ре-
зонанс (если ударить 
по стенке, 
послышится 
звон – это и 
есть искомая 
частота). Ну и 
в-третьих, звук 
должен из-
давать профессиональный музыкант 
с сильным поставленным голосом. В 
одном из телешоу провели такой экс-
перимент, и он удался.

голосом, окаааааа-

ко-
лос
оте 
ь ре-

у рррррр

В современном мире 
зачастую диалог между 
супругами со временем 
принципиально меняет-
ся. То, о чем говорилось 
долгими зимними вече-
рами на этапе начала 
отношений, ограничи-
лось быстрыми и раз-
драженными ответами 
на вопросы и информи-
рованием о появивших-
ся сложностях с детьми 
или родителями. 

Но партнер не может 
и не должен проживать 
ваши эмоции и читать 
ваши мысли, поэтому 
все, что вас тревожит, 
нужно объяснять. А 
воспринять эту инфор-
мацию можно лишь 
при соответствующих 
внешних условиях: без 
спешки, в спокойной 
обстановке и положи-
тельном настрое. 
ВЫХОД: возьмите за 
правило выделять хотя 
бы полчаса в день для 
общения. Это помо-
жет вам поддерживать 
диалог друг с другом. За-
ранее продумайте те-
мы, на которые можно 
будет поговорить. Не 
рекомендуется затраги-
вать бытовые пробле-
мы, рабочие, детские. 
Лучше посвятить по-
явившееся время только 
тому, что касается вас 
двоих. 

Провести день 
на даче, но не 
на грядке, а 
в шезлонге или в 
беседке.

Вместе отпра-
виться в спа-
салон, сделать мас-
саж или отдохнуть 
в сауне. Сочетать 
приятное с полез-
ным – это как раз 
тот случай.

Отправиться в то 
место, где вы лю-
били проводить 
время в начале от-
ношений. Может, 
это был парк, кафе 
или приятное ме-
стечко на природе?

Если супруг хо-
рошо относит-
ся к шопингу, то 
можно провести 
время в походах 
по магазинам. И 
гардероб обнови-
те, и в кинотеатр 
сможете заглянуть. 
Но такой вариант 
подойдет не всем, 
мужчины могут его 
не оценить.

Боулинг – отлич-
ный вариант обще-
ния. Соревнова-
тельный компонент 
поможет добавить 
перчинки в отно-
шения. Подумайте, 
какой сюрприз ждет 
победителя?
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Идеи 
для дуэта
Существует ещё 
множество вари-
антов совместного 
времяпрепровож-
дения.

В начале отношений у 
влюблённых волшеб-
ным образом находи-
лось время и на учёбу/
работу, и на свидания, 
и на походы в кино, 
театр и так далее. 

Н 
о после свадь-
бы и рождения 
детей появляется 

множество дополнитель-
ных забот, и на общение, 
которое так необходимо 
двоим, просто не хватает 
времени. Давайте попыта-
емся это изменить.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Подводные 
камни вакансий
Чтобы при поиске рабо-
ты общаться с рекруте-
рами только из надёж-
ных компаний, нужно 
внимательно и грамотно 
читать объявления о ра-
боте, сразу отметая не-
надёжных работодате-
лей. Обратите внимание 
на следующие условия.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
НЕОГРАНИЧЕННОГО 
ДОХОДА
Уточните, из чего именно 
складывается доход. Требует-
ся ли дополнительное обуче-
ние, может ли работодатель 
его организовать. Есть ли кон-
кретные примеры развития, 
что потребуется от соискате-
ля для получения дохода, ко-
торый его устроит.
ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ
Как только выяснится необхо-
димость вложения собствен-
ных средств в пособия, обо-
рудование, свой кабинет, про-
дукцию фирмы и так далее, 
лучше начать поиск альтерна-
тивных вариантов работы. Ни 
один надежный работодатель 
не станет требовать подобно-
го. Скорее всего, вас рассма-
тривают не как потенциаль-
ного работника, а как потре-
бителя.
ИСПЫТАНИЕ ДО ДОГОВОРА
Если вам предлагают в каче-
стве проверки сначала пора-
ботать несколько дней и прой-
ти обучение, и только потом 
подписать договор, скорее 
всего, время этого обучения 
оплачено вам не будет. Если 
вас это устраивает, смело от-
равляйтесь учиться.
Мы рассмотрели основные 
моменты, на которые стоит 
обратить внимание, но, если 
вас интуитивно что-то сму-
щает, лучше не торопитесь и 
задавайте рекрутеру допол-
нительные вопросы, ответы 
на которые помогут опреде-
литься.

ВРЕМЯ 
Возобновляем 
диалог

Каким бы образом вы ни организовали свое время, 
важно, чтобы вы могли донести до своего партнера 
то, что вас тревожит, что радует, что беспоко-
ит, а что делает счастливой. А вы знаете ответы 
своего супруга на аналогичные вопросы? Чем лучше 
вы друг друга знаете, тем вы сильнее и сплоченнее, 
тем крепче семья. А это ли не самое главное? 

Одно из пре-
имуществ 
семейной 
жизни – в 

супермарке-
те можно за-

нять очередь 
сразу в две 

кассы.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

для вас двоих

Отвлекаемся 
от забот

Вспомните, когда вы вдвоем послед-
ний раз были в кино? А в ресторане? А 

может, вы любите кататься на велосипедах, 
играть в теннис или вместе готовить ужин? 
ВЫХОД: совместная деятельность, особенно 
когда она приятна, невероятно сближает. По-

звольте себе хотя бы раз в неделю заняться 
тем, чего вам обоим хочется, а не тем, что 

нужно.

Вспоминаем о себе
С появлением детей на интимные отно-

шения у многих просто не хватает сил. Но 
забывать друг о друге тоже неправильно. 

Удовлетворение сексуального жела-
ния – это возможность почувствовать 
себя полноценным и значимым, особен-
но это важно для мужчин. 
ВЫХОД: попросите друзей или бабушек на 
несколько часов занять вашего малыша, по-
гулять с ним. А у вас появится возможность 
переключиться на себя. В крайнем случае можно 
нанять няню, которая присмотрит за ребенком. И 
пусть вас не терзает чувство вины за то, что вы 
далеко от своего малыша. Ведь двое любящих роди-
телей – это гораздо лучше, чем уставшая, нервная 
мама и папа, приходящий домой с плохим настрое-
нием, не говоря о более сложных ситуациях.
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– Две ваши дочки – 
Стефания и Глория, 
уже выходят на ма-
неж цирка в качестве 
артисток... У них есть 
интерес к цирку?

– У них не просто ин-
терес к профессии, а 
настоящая влюблен-
ность. Для них самое 

серьезное наказание, 
если им не разрешают 
идти в цирк.

– Как относитесь к 
цирковым династиям? 

– Крайне положитель-
но. Династийность –
один из столпов, на ко-
торых держится цирк. 
Это гарантия наследия, 

прогресса, потому что с 
детства в ребенка вкла-
дывается то, что знаешь 
сам, а они уже идут даль-
ше, и тем самым движут 
наше дело вперед.

Наталья АНОХИНА 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
 – Благодаря интернету чи-
тающих людей стало больше, 
но важно, чтобы и думающих 
людей становилось больше. 

Читайте, думайте, созидайте. 
Желаю всем здоровья, ярких 

эмоций и красивой мечты. 
Пусть в ваших душах в 

любое время года 
будет солнечно и 
тепло. 

Работа 
творится 
по большой 
любви

– Всегда любопытно 
знать, что движет чело-
веком на пути к успеху – 
амбиции, желание реали-
зоваться, большие зара-

ботки? 
– Каждый сам 
определяет, что 

ему надо. Одно-
го полностью 
устраивает ра-
бота с 8 до 17, 
а дальше от-
дых дома. Я 
так жить не 
хотел и по-
ставил себе 

задачу – не 
почивать на 

лаврах отца и 
деда, а идти даль-

ше, оставить после 
себя след. Для этого 

надо много работать. У 
цирковых есть отличитель-
ная особенность: здесь 
нетрудоголики не задер-
живаются. Здесь надо па-
хать каждый день, нравит-

– Из-за ограничений, 
вызванных пандемией, 
условия все время меня-
лись, мы не могли присту-
пить к работе. Но сцена-
рий уже написан, актеры 
утверждены, команда ре-
гулярно собирается, теле-
канал по-прежнему испы-
тывает к проекту большой 
интерес. Так что, надеюсь, 
в этом году все же присту-
пим к съемкам.

– Сами будете сни-
маться?

– В нескольких сериях 
с братом Аскольдом по-
явимся. Но это не наше 
решение, а желание сце-
наристов. 

– У вас на телевидении 
есть ещё замечательный 
проект. На телеканале 
«Звезда» по субботам 
вы выходите с програм-
мой «Легенды цирка»… 
Не считали, сколько про-
грамм уже вышло?

– Недавно отсняли 
158-ю, это седьмой се-
зон работы.

– Извините, но 
неужели в цирке 
столько леген-
дарных арти-
стов? 

– Сначала мы действи-
тельно рассказывали в 
нашей программе о са-
мых топовых актерах, но 
потом поняли, что поня-
тие, вложенное в слово 
«легенда», гораздо шире, 
объемнее. У многих и мно-
гих есть свой уникальный 
талант, своя легендарная 
история. Да и сами жан-
ры циркового искусства 
тоже у нас легендарные, 
будь то воздушная гим-
настика, жонглирование, 
дрессура, выездка лоша-
дей и т. д., так что спектр 
наших программ доста-
точно широкий. Цирк – 
это самое честное из ис-
кусств, которое существу-
ет тысячелетия и все это 
время удивляет и радует 
людей, заставляет их меч-
тать и созидать. 

ся – не нравится. Поэтому 
люди на манеже проводят 
почти все свое время. И 
вся эта усердная работа 
творится по большой люб-
ви. И это определяющий 
фактор. Наверное, поэто-
му у нас работают люди 
адекватные, думающие, 
размышляющие и неве-
роятно трудоспособные. 
Трудолюбивый человек – 
волевой человек, с дисци-
плиной, готовый преодо-
левать все сложности. Так 
что цирк – это трудолюбие 
с дисциплиной и по боль-
шой любви. 

Адреналин 
на работе 
и отдыхе

– Эдгард, у вас экстре-
мальная профессия – вы 
дрессировщик тигров. 
Но, судя по вашим сто-

ронним увлечениям, адре-
налина вам не хватает. 
Среди ваших хобби – бокс 
и футбол…

– Профессионально я не 
занимался ни тем, ни дру-
гим. Да, у отца был пер-
вый разряд по боксу, и 
кое-чему он нас научил. А 
поскольку я по жизни дра-
чун, постоять за себя и за 
правое дело мог. Поэтому, 
когда однажды предложи-
ли поучаствовать в теле-
шоу по контактным видам 
спорта, мы с Аскольдом со-
гласились. Но потом встал 
вопрос о том, что один из 
нас должен покинуть про-
ект, и я попросил Аскольда 
предоставить мне возмож-
ность остаться. Он согла-
сился. В результате я стал 
победителем шоу «Король 
ринга», его показывали по 
Первому каналу… Без лож-
ной скромности хочу ска-
зать, что многих именитых 
боксеров знаю лично, с 
некоторыми из них дружу, 
посещаю вместе с ними 
тренировки… То же самое 
с футболом. Всю жизнь лю-
блю, постоянно играю, но 
это любительский уровень, 
не профессиональный. 

Трудолюбие –
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Не считали, сколько про
грамм уже вышло?

– Недавно отсняли 
158-ю, это седьмой се-
зон работы.

– Извините, но 
неужели в цирке 
столько леген-
дарных арти-
стов? 

О династиях 
и влюблённости

В Большом Москов-
ском цирке прошла 
премьера спектакля 
«Страшная сила» с 
участием Эдгарда и 
Аскольда Запашных. 

К 
азалось бы, мож-
но теперь передо-
хнуть, расслабить-

ся, но Эдгард Вальтеро-
вич вынашивает новые 
планы – в качестве про-
дюсера думает присту-
пить к съемкам 18-серий-
ного проекта, посвящен-
ного, конечно же, цирку.

Самое 
большое шоу 

– Эдгард, у вас столько 
хороших событий, что не 
знаю, с чего начать…

– Давайте по порядку. 
Спектакль – уже свершив-
шийся факт, о нем можно 
говорить…

– Не все знают, что 
«Страшная сила» – мас-
штабный ремейк поста-
новки, почти десять лет 
назад показанной в спорт-
комплексе «Лужники»…

– Совершенно верно. Ес-
ли бы не безденежье, вы-
званное совокупностью 
факторов, вряд ли бы на это 
пошли. И хотя брат Аскольд 
поначалу не соглашался, 
мы все-таки пришли к тому, 
чтобы возродить некогда 
популярный спектакль. Ко-
нечно, это шоу – не 100-про-
центное повторение того, 
что было в Лужниках, где 
стадион 80 метров длиной, 
а манеж в цирке – всего 13 
метров. Поэтому в ремейке 
шоу сохранился лишь ори-
гинальный сюжет, но пода-
ча, технические решения и 
состав артистов (135 чело-
век) изменились. Сегодня 
это самое большое шоу в 
мире – и по количеству ар-
тистов, и по обслуживаю-
щему персоналу. 

Фильму 
быть!

– Вы задумали 
снять фильм о 
цирке, причём 
замахнулись на 
18 серий. Как 
с этим об-
стоят де-
ла? Съёмки 
должны бы-
ли начать-
ся ещё в 
п р о ш л о м 
году…
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Эдгард Эдгард ЗАПАШНЫЙЗАПАШНЫЙ: : 

это воля и дисциплина
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ПОДРОБНОСТИ

   Я люблю готовить, 
и особенно с семьеи

Диана Анкудинова – 
молодая талантливая 
певица, победитель-
ница всероссийских 
и международных 
вокальных конкурсов 
(в том числе проек-
тов «Ты супер!» и «Ты 
супер! Суперсезон» на 
НТВ), участница му-
зыкальных проектов 
«Голос. Дети», «Дет-
ская Новая волна», 
«Шоумаскгоон». 

А  ртистка поделилась 
творческими пла-
нами и планами на 

лето, рассказала, откуда 
берет силы и вдохнове-
ние, и объяснила, почему 
не считает калории. 

«Мечтаю 
о новых 
телепроектах»

– Диана, расскажи-
те, пожалуйста, о своих 
творческих планах.

– Я начала писать тексты 
для песен, а также музыку. 
В планах – выпускать но-
вые песни и альбомы, что-
бы стать настоящим арти-
стом. Даю сольные кон-
церты и, конечно, мечтаю 
о новых телепроектах, по-
скольку это открывает ме-
ня с разных сторон и дает 
колоссальный опыт.

– Вы всегда излучае-
те позитивную энергию. 
Расскажите, пожалуй-
ста, откуда черпаете 
силы?

– Я от природы очень по-
зитивный, дружелюбный и 
коммуникабельный чело-
век, люблю людей, и мне 
легко налаживать с ними 
контакт. Конечно, на га-
стролях приходится мно-
го выкладываться, поэто-
му домой чаще всего при-
езжаю вообще без сил, и 
нужно как-то восстанавли-
ваться. В этом мне очень 
помогают родные. Бывают 
моменты, когда по несколь-
ку дней могу сидеть одна в 
своей комнате, сочинять 
песни, смотреть фильмы и 

есть вкусняшки. И я никог-
да себя за это не ругаю, по-
тому что понимаю, как ва-
жен баланс: уметь хорошо 
работать и обязательно хо-
рошо отдыхать. 

«С детства 
обожаю 
прогулки»

– С помощью каких 
средств и методов под-
держиваете здоровье и 
красоту?

– Честно скажу, я не из 
тех, кто ходит в спа, к кос-

метологам и пользуется 
всевозможными масками 
и пилингами – вообще в 
этом не разбираюсь! (Сме-
ется.) Максимум что ис-
пользую – это увлажняю-
щий гель для лица, крем от 
акне и иногда скраб. И так 
как я выступаю на сцене, 
то приходится краситься. 
С прическами мне помога-
ет мама, потому что у ме-
ня очень густые и длинные 
волосы, и мама справляет-
ся с ними лучше. Сейчас у 
меня нет проблем со здо-
ровьем – я молода, краси-
ва и полна сил. Но в случае 
чего – сразу иду к врачу... 

С самого детства люблю 
двигаться, обожаю прогул-
ки. В детском саду и школе 
на соревнованиях всегда 
занимала первые места. 
Позже, когда с головой уш-
ла в музыку, спорт забро-
сила. И буквально недав-
но – этой весной – вместе 
со своей сестрой пошла в 
фитнес-клуб. 

– Чем вы там занимае-
тесь?

– Занимаемся на трена-
жерах, ходим на группо-
вые занятия – стретчинг, 
растяжку. Получаю от это-
го большое удовольствие. 
Тем более что результат 

налицо: я чувствую тонус в 
теле, и мне это очень нра-
вится. 

«Приготовлю 
супы, вторые 
блюда и салаты»

– Расскажите, пожа-
луйста, как обычно пи-
таетесь дома?

– Дома я обязательно 
завтракаю. С утра люблю 
съесть кашку, яичницу, 
йогурт, пью чай. На ужин 
мама всегда готовит что-
нибудь вкусное. Я обожаю 
все, что она делает. Из де-
сертов люблю вареники с 
вишней – особенно если 
готовлю их вместе с ма-
мой. 

– Все знают вас как 
талантливую певицу, на 
сцене вы творите чуде-
са. А любите ли вы тво-
рить на кухне?

– Интерес к готовке про-
снулся у меня в 10-11 лет. 
Мне стало любопытно: как 
из самых обычных продук-
тов у бабушки получаются 
такие вкусные блюда? И 
я пошла на кухню, где ба-
бушка готовила пирожки с 
луком и яйцом. Помню, как 
мы с бабушкой лепили и жа-
рили эти пирожки, и я тог-
да очень собой гордилась. 
С тех пор я периодически 
возвращалась на кухню и 
училась готовке... Если на-
до – приготовлю и супы, и 
вторые блюда, и салаты. 
Я очень люблю готовить, 
и особенно с семьей – это 
мое любимое занятие… Се-
мья у меня классная, и я 
рада, что именно эти люди 
со мной. Они меня многому 
научили, в том числе приви-
ли любовь к готовке. Такую 
семью, как у меня, я желаю 
каждому ребенку и каждо-
му взрослому! 

Елена СОКОЛОВА

Äîñëîâíî
Грибной суп 
и шоколадная шишка
– А в принципе какая кухня вам нра-
вится больше всего?
– В Москве очень много ресторанов и 
кафе, где можно встретить блюда лю-
бых кухонь мира. Люблю вьетнамскую, 
китайскую, японскую кухни. Мне нра-
вится рыба, суши, но некоторые сочета-
ния для меня как для русского человека 
не очень понятны. Поэтому самая люби-
мая для меня кухня – русская. А еще – 
грузинская, белорусская и украинская. 
– Было ли в вашей жизни блюдо, ко-
торое вас поразило с гастрономиче-
ской точки зрения?
– Недавно была на гастролях в Сибири, 
и была поражена местной кухней: она 
оказалась настолько вкусной! Особое 
впечатление на меня произвел гриб-
ной суп с домашней лапшой и яйцом. И 
десерт из засахаренных шишек на ело-
вых ветках, а в центре – шоколадная 
шишка, внутри которой – вкусный крем 
с жимолостью. Это одно из самых ярких 
моих гастрономических воспоминаний.

Êñòàòè
«Больше есть овощей и фруктов»
– А что насчёт питания?
– Здесь у меня только одно правило: есть, когда хочется, 
и только то, что хочется. Это очень важно! Люди разучи-
лись чувствовать свое тело и понимать его потребности, и 
развить это очень трудно. Но все-таки нужно попытаться 
настроить у себя этот датчик, ведь тело само говорит, ког-
да оно хочет есть и что именно. И дает сигнал, если ты на-
чинаешь переедать. Я очень рада, что научилась слышать 
потребности своего организма и правильно на них реаги-
ровать. Да, бывают праздники, шашлыки на выезде, когда 
сложно не переесть. Ну и еще пара правил: есть больше 
овощей и фруктов и пить много воды. 
– Жизнь артиста и правильный режим питания – поня-
тия совместимые?
– Конечно, нет! На гастролях в принципе питаться пра-
вильно очень трудно. 

«Всей семьёй отправляемся на Чёрное море» 
– Что готовите по праздни-

кам и для гостей?
– В таких случаях обычно 

готовим с мамой картошку с 
мясом, лучком и укропчиком, 
весенний салат, рецепт которо-
го мама взяла у своей подруги 
еще в то время, когда мы жили 
в Тольятти. А еще мы купили 
хлебопечку и теперь постоян-
но печем хлеб – с чесночком, 
с орешками, с приправами... 
На Пасху испекли изумитель-

ные куличи, получилось очень 
вкусно! 

– Впереди лето. Как плани-
руете его провести?

– Лето – это время семьи и 
отдыха. Всей семьей мы обыч-
но отправляемся на Чёрное мо-
ре – чаще всего в одно секрет-
ное место, которое мы не афи-
шируем. Там мало людей, почти 
не работает интернет… Мы 
купаемся в море, плаваем на 
бананах, ходим на экскурсии… 

В прошлую поездку отправи-
лись кататься на квадроциклах 
по горам и рекам. Скорость, 
вода, адреналин – это было так 
круто! И, конечно, в таких по-
ездках мы дегустируем разные 
блюда. Мне запомнились не-
обычные рассыпчатые лепеш-
ки, к которым подавали не-
сколько сортов меда. Поэтому я 
очень жду лета, когда наконец 
смогу отдохнуть и насладиться 
общением с близкими... 



¹ 20 (216), 
23 – 29 ìàÿ 2022 ã.

7КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Ф
от

о 
На

та
ль

и 
Не

кл
ю

до
во

й 
и 

w
w

w
.sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

Татьяна МИХАЛЁВА

Äåòàëè 
Эффективность 
на максимум
– Как понять, какой на-
грузки достаточно для 
организма? На какие дан-
ные ориентироваться: 
пульс, ощущения в ногах, 
дыхание?
– В первую очередь на 
пульс. Его можно рассчи-
тать по формуле: 220 минус 
возраст умножить на 0,4 
(нижняя граница пульса) 
и 220 минус возраст умно-
жить на 0,8 (верхняя грани-
ца пульса). И примерно при-
держиваться этого значе-
ния во время тренировки.
– Нужна ли заминка по-
сле занятия, если да, то 
какая?

– Плавные неинтен-
сивные движе-

ния подой-
дут как для 
разминки, 
которая 
помогает 
подгото-

вить наше 
тело к ос-

новной работе 
и избежать травм, 

так и для заминки, которая 
выводит организм из трени-
ровочного процесса (сни-
жаются частота сердечных 
сокращений, частота дыха-
ния). Отличный вариант – 
легкая растяжка, чтобы 
снять напряжение с мышц.

Даже если вы не 
умеете ездить на 
велосипеде, это не 
повод отказываться от 
велотренажёра. 

П 
отому что равно-
весие держать не 
надо, зато можно 

получить возможность по-
худеть вне зависимости от 
погоды и времени года. А 
чтобы занятия проходили 

с максималь-
ной отдачей, 
мы попроси-
ли тренера 
по сайклингу 
(кардиотре-
нировкам 
на велотре-

нажерах) Алёну Климову 
дать нашим читателям не-
сколько советов.

Немного теории
– Алёна, есть ли прин-

ципиальная разница меж-
ду тренировкой на вело-
тренажёре дома и в фит-
нес-клубе? 

– Если вы никогда не за-
нимались кардио, то пер-
вые занятия будут тяжело 
даваться в плане выносли-
вости. Поэтому начинать 
лучше при поддержке тре-
нера в клубе, который мо-
тивирует, не дает рассла-
бляться.

– Какие мышцы задей-
ствованы во время тре-
нировки на сайклинге? 

Крутим педали 

– В первую очередь 
мышцы ног. Это передняя 
и задняя поверхность бе-
дра, икроножные мышцы, 
а также ягодичные мыш-
цы и мышцы кора. Мыш-
цы рук, верхней части те-
ла тоже задействованы, но 
меньше.

– Есть ли у занятий 
сайклингом противопо-
казания и ограничения по 
весу?

– Любой тренажер в за-
висимости от модели име-
ет ограничения по весу. 
Например, до 190 кг. Но 

в любом случае людям с 
большим весом нужно за-
ниматься с осторожно-
стью и с меньшей интен-
сивностью, чем осталь-
ным. И длительность 
тренировки желательно 
тоже уменьшить с часа до 
30-40 минут.

Собираясь 
на тренировку

– Как правиль-
но одеться на 

тренировку?
– Это долж-

на быть одеж-
да, не стесня-
ющая движе-

ний, которая 
хорошо пропуска-

ет воздух, влагу. Ни в 
коем случае не прорези-
ненные штаны, которые 
могут спровоцировать 
перегревание. Вообще, 
лучше надевать более от-
крытые вещи: удобнее бу-
дет пользоваться полотен-
цем, когда начнет активно 
выделяться пот.

– Что лучше съесть 
перед тренировкой (и за 
сколько времени до неё)?

– Самое главное за час-
полтора не переедать и не 
пить кофе и крепкий чай, 
которые повышают часто-
ту сердечных сокращений.

После занятия
– Каким должно быть 

питание после трениров-
ки и через какой проме-
жуток времени?

– Если ваша цель 
– похудеть и вы ис-
пытываете сильный 
голод после трени-
ровки, то лучше пе-
рекусить чем-то, не 
содержащим углеводы. 
Если сильного голода нет, 
то лучше выдержать пару 
часов и ничего не есть. 

– Сколько раз в неделю 
заниматься, чтобы был 
заметен результат?

– В идеале 2-3 раза в не-
делю. За час занятий сай-
клингом можно сжечь по-
рядка 600 ккал, а это до-
статочно много.

Же-
на хочет 

велотренажёр. 
Зная опыт друзей, 
предложил сразу 
купить вешалку. 

Обиделась...

ради стройной талии

Польза 
для печени

– Чем больше потеешь на 
тренировке, тем больше калорий 

расходуется?
– В общем-то, да. Плюс с потом из организма вы-

водятся токсины, и это помогает снизить нагруз-
ку на печень. И обязательно пейте воду, ког-

да сильно потеете, чтобы избежать 
обез воживания.

д
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КРЕМ-СУП 
ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ 
Венгерская кухня. 6 порций. 34 ккал на 100 г
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500 г цветной капусты1 луковица1-2 зубчика 
чеснока600 мл куриного бульона
250 г плавленого сыра400 мл молока
2 ст. л. мукирастительное масло
молотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лук нарезать небольшими кубиками, сыр – произ-
вольно, чеснок измельчить, капусту разобрать на 

соцветия.

2 В кастрюле с толстым дном обжарить на раститель-
ном масле лук до прозрачности, добавить чеснок, 

жарить еще 30 секунд.

3 Добавить цветную капусту, влить горячий бульон 
(или воду), довести до кипения, посолить, варить 

5-10 минут.

4 В емкости развести муку в молоке, влить в суп, ва-
рить, помешивая, до загустения (~ 5 минут), попер-

чить, перемешать, снять с огня.

5 Добавить сыр и перемешивать, пока он полностью 
не расплавится. Пюрировать суп с помощью по-

гружного блендера и немедленно подавать.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Греческая кухня. 4 порции. 92 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4 небольших баклажана3 спелых помидора
1 зубчик чеснока120 г сырарастительное 
масломолотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Помидоры нарезать небольшими кубиками, чеснок 
измельчить, сыр натереть на терке.

2 Помидоры припустить на растительном масле до 
мягкости, добавить чеснок, перемешать, через 1 

минуту добавить сыр, перемешать, снять с огня.

3 Баклажаны разрезать вдоль пополам, с внутренней 
стороны сделать несколько неглубоких надрезов, 

посолить, поперчить, разместить в форме для запека-
ния. 

4 Выложить на каждую половинку баклажана по 1-1,5 
ст. л. помидорной смеси.

5 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-
25 минут.

КЕКСЫ 
С СЫРОМ
Итальянская кухня. 6 порций. 288 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500 г сыра300 г муки250 мл молока
120 г размягченного сливочного масла
1 яйцо1 ч. л. разрыхлителясоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Сыр натереть на мелкой терке. Муку сме-
шать с разрыхлителем и солью, добавить 

масло, перемешать.

2 Яйцо аккуратно взбить с молоком, влить 
в сырно-мучную смесь, перемешать до 

однородности. 

3 Разложить тесто по формочкам для 
кексов.

4 Выпекать в разогретой до 180 градусов 
духовке 15-25 минут (в зависимости от ве-

личины формочек).

КИШ С ЛУКОМ 
И СЫРОМ 
Французская кухня. 6 порций. 69 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
150 г муки100 г сыра1 яйцо100 г + 1 ст. л. сливоч-
ного масла120 мл сливок1 лук-порей
молотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Масло (100 г) нарезать небольшими кусочками, муку про-
сеять в миску вместе с солью.

2 Добавить в миску с мукой масло, хорошо размять, влить 
4-5 ст. л. холодной воды, вымесить до однородности, 

раскатать в тонкий пласт.

3 Выложить раскатанное тесто в форму для запекания, 
формируя бортики.

4 Лук-порей (только белую часть) нарезать тонкими колеч-
ками, сыр натереть на крупной терке.

5 Лук припустить на сливочном масле, смешать с сыром, 
выложить на тесто.

6 Яйцо взбить со сливками, посолить, поперчить, залить 
пирог.

7 Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30-35 
минут.

Сыр – это не только тонкий ломтик на куске 
хлеба или внутри сэндвича. Сыр является 
составляющей, а иногда и полноценной 
основой многих вкуснейших блюд. Сырные 
блюда подают в лучших ресторанах мира и, 
конечно, в тех домах, где любят националь-
ную кухню.

С егодня мы предлагаем вам рецепты блюд, которых 
без сыра просто не существовало бы. Попробуйте 
приготовить что-нибудь из предложенного нами, и 

наверняка вам понравится.

Êñòàòè
Мешочек с сыром
На Руси сыром называли творог, который готовили 
естественным (сырым) способом – из скисшего молока 
(простокваши). Горшок с простоквашей оставляли на не-
сколько часов в теплой печи, затем сливали его содержи-
мое через полотняный мешок, отжимали сыворотку, 
а мешок с оставшимся «сыром» отправляли под пресс. 
Чтобы такой «сыр» хранился дольше, его снова отправляли 

на несколько часов в печь, после чего – опять под пресс, и 
делали так два-три раза, до тех пор, пока «сыр» не стано-
вился совсем сухим. Тогда «сыр» плотно укладывали в гли-
няный горшок, заливали топленым маслом и убирали на 
холод – в погреб или ледник. В таком виде он мог хранить-
ся достаточно долго, его можно было даже брать с собой в 
дорогу.
Те сыры, к которым мы привыкли сегодня, в России появи-
лись только в XVII веке – с приездом европейских сыроде-
лов. Этих мастеров приглашал лично Пётр I, обожавший 
голландские сыры.

Готовим 
сырный 
обед

Êñòàòè

ЗАПЕКАНКА 
ИЗ БРОККОЛИ С СЫРОМ 
Хорватская кухня. 4 порции. 255 ккал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500 г брокколи5 яиц200 г сыра 300 г жирной сметаны 
60 г сливочного масла150 г панировочных сухарейщепотка 
мускатного орехамолотый черный перецсоль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Брокколи разобрать на соцветия, отварить 3-5 минут в подсолен-
ной воде, откинуть на дуршлаг, обдать ледяной водой.

2 Форму для запекания смазать сливочным маслом, обсыпать суха-
рями, выложить брокколи.

3 Сыр натереть на крупной терке, смешать со сметаной и слегка (до 
однородности) взбитыми яйцами, добавить мускатный орех, посо-

лить, поперчить, перемешать, залить брокколи; сверху разложить не-
большие кусочки масла. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 
20-25 минут.

Светлана ИВАНОВА
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– Кстати, советую обращать вни-
мание на окраску линз. Не оправ, 
а именно линз. Хороший вариант – 
серые, коричневые, зеленые и черные. 
Можно, конечно, попробовать и красные, розовые 
и синие. Но надо иметь в виду, что неестественные 

цвета, в которые окрашивают такие очки картинку 
(которую мы видим сквозь, например, красные 
линзы), раздражают нашу нерв-
ную систему. Что, конечно, никак 

не способствует ни хорошему зре-
нию, ни здоровью в целом. И опять 
же, обращайте внимание, чтобы 
окраска линз в очках была равно-

мерной, иначе глаза будут испытывать 
дискомфорт и быстро утомляться.

Анна 
Адамовна,

учительница

выбираем

– Девочки, я 
прочитала в од-

ной статье, 
что солн-
цеза-
щит-
ные 
очки 
не очень-то 
и нужны. Они за-
держивают ультра-
фиолет. А ультрафи-
олет – это вообще 
полезно, потому 
что под его воз-
действием 
в нашем 
организме 
выраба-
тывается 
витамин 
D. Вы тут все ум-
ные и подко-
ванные – 
скажите, это 
правда?

– Кстати, о дискомфор-
те. Крайне важно, чтобы 

очки хорошо сидели – ни-
где не жали, не сдавливали 

голову и переносицу, но и не 
болтались. Очки должны дер-

жаться достаточно плотно, чтобы 
не сваливаться при малейшем дви-
жении. Оправа должна быть лег-
кой, удобной в носке и максималь-
но комфортной. 

– Спасибо, 
девочки. Все 

понятно мне объ-
яснили – теперь я 
знаю, как выбрать се-
бе самые лучшие солнце-
защитные очки. Девочки, 
посоветуете, а на даче на-
до солнцезащитные очки 
носить? 

– Зрение на-
до защи-
щать всегда 
и везде: на 

пляже, на 
улице и на 
даче тоже. 

Глаза надо 
беречь. 

– Правда только про ви-
тамин D: это жизненно 

важный прогормон, и он 
действительно вырабатыва-

ется под воздействием 
УФ-лучей. Но нельзя за-
бывать, что эти же лучи 

способны сжечь роговицу 
глаз. Именно поэтому 
мы защищаем глаза 
не пропускающи-
ми УФ-лучи очка-
ми. Ультрафиолета, 
который попадает 
на незащищенные 
участки кожи – но-

ги, руки и т.д., вполне до-
статочно для выработки 

необходимого коли-
чества витамина 
D. Вовсе не обяза-

тельно и даже очень 
вредно рисковать 

для этого здоровьем 
глаз. Глаза обязательно 

нужно защищать!

– Верочка, хочу дать 
тебе совет. Про-
сто пойти и 
купить первые 
понравившие-
ся тебе солнце-
защитные очки – 
большая ошибка. Решила купить 
очки – не спеши. Очень важно 
выбрать очки, которые действи-
тельно защитят глаза, а не нанесут им 
еще больший вред.

Например, важное значение имеет 
степень затемнения линз, которая 

обычно указывается на этикетке. 
На ярком южном солнце затенен-
ность желательна более силь-
ная, чтобы света пропускалось 
процентов 18-20. Я в прошлом 
году себе в отпуск такие очки 
покупала. А в городе впол-
не достаточно линз с пропускной 
способностью 43 %. И конечно, при 
покупке очков нужно убедиться, 
что на линзах имеется напыление 
с УФ-защитой, это тоже указыва-
ется на этикетке. 

Наши старые знакомые – бизнесвумен Гали-
на Сергеевна, учительница Анна Адамовна, до-

мохозяйка Верочка и девушка на выданье Машень-
ка снова собрались за чашечкой чая, чтобы обсудить 

очень важную тему – солнцезащитные очки.

А ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен
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Верочка, 
домохозяйка

ь 

КРА

Веро

Машенька,
девушка на выданье

ВВВВВВВВВВВВВВВ

е

солнцезащитные
очки М

н
мохо
ка сн

ые

Êñòàòè
«Тишейды»... 
«Тишейды» – это общепринятое название 
круглых очков. Найденные на раскопках в Древнем Китае 
практически не отличаются от современных аналогов. Они 
имеют наибольшее количество названий, хотя все имеют од-
ну форму – круглую. Связано это со знаменитостями, которые 
носили очки этого вида: Джон Леннон – «ленноны», Оззи Ос-
борн – «оззи», киношный Гарри Поттер – «поттеры». Интерес-
но, что женский вариант круглых очков с огромными линза-
ми называется «стрекозами». 

...и «авиаторы»
«Авиаторы» – очки в виде капли. Очки такой формы практиче-
ски самые универсальные модели в истории, созданные для 
летчиков. Анатомической формой линз и идеальной балан-
сировкой такие очки обязаны военной промышленности и 
науке. Появившись в 1937 году на носу у пилотов, очки быстро 
прижились в народе. Это оправдано их эргономичностью (оч-
ки повторяют строение глазничной впадины и не закрывают 
обзор), к тому же «авиаторы» имеют редкое свойство – такая 
форма идет практически всем и подходит любому типу лица.

окраска линз в очках была равно-
мерной, иначе глаза будут испытывать 

дискомфорт и быстро утомляться.

– Как вы чувствуете себя в но-
вых очках? 
– Чудесно! Постоянно теперь 
встречаю знакомых, которых 
уже много лет не видел...

---

х 

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

ие 

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
В честь солнцезащитных 
очков, которые стали для 
нас привычным аксессу-
аром, был назначен осо-
бый праздник – Между-
народный день солнцеза-
щитных очков, который 
отмечают в первый день 
июля. Хотя такие очки в 
сознании людей связаны с 
летним солнцем, счита-
ется, что изобретены они 
были на Севере. Пред-
назначались для защи-
ты глаз от сверкающих 
льдов и снега. Охотники 
прорезали в коже или ко-
сти узкую щель для глаз, 
которая позволяла точно 
прицеливаться.
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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 Улётное видео. (16+)
06.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Молодая семья спортив-

ного журналиста Кон-
стантина Воронина живёт 
на одной лестничной 
площадке с родителями.

07.45 Невероятные истории. 
(16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
18.00 Дорожные войны. 

(16+)
20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
03.25 Улётное видео. (16+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 
ОТРажение

10.00 13.00 15.00 19.00
 Новости

10.10 «ПИТЕР FM». (12+)
11.45 «Новости Совета 

Федерации». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)
21.00 «АСЯ». (12+)
23.15 «За Дело!» (12+)
23.55 «Большая страна: 

открытие». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
23.30 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
01.30 «ПЕСОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (18+)
02.45 «Городские легенды». 

(16+)

06.55 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 01.50 «Порча». (16+)
13.50 02.15 «Знахарка». (16+)
14.25 02.40 «Верну любимо-

го». (16+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К СЕБЕ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 

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

МЕНТ-3». (16+)
19.40 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (12+)

11.20 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.50 14.05 «Легенды госбе-
зопасности». (16+)

14.40 «НА РУБЕЖЕ: ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». (16+)

22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Загадки века». (12+)
23.15 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУ-

ДЕТ». (16+)
01.20 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (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 «ВАША ЧЕСТЬ». 

(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+)
 Из Москвы приезжает 

чиновник Илья Петрович 
Гедерт, который хочет 
остановить строитель-
ство хирургического 
центра. Он считает, что 
всеобщее восхваление 
Ольги - это миф, и она 
ничего не стоит, как врач. 
Ситуацию усугубляет тра-
гедия - в автокатастрофе 
гибнет сын Гедерта.

02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)

04.50 «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 19.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Санкт-

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

Петербурге
20.00 «ВСПЫШКА». (16+)
 Грабя сейф в чужом доме, 

вор находит труп хозяина 
- бизнесмена Бориса 
Никишова.

23.00 Сегодня
23.25 «ПЁС». (16+)
02.50 Их нравы. (0+)
03.10 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Забавные истории». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». 

(0+)
08.40 Уральские пельмени. 

(16+)
09.35 «Смурфики. Затерян-

ная деревня». (6+)
11.20 «РОБИН ГУД». (16+)
14.05 «ПИКСЕЛИ». (12+)
16.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

19.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)

22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ». (16+)

23.05 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ». (18+)

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

01.50 «Смурфики. Затерян-
ная деревня». (6+)

03.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

09.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «УНИВЕР: 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Золото Геленджика». 

(16+)
04.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
05.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.35 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.10 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ». (12+)

21.55 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(12+)

21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ВСПЫШКА». 
(16+)

16.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+)

23.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». (12+)

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Забытые гробницы 
древних майя. (12+)

07.20 Большие гонки. (16+)
08.15 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
09.10, 09.55  Расшифровка 

тайн. (12+)
10.40 Забытые гробницы 

древних майя. (12+)
11.35 Расшифровка тайн. 

(12+)
12.20 Байи - Атлантида Древ-

него Рима. (12+)
13.20, 14.20  Иудея и Рим: 

фатальный конфликт. (6+)
15.15 Осада Мальты: воины 

Господа. (16+)
16.15 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
17.10 Тайны мертвых. (12+)
18.10 Рыцари. (16+)
19.05 Байи - Атлантида Древ-

него Рима. (12+)
20.05 Тутанхамон: жизнь, 

смерть и наследие. (12+)
21.00 Истоки Испании: Ре-

конкиста. (16+)
21.55 Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+)
22.50 Шесть королев Генриха 

VIII. (12+)
23.35 Расшифровка тайн: Че-

ловек-мотылек. (12+)
00.25 Байи - Атлантида Древ-

него Рима. (12+)
01.20 Тутанхамон: жизнь, 

смерть и наследие. (12+)
02.10 Истоки Испании. (16+)
03.00 Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+)
03.50 Шесть королев Генриха 

VIII. (12+)
04.30 Расшифровка тайн. 

(12+)
05.10, 05.35  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом: Бри Ларсен 
на Жемчужных островах. 
(16+)

08.55 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом: Джоэл Мак-
Хейл в аризонских щеле-
вых каньонах. (16+)

09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

16.40 Затерянные сокровища 
Рима. (16+)

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

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

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

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Фри-соло. (16+)
22.45, 23.35  Международ-

ный аэропорт Дубай. (16+)
00.20, 01.05  Служба без-

опасности аэропорта: Пер-
вый класс. (16+)

01.50, 02.40  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.25 Фри-соло. (16+)
05.00, 05.25  Игры разума. 

(16+)
05.40 Сделать за один день. 

(16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «ГЕРОЙ 115». (16+)
06.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
08.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУ-

ШИ». (16+)
Август 1942 года. Стар-
ший лейтенант НКВД Вик-
тор Кроткий приступает к 
службе в краевом управ-
лении на полуострове Тай-
мыр. И сталкивается с не-
объяснимым...

15.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Миха-
ил Тарабукин

19.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.40 «РИОРИТА». (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+)
14.50 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.15 МастерШеф. (16+)
04.30 Папа попал. (16+)

07.05, 10.20  «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

13.15, 18.10, 01.35  Дела су-
дебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 16.15, 02.20  Дела су-
дебные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 02.50  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.50, 21.40  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «БРАТАНЫ». (16+)
03.35, 04.00  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)
04.25 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50  «ДОКТОР 

ХАУС». (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.00, 11.00  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.10 Адская кухня. (16+)
14.30, 15.30, 16.40, 17.50  

На ножах (субтитры). (16+)
19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 

21.30  Черный список-3. 
(16+)

22.20 Детектор. (16+)
23.20, 00.20, 01.00  «ДОКТОР 

ХАУС». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.20, 03.00, 04.20  Селфи-

детектив (субтитры). (16+)
03.50 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



СПБ

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

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ». (12+)

11.15 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». (0+)

13.15 «Непокоренные». (12+)
14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

(12+)
15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(16+)
16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «Свинцовая оттепель 

61-го». (12+)
18.05 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 04.25 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». (16+)
20.35 «Русские цари». (0+)
21.25 «И СНОВА ГОРЬКО!» 

(16+)
23.40 «АФЕРА ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (18+)
02.40 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир». (16+)

11.15 «Главный врач». (12+)
12.10 15.20 «Пульс города. 

Репортаж». (12+)
12.20 «Залог успеха». (12+)
12.40 Малые родины. (6+)
13.15 «Культурная эволю-

ция». (16+)
14.25 «Не квартира». (12+)
15.30 «Объясняем». (16+)
15.55 02.55 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ». (16+)
18.25 «Пешком в историю». 

(12+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Такой футбол». (6+)
20.00 «Петербург. Город 

решений». (12+)
21.00 «Петербург Рериха». 

(6+)
22.00 «Большой информаци-

онный эфир». (16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 «КОВЧЕГ МАРКА». 

(12+)
02.20 #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 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
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+)
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06.00 «Настроение»
08.15 «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир». (12+)
09.00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.40 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 02.55 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (12+)

16.55 «Прощание». (16+)
18.15 00.20 Петровка, 38. 

(16+)
18.35 «СИНИЧКА». (16+)
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.40 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». (16+)
01.20 «Охотницы на миллио-

неров». (16+)
02.00 «Распутин. Григорий 

Бедоносец». (12+)

07.30 08.15 15.00 19.30 23.50 
Новости культуры

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна

08.20 16.25 «Роман в камне»
08.50 16.55 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 22.25 «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
14.00 Дороги старых мастеров
14.15 Academia
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
18.05 01.35 Исторические 

концерты
19.00 «Блеск и горькие слезы 

российских импера-
триц»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Слово о старшем друге. 

Политобозы»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.35 Цвет времени

06.00 08.55 12.30 15.05 
Новости

06.05 22.40 Все на Матч!
09.00 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Швеция - 

Норвегия. Чемпионат 
мира. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Швейцария - 

Франция. Чемпионат 
мира. (0+)

15.10 «Громко»
16.15 Хоккей. США - Чехия. 

Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция

18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-
Суперлига». Прямая 
трансляция

20.15 Хоккей. Канада - Да-
ния. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

23.25 Тотальный футбол. 
(12+)

23.55 Хоккей. Казахстан - 
Италия. Чемпионат 
мира. (0+)

02.00 Пляжный волейбол. 
(0+)

09.00 Специальный репортаж. 
(12+)

12.50 «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

18.35 «СИНИЧКА». 
(16+) 15.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(16+)
09.05 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
(12+)

18.10 «Телекурьер». 
(12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

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

и силы зла». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Повелитель драко-

нов». (6+)
В центре сюжета волшебно-
го мультфильма, созданного 
по мотивам мирового бест-
селлера Корнелии Функе, - 
приключения молодого дра-
кона по имени Огнедыш.

21.15 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

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

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

02.05 «Легендарная пятёр-
ка». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Бу-
рёнка Даша». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Алиса и Льюис». (0+)
08.35 «Буба». (6+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)
Уникальный научный про-
ект для любознательных 
детей.

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
16.05 «Барбоскины». (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

(0+)
Мультсериал описывает 
приключения юного ди-
нозавра Бадди. На уди-
вительном поезде дино-
завров он отправляется в 
межвременное путеше-
ствие, чтобы исследовать 
древний мир и познако-
миться с другими видами 
этих замечательных жи-
вотных.

22.00 «Дикие скричеры!». 
(6+)

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

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

00.50 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 1. 

(0+)
05.25 Лица Церкви. (6+)
05.40 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Завет. (6+)
11.35 Простые чудеса. (12+)
12.25 Украина, которую мы 

любим. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Святыни уходят и… 
возвращаются. (0+)

15.35, 00.50  Без срока дав-
ности. (12+)

15.50 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 
«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА». 
(12+)

17.45 «ЖДИ МЕНЯ, АННА». 
(0+)

19.10 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
(12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Прямая линия жизни. 
(16+)

00.35 День Патриарха. (0+)
01.05 Код Кирилла. (0+)
01.55 Профессор Осипов. 

(0+)
02.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.10 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
02.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА». 
(16+)

04.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+)

05.50 «СУТЕНЕР». (16+)
07.35 «ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ!» 

(18+)
09.25 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА». (16+)
11.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
13.20 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)
17.35 «ГОРЬКО». (16+)
19.30 «ГОРЬКО!-2». (16+)
21.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ». (16+)
23.15 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

06.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». (16+)

08.30 «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕН-
ТИНА». (16+)

10.30 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
12.05 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
13.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
15.15 «ПАПЫ». (6+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
(12+)

20.45 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
22.40 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
00.15 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
01.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
03.20 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ». 

(16+)
04.50 «НЯНЬКИ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маша 
и Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

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

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

00.40, 01.20, 02.00  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.30 Пацанки. (16+)
04.00 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. 
(0+)

04.05 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.50 «Ералаш». (6+)
05.30 «Снежная Королева». 

Мультфильм. (6+)
06.40 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

14.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЁЛКОВО». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г.

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
01.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

13.10 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
22.50 «СТОРИЗ». (16+)

Юмористические зарисов-
ки из жизни героев самых 
разных интересов и стату-
сов. Сумасшедшая экоак-
тивистка, находчивый ал-
коголик, московские фифы, 
назойливая бывшая и дру-
гие герои…

23.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

04.45 «Котопёс». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.20 «Пончары. Глобаль-
ное закругление». Мульт-
фильм. (6+)

07.40 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 
(16+)

09.45 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». (12+)

11.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(12+)

14.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
(16+)

15.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
19.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)
20.35 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
22.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(12+)
00.05 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». (16+)
01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (16+)
03.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.05 «ПАЛАТА № 6». (16+)
08.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
12.35 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+)
14.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+)
16.40 «ЗВЕРЬ». (16+)
18.15, 03.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
19.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
23.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
01.05 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-

РИНТ». (12+)
02.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
05.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2006 г.

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

12.00, 20.00, 04.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА. НОВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. 
В ролях: Сергей Селин, 
Алексей Нилов, Юрий Куз-
нецов, Анастасия Мельни-
кова, Ивар Калныньш

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Любовь к ближнему есть стезя, ве-
дущая в любовь к Богу: потому что 

Христос благоволил таинственно облечь-
ся в каждого ближнего нашего, а во Хри-
сте – Бог». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

23 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. 

Апостола Симона Зилота.
Мчч. Алфия, Фила-
дельфа, Киприана, 
Онисима, Еразма и 
иных. Мч. Исихия Ан-
тиохийского. Прп. 
Исидоры, Христа ради 
юродивой. Блж. Таи-
сии. Свт. Симона, еп. 
Владимирского и Суз-
дальского, Печерско-
го. Блж. Симона, Хри-
ста ради юродивого, 
Юрьевецкого. Киево-

Братской иконы Божией Матери.
Поста нет.



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

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

07.45 Невероятные истории. 
(16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует о 
тяготах и радостях армей-
ской жизни: о трудных 
солдатских буднях, о 
любви, дружбе, вражде и 
даже дедовщине.

18.00 Дорожные войны. (16+)
20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.25 Улётное видео. (16+)

05.40 17.15 «ОТЛИЧНИЦА». 
(12+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.10 «АСЯ». (12+)
11.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 22.15 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)
22.55 «Активная среда». (12+)
23.25 «Путешествие Марка 

Твена». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
23.30 «ИГРА». (18+)
01.30 «АГЕНТ 007:

И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО». (16+)

03.30 Вокруг Света. Места 
Силы. (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.05 04.45 Давай разведём-
ся! (16+)

10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.20 01.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.25 01.50 «Порча». (16+)
13.55 02.15 «Знахарка». (16+)
14.30 02.40 «Верну любимо-

го». (16+)
15.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ 

ИСПРАВИТЬ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ШУГАЛЕЙ-3». 

(16+)
06.55 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

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

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.45 23.15 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (12+)

11.20 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 03.40 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». (16+)
22.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
00.35 «Восход Победы». (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 «ВАША ЧЕСТЬ». 

(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 20.00 Вести
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+)
 Наталья Георгиевна пора-

жена и рада одновремен-
но, что снова встретила 
человека из своей 
юности. Она предлагает 
пожить генералу у неё 
дома, пока он не найдёт 
жилье. Гедерт вызывает 
столичного судмедэк-
сперта, чтобы уличить 
Ольгу в халатности, но тот 
подтверждает её невино-
вность.

02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)

04.45 «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 «ВСПЫШКА». 

(16+)
23.00 Сегодня
23.25 «ПЁС». (16+)
02.50 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

03.20 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
06.40 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 Уральские пельмени. 

(16+)
09.05 «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ». (12+)
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 

(12+)
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.40 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ». (16+)

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)
 В гигантской подземной 

лаборатории на волю 
вырывается опаснейший 
вирус, мгновенно пре-
вращая своих жертв в 
прожорливых зомби.

01.00 «ПРОПАВШАЯ». (18+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

08.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «УНИВЕР: 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ». (16+)
 После Нижнего Новгоро-

да Антону надо выбрать: 
либо Кристина, либо шанс 
вернуть своё состояние.

20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
23.05 «БАБКИ». (16+)
00.20 «Импровизация».

 (16+)
02.10 «Золото Геленджика». 

(16+)
03.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.10 «Документальный 
проект». (16+)

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

«Новости». (16+)
09.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 15.00 «Засекреченные 

списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЛЕОН». (16+)
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «FORD ПРОТИВ 

FERRARI». (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ВСПЫШКА». 
(16+)

13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)

21.00 «ЭПИДЕМИЯ». 
(16+)

20.00 «ЛЕОН». 
(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста (6+) не рекомендуется детям до 6 лет (12+) не рекомендуется детям до 12 лет 
(16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

12 ВТОРНИК, 24 МАЯ

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15, 06.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Рыцари. (16+)
08.00 Разгадка тайны пира-

мид. (12+)
08.50 Тайны мертвых. (12+)
09.55 Расшифровка тайн: 

Проект Монток. (12+)
10.40 Байи - Атлантида Древ-

него Рима. (12+)
11.35 Тайны мертвых. (12+)
12.40 Истоки Испании. (16+)
13.35 Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+)
14.25 Шесть королев Генриха 

VIII. (12+)
15.15 Осада Мальты: воины 

Господа. (16+)
16.15 Покинутые места: Тени 

СССР. (12+)
17.10 Тайны мертвых. (12+)
18.15 Рыцари: Во имя чести 

и славы. (16+)
19.10 Иудея и Рим: фаталь-

ный конфликт. (6+)
20.05 Тутанхамон: жизнь, 

смерть и наследие. (12+)
21.00 Древние конструкто-

ры: Величайшие корабли в 
истории. (12+)

21.55 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

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

23.55 Расшифровка тайн: 
Проект Монток. (12+)

00.40 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+)

01.40 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

02.25 Древние конструкто-
ры. (12+)

03.15 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

04.10 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

05.05 Тайны мертвых. (12+)

06.00, 06.20  Научные глупо-
сти. (16+)

06.45 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом: Кара Деле-
винь на Сардинии. (16+)

07.40 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом: Роб Риггл в 
Исландии. (16+)

08.35, 09.30  Авто-SOS. (16+)
10.20 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
11.10 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.20, 13.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.05 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

14.55 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

15.45 Фри-соло. (16+)
17.35 Европа с высоты пти-

чьего полёта: Швеция. 
(16+)

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

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

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  Авто-SOS. (16+)
22.45, 23.35  Международ-

ный аэропорт Дубай. (16+)
00.20 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

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

01.50, 02.35  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.25 Авто-SOS. (16+)
04.10 Сканируя время. (16+)
04.55, 05.15  Игры разума. 

(16+)
05.40 Сделать за один день. 

(16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
06.50 «72 МЕТРА». (16+)
09.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2010 г. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Петр Федоров, 
Петр Баранчеев, Сергей Бу-
рунов, Лев Гольман

13.00 «ЖУКОВ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Александр 
Балуев, Елена Яковлева, 
Любовь Толкалина, Ирина 
Розанова, Анна Банщикова
Биографическая драма о 
жизни великого главно-
командующего Георгия 
Константиновича Жукова 
в период с июня 1945 года 
по 1974 год. 

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

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+)
14.50 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.20 МастерШеф Дети. (12+)
04.30 Папа попал. (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
05.45, 10.10  «ФАНТОМ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
13.15, 18.10, 01.35  Дела су-

дебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 16.15, 02.20  Дела су-
дебные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 02.45  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.50, 21.40  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «БРАТАНЫ». (16+)
03.30, 03.55  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)
04.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50  «ДОКТОР 

ХАУС». (16+)
07.40, 08.30, 09.30  «КОМИС-

САР РЕКС». (16+)
10.30, 11.30  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.30, 16.10, 17.30  Конди-

тер-6. (16+)
19.00 Кондитер-6. Финал. 

(16+)
20.50, 22.10  Вундеркинды-2. 

(16+)
23.50, 00.30, 01.20  «ДОКТОР 

ХАУС». (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.30, 03.20  Селфи-детектив 

(субтитры). (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
10.40 «Олег Табаков. У меня 

всё получилось...» 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 02.55 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: СЕМЬ 
СЕСТЁР». (12+)

16.55 01.20 «Прощание». 
(16+)

18.15 00.20 Петровка, 38. 
(16+)

18.30 «СИНИЧКА-2». (16+)
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 «Игорь Старыгин. Ле-

дяное сердце». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.40 «Удар властью. Герои 

дефолта». (16+)
02.00 «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты». 
(12+)

08.30 10.00 15.00 18.40 23.50 
Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино
08.00 «Блеск и горькие слезы 

российских импера-
триц»

08.35 Дороги старых мастеров
08.50 16.55 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 22.25 «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
14.15 Academia
15.05 Новости. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 «Роман в камне»
18.10 «Дружба, отлитая в 

бронзе»
19.00 День славянской пись-

менности и культуры
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
00.10 «Шаг в сторону от обще-

го потока»
01.45 Исторические концерты
02.35 «Первые в мире»

06.00 08.55 19.15 Новости
06.05 15.40 18.40 22.40 Все 

на Матч!
09.00 14.40 Специальный 

репортаж. (12+)
09.20 Хоккей. США - Чехия. 

Чемпионат мира. (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.15 Хоккей. Германия - 

Швейцария. Чемпи-
онат мира. Прямая 
трансляция

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

16.15 Хоккей. США - Норве-
гия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляци

19.20 Смешанные единобор-
ства. (16+)

20.15 Хоккей. Финляндия 
- Чехия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии

23.25 Хоккей. Швеция - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
(0+)

01.35 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» - УНИКС. 
Единая лига ВТБ. (0+)

06.05 Все на Матч!08.50 «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

11.50 «АКАДЕМИЯ». 
(12+)
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22.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР». (16+)

14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

07.30 «Известия 78». 
(12+)

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

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ». (12+)

11.15 «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ». (0+)

13.15 20.35 «Непокоренные». 
(12+)

14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «Солдаты-призраки». 

(12+)
18.05 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». (16+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 04.25 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». (16+)
21.20 «ПЛОХАЯ 

МАМОЧКА». (16+)
23.40 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
01.10 «Свинцовая оттепель 

61-го». (12+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир». (16+)

11.15 20.00 «Петербург. Го-
род решений». (12+)

12.10 15.20 15.45 «Пульс 
города». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (16+)

12.40 «Петр Первый». (6+)
13.15 «Такой футбол». (6+)
13.50 «Промышленный 

клуб». (12+)
14.15 Соль событий. (16+)
14.20 «Зона особого внима-

ния». (16+)
15.55 03.10 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ». (16+)
17.20 «Город поёт». (6+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Рерих». (6+)
22.00 «Большой информаци-

онный эфир». (16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
22.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР». (16+)
00.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+)

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 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
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 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

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

(0+)
Познавательно-развле-
кательное шоу для самых 
юных зрителей. Детей 
ждут не только любимые 
мультсериалы, но и полез-
ные рубрики.

11.00 «Дог и Пони Супер-
хвост». (6+)

11.30 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

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

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

16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Хортон». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
23.55 «Легендарная пятёр-

ка». (6+)
02.05 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Тур-
бозавры». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Алиса и Льюис». (0+)

Приключения Алисы и 
кролика Льюиса в удиви-
тельной Стране Чудес.

08.35 «Буба». (6+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с за-
бавным трио!

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
16.05 «Барбоскины». (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Забавные приключения 
двух друзей, бурого мед-
вежонка по имени Кеша 
и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стра-
не. Несмотря на разные ха-
рактеры, медвежата нахо-
дят выход из любой ситуа-
ции, поскольку их дружба 
сильнее любых жизненных 
проблем.

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

20.45 «Поезд динозавров». 
(0+)

22.00 «Дикие скричеры!». 
(6+)

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

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

00.50 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 2. 

(0+)
05.25 Санкт-Петербургская 

духовная академия. Путь к 
служению. (0+)

06.10 К 75-летию. Большое 
интервью Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. (0+)

07.00, 08.30  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

12.30 День Славянской пись-
менности 2022. Телемара-
фон. (0+)

16.05 Человек. (0+)
17.25 Код Кирилла. (0+)

18.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)
Историческая драма о 
последних, послерево-
люционных десятилети-
ях существования Старых 
Ладожских Монастырей - 
Валаама и Коневца.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Проект Патриарха. (0+)
23.40 Служба спасения 

семьи. (16+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Без срока давности. 

(12+)
01.05 Патриархи Москов-

ские Иов и Гермоген. Цикл: 
День Ангела. (0+)

01.35 Завет. (6+)
02.30 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.50 «КИЛИМАНДЖАРА». 
(16+)

02.15 «СУТЕНЕР». (16+)
03.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
06.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
08.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». (12+)
10.15 «ШАЛУН». (12+)
12.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КО-

ПЫ». (12+)
14.10 «ГОРЬКО». (16+)

Комедия, Россия, 2013 г.
16.05 «ГОРЬКО!-2». (16+)
17.55 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
19.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
21.40 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 

(16+)
23.25 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

06.25 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
07.55 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

(12+)
09.35 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
11.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
13.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
15.15 «ПАЛЬМА». (6+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПАПЫ». (6+)
20.55 «БАТЯ». (16+)
22.15 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
23.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
01.25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)
03.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
04.30 «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 
Мульт фильм. (6+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

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

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

00.50, 01.20, 02.00  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.30 Пацанки. (16+)
04.05 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. 
(0+)

04.15 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.35 «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

11.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

12.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

14.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЁЛКОВО». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

23.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+)

01.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
К Васнецовым приезжа-
ет дедушка Леша. Он хо-
чет начать новую жизнь и 
ищет женщину своей меч-
ты. Между тем Галина Сер-
геевна тайно встречается 
со старшим братом Поле-
жайкина. 

13.05 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
22.50 «СТОРИЗ». (16+)
23.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.10, 05.50, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.40 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)
08.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(12+)
10.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
11.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)
13.35 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

(16+)
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ». (16+)
19.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
20.45 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
22.20 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)
01.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
03.25 «КАСПЕР». (6+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 
(12+)

08.35 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)
10.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (12+)
11.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА». (16+)
13.50 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». (12+)
15.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
16.50 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ-

БАЧА». (16+)
18.15, 03.45  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
19.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
21.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
00.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
01.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
03.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

12.00, 20.00, 04.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  «НА ГЛУ-
БИНЕ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, дра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Дмитрий Дюжев, Карина 
Андоленко, Екатерина Вули-
ченко, Сергей Стрельников

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

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Три есть добродетели, которые 
всегда свет подают уму: не видение 

лукавства ни в каком человеке, благотво-
рение злотворящим тебе и перенесение 
всего находящего без смущения». 

Авва Исайя Нитрийский

24 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. 

Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. 

Равноап. Ростислава, 
князя Великоморавско-
го. Сщмч. Мокия. Прп. Со-
фрония, затворника Пе-
черского. Свт. Никодима, 
архиеп. Сербского. Сщмч. 
Иосифа, митр. Астрахан-
ского. Сщмч. Михаила 
пресвитера. Сщмч. Алек-
сандра, архиеп. Харьков-
ского. День тезоименит-
ства Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси Кирилла.
Поста нет.



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+)
06.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.45 Невероятные истории. 
(16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)

18.00 Дорожные войны. 
(16+)

 Программа «Дорожные 
войны» - это своеобраз-
ный хит-парад приключе-
ний на дороге, которые, 
увы, не всегда бывают 
приятными.

20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.25 Улётное видео. (16+)

05.40 17.15 «ОТЛИЧНИЦА». 
(12+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 

ОТРажение
10.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)
11.30 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 22.35 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
ОТРажение-3. Воронежская 

область
21.00 «РУДИН». (0+)
23.15 Гамбургский счёт. (12+)
23.40 «Порт-Артур». (12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.00 Знаки судьбы. 
(16+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
23.30 «СЕМЬ». (18+)
01.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 

(18+)
03.00 «Нечисть». (12+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство. (16+)
12.15 00.55 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.20 01.45 «Порча». (16+)
13.50 02.10 «Знахарка». (16+)
14.25 02.35 «Верну любимо-

го». (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ». 
(16+)

19.00 «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ». (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3». (16+)

ТВ-3

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

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
07.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 13.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
13.00 17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ 

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

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

05.20 14.05 03.40 «МОЯ 
ГРАНИЦА». (16+)

09.25 18.45 «Специальный 
репортаж». (16+)

09.45 23.45 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (12+)

11.20 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
22.00 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.25 «Секретные материа-

лы». (16+)
00.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(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 «ВАША ЧЕСТЬ». 

(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 20.00 Вести
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+)
 Холод старых обид между 

Ольгой и Валуевым почти 
исчез. Валуев хочет боль-
шего, но Ольга боится 
сближаться окончатель-
но, её терзают сомнения. 
Нинон никак не может 
подобрать для себя дом, 
но Вероника решительно 
настроена не только 
найти ей хороший дом, 
но и выдать замуж свою 
немолодую подругу.

02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)

04.50 «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 «ВСПЫШКА». 

(16+)
22.00 «ПЁС». (16+)
23.00 Сегодня
23.25 «ПЁС». (16+)
02.45 Таинственная Россия. 

(16+)
03.25 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 Уральские пельмени. 

(16+)
09.05 «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ». (12+)
14.15 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

 Археолог и искательница 
приключений Лара Крофт 
отправляется к затонув-
шему подводному храму.

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

19.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ». (16+)

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
АПОКАЛИПСИС». 
(18+)

00.55 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ». (16+)

02.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45 Ералаш. (0+)

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

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «УНИВЕР: 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Премьера! Добравшись 

до Вонгозера, герои по-
нимают, что их возмож-
ное место для спасения 
уже стало чьим-то чужим 
пристанищем. 

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

23.05 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА». (16+)

01.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «Золото Геленджика». 

(16+)
04.35 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)

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

06.10 04.35 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ГАНМЕН». (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ 

СТИХИИ». (16+)

21.45 «ВАША ЧЕСТЬ». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «ВСПЫШКА». 
(16+)

19.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ГАНМЕН».
(16+)

14 СРЕДА, 25 МАЯ

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 Рыцари. (16+)
07.35 Покинутые места: Тени 

СССР. (12+)
08.35 Тайны мертвых. (12+)
09.35 Расшифровка тайн: Зо-

на 51. (12+)
10.20 Иудея и Рим: фаталь-

ный конфликт. (6+)
11.15 Тайны мертвых: Тем-

ная зима в Джеймстауне. 
(12+)

12.15 Древние конструкто-
ры. (12+)

13.10 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

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

15.10 Забытая армия викин-
гов. (12+)

16.05 Покинутые места: За-
бытая империя. (12+)

17.05 Забытые королевства 
Центральной Америки: Ко-
ролевство ягуара. (12+)

18.10 Рыцари: Последние в 
своем роде. (16+)

19.10 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+)

20.05 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

21.00, 21.50, 22.45  Рас-
шифрованные сокрови-
ща. (12+)

23.40 Расшифровка тайн: Зо-
на 51. (12+)

00.25 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+)

01.25 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

02.10, 03.00, 03.45  Рас-
шифрованные сокрови-
ща. (12+)

04.35 Тайны мертвых. (12+)
05.30 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.50, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

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

чьего полёта. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды 

в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Дикий тунец. (16+)
21.55 Инстинкт выживания. 

(16+)
22.50, 23.40  Международ-

ный аэропорт Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

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

01.55, 02.45  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.30 Дикий тунец. (16+)
04.15 Сканируя время. (16+)
05.00, 05.20  Игры разума. 

(16+)
05.40 Сделать за один день. 

(16+)

04.00 «Путь к Победе». (16+)
05.00 «РУБЕЖ». (16+)
06.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 

(16+)
14.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
1947 год. В обескровлен-
ной войной стране царят 
голод и разруха. Хлеб - на 
вес золота, а стоимость че-
ловеческой жизни равня-
ется нулю. Города контро-
лируются криминальными 
группировками. Банда, 
действующая в Ростове-на-
Дону, грабит продоволь-
ственный склад, но майор 
ОББ Егор Драгун подозре-
вает, что это дело рук не 
обычных уголовников… 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
02.30 «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ». (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+)
14.50 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.20 МастерШеф Дети. (12+)
04.30 Папа попал. (16+)

05.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
ТРА ВИНОГРАДОВА». (0+)

05.45, 10.10  «ФАНТОМ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
13.15, 18.10, 01.35  Дела су-

дебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 16.15, 02.20  Дела су-
дебные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 03.00  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.50, 21.40  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
23.15 «БРАТАНЫ». (16+)
03.45, 04.10  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)
04.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50  «ДОКТОР 

ХАУС». (16+)
07.50, 08.40  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.00 Адская кухня. (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00  На ножах. 
(16+)

20.00, 22.00  Битва шефов-2. 
(16+)

23.50, 00.30, 01.20  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Селфи-детектив. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.40 На ножах. Отели. (16+)
04.30 Зов крови-2. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». (12+)

10.35 «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь 
слёзы». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.40 05.15 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 02.50 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ». (12+)

16.55 «Прощание». (16+)
18.10 00.20 Петровка, 38. 

(16+)
18.25 «СИНИЧКА-3». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (16+)
23.50 События. 25-й час
00.35 «Приговор». (16+)
01.15 «Знак качества». (16+)
02.00 «Атаман Семёнов и 

Япония». (12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

07.35 Легенды мирового кино
08.00 19.00 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц»

08.35 17.50 Цвет времени
08.45 16.35 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 22.25 «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
14.10 «Забытое ремесло»
14.25 Театральная летопись
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.05 02.15 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
00.10 «Шаг в сторону от 

общего потока»

06.00 08.55 12.30 Новости
06.05 18.20 21.25 00.15 Все 

на Матч!
09.00 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Финляндия 

- Чехия. Чемпионат 
мира. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия (U-20) 

- Белоруссия (U-20). 
Международный тур-
нир «Кубок Чёрного 
моря». Прямая транс-
ляция из Сочи

15.15 Хоккей. Канада - Фран-
ция. Чемпионат мира. 
(0+)

17.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

19.00 Баскетбол. «Зенит» 
- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Рома» - 
«Фейеноорд» . Лига 
конференций. Финал. 
Прямая трансляция

01.15 02.00 Классика бокса. 
(16+)

06.00 Новости12.50 «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

13.40 «Мой герой». 
(12+)
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22.55 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». (16+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

07.35 «Полезное утро». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.05 «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ». (12+)
11.15 02.40 «РЕПЕТИТОР». 

(12+)
13.15 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «Золотая серия Рос-

сии». (12+)
17.30 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ». (0+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 04.25 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». (16+)
20.35 «Загадки русской исто-

рии». (0+)
21.30 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». 

(16+)
23.40 «И СНОВА ГОРЬКО!» 

(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 Малые родины. (6+)
13.15 «Папа, мама, я - спор-

тивная семья». (6+)
14.25 «Не квартира». (12+)
15.55 03.00 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ». (16+)
18.25 05.15 «Пешком в исто-

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

(12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
21.00 «Недописанные мему-

ары». (6+)
22.00 «Большой информаци-

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

да». (16+)
22.55 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ». (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 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
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 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Пришельцы в доме». 

(6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
23.00 «Мстители: Революция 

Альтрона». (12+)
23.55 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
02.05 «С приветом по плане-

там». (12+)
В центре сюжета мультсе-
риала - космические при-
ключения весельчака по 
имени Тут-и-Там и его вер-
ной подруги Сильвии.

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики идут в детский 
сад». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Алиса и Льюис». (0+)
08.35 «Сказочный патруль». 

(0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)

Антонимы и синонимы, 
сдвоенные согласные и 
безударные гласные, сло-
восочетания и целые тек-
сты… Скажете, что это 
скучно? Вовсе нет, потому 
что это повод посоревно-
ваться в игре о невероятно 
интересном русском языке! 

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

(0+)
22.00 «Дикие скричеры!». 

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

представляет: «Кот в сапо-
гах». (0+)

23.50 «Каникулы Бонифа-
ция». (0+)

00.10 «Про бегемота, который 
боялся прививок». (0+)

00.30 «Чуня». (0+)
00.40 «Федорино горе». (0+)
00.50 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 3. 

(0+)
05.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». 1 серия. (0+)
СССР, 1983 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

11.00 Прямая линия жизни. 
(16+)

12.00 В поисках Бога. (6+)
12.35 Павловск (Церковь Пе-

тра и Павла). Цикл: Путе-
шествие к сердцу дворцов. 
(0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

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

15.35, 00.50  Без срока дав-
ности. (12+)

15.50, 17.10  «КАМЕРТОН». 
1-2 серии. (12+)

18.40 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (6+)
СССР, 1965 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 Во что мы верим. (0+)
00.35 День Патриарха. (0+)
01.05 Путь. (0+)
02.00 Щипков. (12+)
02.30 В поисках Бога. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ». (16+)

03.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
05.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)
07.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
09.25 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)
11.50 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
13.25 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА». (16+)
15.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
17.20 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
19.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
21.20 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 

(12+)
23.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)

06.00 «Урфин Джюс возвра-
щается». Мультфильм. (6+)

07.15 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». (6+)

09.05 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-2». (6+)

10.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

12.30 «ПАПЫ». (6+)
14.25 «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+)
15.50 «БАТЯ». (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «МАЖОР». (16+)
20.40 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
22.20 «РУБЕЖ». (12+)
23.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
02.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)
04.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

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

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

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

00.50, 01.20, 02.00  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.40 Пацанки. (16+)
04.15 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.50 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. 
(0+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.35 «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». Мультфильм. 
(6+)

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

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

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

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

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

14.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЁЛКОВО». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
01.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

13.05 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богатырев, 
Дмитрий Нагиев, Юлия Так-
шина, Елена Подкаминская
В ресторане готовятся к 
свадьбе Дмитрия и Элео-
норы…

18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
22.50 «СТОРИЗ». (16+)
23.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.10, 05.50, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

07.00 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 
(16+)

08.25 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
(12+)

10.15 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 
АДДАМС». (12+)

11.55 «КАСПЕР». (6+)
13.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (12+)
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
19.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
21.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
23.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». (16+)
01.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
02.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (12+)

08.50 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». (12+)
10.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)
12.00 «ПЕНА». (12+)
13.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ». (12+)
15.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (12+)
16.40 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ». 

(12+)
18.20, 04.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
19.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
23.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
00.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
02.05 «ВИЙ». (12+)
03.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

13.00, 21.00  «НА ГЛУБИНЕ». 
(18+)
Сериал. Криминал, Россия, 
2014 г. В ролях: Алексей 
Гуськов, Дмитрий Ратом-
ский, Михаил Бабичев, По-
лина Сидихина

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

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

05.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

25 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. 

Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Прославление сщмч. 

Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца.

Свт. Епифания, еп. Кипрско-
го. Свт. Германа, патриарха 
Константинопольского. Свт. 
Савина, архиеп. Кипрско-
го, и прочих свтт. Кипрских. 
Свт. Полувия, еп. Ринокир-
ского. Мч. Иоанна Валаха 
(Рум.). Прп. Дионисия Радо-
нежского. Второе обретение 
мощей прав. Симеона Вер-
хотурского. Сщмч. Петра, 
пресвитера. Мц. Евдокии.

Постный день. Разрешается рыба.

« Веровать во Христа значит веровать 
в «любовь», чрез Него получившую 

свое высшее оправдание, признавать имен-
но любовь за высший закон жизни и руково-
диться ею». 

Еп. Антоний (Храповицкий)
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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

321

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

Две сестры –
две судьбы

Трубка мобильного 
телефона испуганно 
кричала голосом 
моей сестры: «На-
стя, умоляю, помо-
ги, он убьёт нас». 

У меня тряслись 
руки. Я никак не 
могла допытаться 

у Светы, где она, куда мне 
приехать. 

Так было всегда 
У сестры не получалось 

справиться с бокалом. Он 
дрожал в ее руках, норо-
вил отбить по зубам чечет-
ку и щедро расплескивал 
воду Свете на колени.

– Настя, он, он… – се-
стра захлебывалась ры-
даниями. 

– Так, где-то у меня тут 
успокоительные капли бы-
ли, – оглядела я недра сво-
его холодильника. Сестра 
уже была в безопасности 
на моей кухне, а племян-
ники мирно посапывали 
во сне на моей кровати в 
спальне. – У тебя с лицом 
что? – я наклонила пузы-
рек с каплями над стака-
ном сестры. – Упала? Уда-
рилась? 

Под глазом у Светы на-
ливалась синим знат-
ная гематома. А на виске 
красовалась свежая сса-
дина. 

– Боря это, – всхлипнула 
она. – Если бы ты не при-
ехала, убил бы, ей-богу. 
Алкаш постылый. 

– Он избил тебя, что ли? –
ахнула я и осела рядом на 
табуретку. Подумав, нали-
ла воды и себе, накапала и 
в нее капель тоже. 

Сестра молча кивнула, 
отпила из стакана, снова 
заплакала. 

– И давно у вас это? – 
вгляделась я в ее измучен-
ное лицо. 

– Давно, – кивнула она. 
– Всегда. 

– Ты замужем уже четы-
ре года, – тихо произнесла 
я. – У вас двое детей. И все 
это время Боря пил и коло-
тил тебя? 

Сестра снова кивнула, 
плечи ее задрожали. 

«Вернись 
домой» 

Дверь моей квартиры 
содрогалась от ударов. 
Я глянула на часы – пять 
утра. 

– Светка, я тебя убью, 
если ты домой не вер-
нешься! – орал на весь 
подъезд Борис. 

Потом плакал, умолял, 
просил прощения. Светка 
металась по квартире, как 
подранок. Еще не вполне 
проснувшаяся, она кида-
ла в дорожную сумку дет-
ские вещи. Сначала я по-
думала, что она от испуга, 
хочет убежать, спрятать-
ся, укрыть детей. Но по-
том поняла, что сестра ре-
шила простить, вернуться 
к мужу. 

– Не пущу, – я встала в 
дверном проеме, во что 
бы то ни стало вознаме-
рясь не пускать сестру и 
племянников к Борису. – О 

себе не печешься – о детях 
подумай, – кричала я. 

– Насть, пусти, – сестра 
посмотрела на меня ис-
подлобья, насупилась. – 
Я все равно уйду, так что 
лучше давай по-хорошему. 

Я схватила Свету за пле-
чи и резко развернула к 
зеркалу. 

– Посмотри на себя. На 
глаз. На висок. Посмотри, 
как ты выглядишь после 
того, как целую ночь про-
ревела. Ты хочешь повто-
рения? Снова хочешь бе-
жать с детьми в ночь от 
пьяного, распускающего 
руки мужа?

Я пыталась воззвать к 
благоразумию сестры, но 
по ее глазам видела, что 
все бесполезно. 

Родители 
открестились 

Родители о Светлане 
слышать ничего не хотели. 

А я, наивная, надеялась на 
их поддержку, когда не-
слась к ним за город, что-
бы рассказать о Светиных 
чаяниях. 

– Настя, все уже сто раз 
говорено-переговорено, –
мама была непреклонна. –
Борька этот всегда осто-
лопом был. Я ей не раз го-
ворила, отговаривала от 
брака. Но Светка же само-
стоятельная, раз решила – 
не переломишь. И вооб-
ще, ты к отцу даже не лезь 
с этим вопросом. У него 
сердце больное, ему вол-
новаться нельзя. Поняла? 
А Светка взрослая, сама 
разберется. 

Домой я возвращалась 
в растрепанных чув-
ствах. Сестре нужно бы-
ло помочь, но как? Как, 
если она сама этого не 
хочет? 

И Борька этот. Я ведь 
ровным счетом ничего о 
нем не знала. Света выско-
чила замуж стремительно, 
и уже спустя несколько ме-
сяцев родила Димочку. С 
головой ушла в материн-
ство, почти перестала об-
щаться с семьей, с друзья-
ми. Затем на свет появил-
ся Лёня. Я редко виделась 
с сестрой. То у меня дела, 
то она не может. Перезва-
нивались только, изредка 
встречались в кафе. Но 
встречи были короткими, 
нервными. Какие-то об-
щие фразы ни о чем. Ко-
нечно, я не могла и пред-
ставить, что сестра живет 
в таком аду. 

Весь день я крутила в 
голове тягостные мысли 
и, наконец, твердо реши-
ла, что непременно помо-
гу Свете. 

«Чувствую, тону» 
«Мне не нужна помощь. 

У меня все хорошо. Забудь 
все, что я говорила тебе 
в прошлый раз. Я просто 
ошиблась», – чаще всего 
сестра отвечала мне имен-
но так и отключала мо-
бильник. А со временем и 
вовсе перестала отвечать 
на звонки. 

Я закрутилась, забега-
лась, решая свои пробле-
мы, и выпустила ситуацию 
из-под контроля. Именно 
тогда и раздался тот зло-
получный звонок.

– Анастасия Юрьевна? 
Ваша сестра у нас в боль-
нице. Она дала ваш номер. 
У нее множественные ра-
ны, перелом… 

Список диагнозов и по-
вреждений я даже дослу-
шать не успела. Рванула в 
больницу, поймав такси на 
улице.

В реанимацию меня не 
пустили. А к утру сестры 
не стало... В больнице мне 
выдали ее вещи, а через 
пару часов Светина све-
кровь привезла и детей.

– Эта змея моего сына 
засадила, а я должна за ее 
выводком приглядывать? – 
шипела она. – Забирай, 
мне они не нужны. Можешь 
хоть в детдом отдать. Боре 
сейчас точно не до них. 

Я вцепилась в племян-
ников, как в спасательный 
круг. 

Потому что чувствовала, 
что тону. 

«Я верю» 
Лёнечку и Димочку я, 

конечно, усыновила. При-
шлось, правда, скоропа-
лительно узами брака со-
четаться. Но сочетаться с 
человеком правильным, 
надежным. Да что там – с 
родным и любимым. Три 
года мы к тому моменту 
с Колей были вместе, так 
что штамп в документах 
был лишь формальностью. 
Хотя, признаться, предло-
жение я ему делала, вну-
тренне сжимаясь от стра-
ха. Ведь теперь я не одна 
была, у меня два малень-
ких чуда под крылышком 
оказались. Но моих чуда, 
Коле-то дети были чужими. 

– Насть, ты обалдела, 
что ли? Чужие, – вытара-
щился на меня Николай. – 
Если бы ты мальчишек не 
усыновила, я бы тебя за-
ставил. Хотя кому я это го-
ворю? Мы же оба с тобой 
ненормальные. 

Это Колька верно под-
метил. В адекватности 
нас с ним заподозрить бы-
ло сложно. Через два года 
после свадьбы я родила 
двойню. А еще через два 
– мы усыновили двоих ма-
лышей. Купили за городом 
коттедж и всей семьей за-
селились в новые хоромы. 

– Да-а-а, – время от вре-
мени окидывал счастливым 
взглядом свое немалое се-
мейство Коля. – Вот это мы 
с тобой дали, Насть, а?

– Ага, – торопливо, как 
правило, на бегу, отвечала 
я, – у нас там кролики сбе-
жали, Димка забыл клетку 
закрыть. 

И всей толпой мы не-
слись ловить ушастую 
братию. Или прятать от на-
чавшегося дождя под на-
вес велосипеды… Или спа-
сать от налетевшего вдруг 
ветра парники. Нет, скуч-
но нам не было. Мы были 
счастливы. И я очень верю, 
что и Света счастлива за 
своих детей. Очень верю. 

АНАСТАСИЯ
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Разгадайте в головоломке афоризм американского 
писателя XIX века Генри Дэвида Торо (50 букв).
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 № 19:
Эмиль Золя: «Единственное 

счастье в жизни – 
это постоянное 

стремление вперед».



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+)
 Видеосюжеты, которые 

вошли в программу, за-
фиксированы уличными 
камерами наблюдения 
или сняты на мобильные 
телефоны.

06.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.45 Невероятные истории. 
(16+)

08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)

16.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)

18.00 Дорожные войны. (16+)
20.30 Улётное видео. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
03.25 Улётное видео. (16+)

05.40 17.15 «ОТЛИЧНИЦА». 
(12+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 12.00 13.20 19.30 01.00 
ОТРажение

10.10 «РУДИН». (0+)
11.45 Большая страна. (12+)
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
21.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+)
23.25 «Фигура речи». (12+)
23.50 «Порт-Артур». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
02.35 «Потомки». (12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
20.30 «КОСТИ». (16+)
23.30 «ЗОДИАК». (16+)
02.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». 

(0+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.05 05.05 Давай разведём-
ся! (16+)

10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.20 01.20 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.25 02.10 «Порча». (16+)
13.55 02.35 «Знахарка». (16+)
14.30 03.00 «Верну любимо-

го». (16+)
15.05 «УСПЕТЬ ВСЁ 

ИСПРАВИТЬ». (16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ 

НАЙДЁНЫШ». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 13.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
15.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.15 14.05 03.30 «МОЯ 
ГРАНИЦА». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.45 23.15 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (12+)

11.20 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
00.35 «ТЕНЬ». (16+)
02.20 «Берлин-Москва». (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 «ВАША ЧЕСТЬ». 

(16+)
22.55 Большая игра. (16+)
23.55 АнтиФейк. (16+)
00.35 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 14.00 17.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
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+)
 Валуев часто бывает у 

Ольги в гостях. Но когда 
он в очередной раз пы-
тается завести разговор 
об их отношениях, Ольга 
резко меняет тему. Валуев 
теряет надежду, а друг, 
мэр Андрей Ильич его 
подбадривает. Нинон в 
очередной раз приходит 
слушать колокольный 
звон и знакомится со 
звонарём Егором Петро-
вичем.

02.45 «ВЕРСИЯ». (16+)

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 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». 

(16+)
23.30 Сегодня
23.55 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.25 Поздняков. (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.30 «ПЁС». (16+)
03.20 «ШАМАН». (16+)

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

рии». (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
07.00 «Том и Джерри». 

(0+)
08.40 Уральские пельмени. 

(16+)
09.15 «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ». (12+)
14.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
 Через три года идеально-

го брака жена узнаёт, что 
её муж - наёмный убийца, 
за его голову назначена 
огромная награда, а за их 
жизнью давно наблюдают 
киллеры...

22.00 «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ». (16+)

23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». 
(16+)

01.00 «ТУРИСТ». (16+)
02.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

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

Спецдайджест». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «УНИВЕР: 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Премьера! Чем закончит-

ся опасное путешествие 
героев в заповедную 
Карелию? Научатся ли 
они не только выживать, 
но и прощать?

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

23.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ!» (16+)

01.10 «Импровизация». (16+)
02.55 «Золото Геленджика». 

(16+)
04.35 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
05.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 06.10 04.25 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.35 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ». (12+)

23.55 АнтиФейк. 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

20.00 «КИЛЛЕРЫ». 
(16+)

02.55 «Золото Геленджика». 
(16+)

20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (16+)
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06.00, 06.20  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.45 Рыцари. (16+)
07.45 Покинутые места: За-

бытая империя. (12+)
08.40 Забытые королевства 

Центральной Америки: Ко-
ролевство ягуара. (12+)

09.45 Расшифровка тайн: 
Бермудский треугольник. 
(12+)

10.35 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+)

11.30 Забытые королевства 
Центральной Америки: Ко-
ролевство ягуара. (12+)

12.35, 13.30, 14.20  Рас-
шифрованные сокрови-
ща. (12+)

15.15 По следам вождя гун-
нов Аттилы. (12+)

16.05 Покинутые места: Кро-
вавое наследие. (12+)

17.05 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Те, кто встретил Колумба. 
(12+)

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

19.05 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

20.00 Забытые воины Карфа-
гена. (12+)

21.00, 21.45, 22.35, 23.20  
Расшифровка тайн. (12+)

00.05 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

01.00 Забытые воины Карфа-
гена. (12+)

01.55, 02.35, 03.15  Расшиф-
ровка тайн. (12+)

04.00 Забытые королевства 
Центральной Америки: Ко-
ролевство ягуара. (12+)

05.00 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.00  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

07.55, 08.50  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

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

(16+)
12.20 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.10, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.50 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

16.35 Дикий тунец. (16+)
17.35 Европа с высоты пти-

чьего полёта. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды 

в Америке. (16+)
19.20 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.10, 21.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

21.50 Поймать контрабанди-
ста. (16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

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

01.50, 02.35, 03.20  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

04.05 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

04.50, 05.15  Игры разума. 
(16+)

05.35 Сделать за один день. 
(16+)

03.50 «Путь к Победе». (16+)
04.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
06.20 «РЖЕВ». (16+)
08.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
09.50 «ЯЛТА-45». (16+)
13.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2015 г.
Июль 1941 года, Киев. За-
меститель главного во-
енного прокурора РККА 
Николай Мирский созда-
ет в военной прокурату-
ре фронта особый отдел, 
в который входят лучший 
следователь киевской про-
куратуры Иван Рокотов и 
бывший следователь УГРО 
Светлана Елагина…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)
02.40 «ИСКУПЛЕНИЕ». (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+)
14.50 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.20 МастерШеф Дети. (12+)
04.30 Папа попал. (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
(0+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.55, 10.10, 23.15  «БРАТА-

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

Новости
13.15, 18.10, 01.35  Дела су-

дебные. Деньги верните! 
(16+)

14.10, 16.15, 02.20  Дела су-
дебные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 03.00  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.25 Мировое соглашение. 
(16+)

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

20.50, 21.40  Слабое звено. 
(12+)

22.30 Назад в будущее. (16+)
03.45, 04.10  Наше кино. Исто-

рия большой любви. (12+)
04.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50  «ДОКТОР 

ХАУС». (16+)
07.50 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.40, 10.50  На ножах (суб-

титры). (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.50, 15.30, 17.10, 19.00, 

20.40  Четыре свадьбы. 
(16+)

22.10 Исповедь-3. (16+)
23.20 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

III». (18+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30, 02.20  Селфи-детектив 

(субтитры). (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30, 04.20  На ножах. Оте-

ли. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ТРИ ЛАНИ 

НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». (12+)

10.35 «Борис Клюев. Залож-
ник образа». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «АКАДЕМИЯ». (12+)
13.40 05.15 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 02.55 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: ГРАФСКИЙ 
ПАРК». (12+)

16.55 «Прощание». (16+)
18.10 00.20 Петровка, 38. 

(16+)
18.25 «СИНИЧКА-4». (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Андрей Панин. Бой с 

тенью». (12+)
23.50 События. 25-й час
00.35 «90-е. Губернатор на 

верблюде». (16+)
01.20 «В тени Сталина. Битва 

за трон». (12+)
02.00 «Заговор послов». 

(12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.50 Новости 
культуры

07.35 Легенды мирового кино
08.00 19.00 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц»

08.35 Цвет времени
08.40 16.35 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 22.25 «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
14.10 «Забытое ремесло»
14.25 Театральная летопись
15.05 Новости. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Покровские ворота»
21.40 «Энигма»
00.10 «Шаг в сторону от 

общего потока»

06.00 08.55 12.30 Новости
06.05 15.45 22.40 Все на 

Матч!
09.00 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.20 Футбол. «Рома» - «Фей-

еноорд». Лига конфе-
ренций. Финал. (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия (U-20) - 

Россия (U-20). Между-
народный турнир «Ку-
бок Чёрного моря». 
Прямая трансляция

15.15 «Ливерпуль». (0+)
16.15 20.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

18.40 23.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. 
(0+)

01.35 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» - УНИКС. 
Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место. (0+)

03.20 Новости. (0+)
03.25 Футбол. Южноаме-

риканский Кубок. 
Прямая трансляция

05.30 «Третий тайм». (12+)

11.30 «Есть тема!»08.40 «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

18.10 Петровка, 38. 
(16+)
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12.40 «Морские вести». 
(12+)

19.40 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

15.00 «Середина дня». 
(12+)

06.00 «Будим в будни». (6+)
09.05 «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ». (12+)
11.15 «ДВОЕ И ОДНА». (12+)
12.45 «Великие женщины в 

истории России». (12+)
13.15 01.15 «Неизвестные 

сражения Великой От-
ечественной». (12+)

14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «ЛИШНИЙ». (12+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 04.25 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». (16+)
20.35 «Угрозы современного 

мира». (12+)
21.10 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА». (16+)
23.40 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА». 

(16+)
02.40 «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ». (12+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир». (16+)

11.15 20.00 «Петербург. Го-
род решений». (12+)

12.10 15.20 15.45 05.50 
«Пульс города». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (16+)

12.40 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 «Не квартира». (12+)
15.55 03.00 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ». (16+)
18.30 «Бронзовая подкова 

на счастье». (12+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «Время суток». (12+)
21.00 «Крупным планом». 

(12+)
22.00 «Большой информаци-

онный эфир». (16+)
22.50 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ». (12+)
00.50 «По следам Медного 

всадника России». 
(12+)

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 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
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 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
14.40 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.30 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Гномы в доме». (6+)

Девочка Хлоя переезжа-
ет вместе с родителями в 
новый дом. Там она слу-
чайно обнаруживает, что 
садовые гномы на самом 
деле живые.

21.10 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+)

23.00 «Мстители: Секретные 
Войны». (12+)

23.55 «С приветом по плане-
там». (12+)

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

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Снеж-
ная Королева: Хранители 
Чудес». (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+)
08.35 «Сказочный патруль». 

(0+)
Невероятные приключе-
ния четырех юных вол-
шебниц - Аленки, Вари, 
Маши и Снежки.

10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки». (0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

(0+)
22.00 «Дикие скричеры!». 

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

представляет: «Трое из 
Простоквашино». (0+)

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

00.10 «Мойдодыр». (0+)
00.25 «Приключения Хомы». 

(0+)
00.35 «Страшная история». 

(0+)
00.45 «Раз - горох, два - го-

рох…» (0+)
00.50 «Смешарики». (0+)
03.15 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

03.20 «Фиксики». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4. 

(0+)
05.35 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». 2 серия. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Профессор Осипов. (0+)
12.00 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.30 Пилигрим. (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Путь. (0+)
16.05 Без срока давности. 

(12+)

16.25, 17.50  «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ». 1-2 серии. (12+)

19.10 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». 
(6+)
СССР, 1980 г. В ролях: Ири-
на Корытникова, Ната-
лья Андрейченко, Михаил 
Долгинин

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.40 В поисках Бога. (6+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Без срока давности. 

(12+)
00.40 Дорога. (0+)
01.40 Прямая линия жизни. 

(16+)
02.30 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

05.20 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА». (16+)

06.55 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 
(16+)

08.45 «ИЗ 13 В 30». (12+)
10.35 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

12.10 «ГОРЬКО». (16+)
14.05 «СУТЕНЕР». (16+)
15.45 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК». (16+)
17.35 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 

(12+)
19.30 «АФЕРА 

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)
21.20 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)
23.20 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». (16+)

07.00 «МАЖОР». (16+)
08.45 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

(12+)
10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)
12.10 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)
13.45 «РУБЕЖ». (12+)
15.25 «МАЖОР». (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕН-
ТИНА». (16+)
Россия, 2022 г.

21.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!» (12+)
Россия, Беларусь, 2014 г.

22.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

00.35 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
02.05 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
03.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

22.55 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

00.40, 01.10, 01.50  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.30 Пацанки. (16+)
03.50 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. 
(0+)

04.00 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.35 «Снежная королева: За-

зеркалье». Мультфильм. (6+)
06.55 «Три богатыря и на-

следница престола». Муль-
тфильм. (6+)

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

09.50 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

14.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЁЛКОВО». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «НАПАРНИК». (16+)
01.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

13.10 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г. В ролях: Сергей Ла-
выгин, Михаил Тарабукин
Сеня находит деньги Са-
ши. Мать Даши обеспоко-
ена тем, что Даша и Федя 
испытывают друг к другу 
симпатию…

22.50 «СТОРИЗ». (16+)
23.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.55, 06.35, 17.20, 18.10  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

07.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(12+)

09.45 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». (16+)

11.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». (12+)

13.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (12+)

15.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (12+)

19.00 «КЛЯТВА». (16+)
США, Канада, 2012 г.

20.50 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
22.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
00.40 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(16+)
02.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
04.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (12+)

08.50 «СТРЯПУХА». (12+)
10.05 «КОММУНИСТ». (12+)
12.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
13.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». (12+)
15.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

16.35 «ЛЮБОВЬ В СССР». (16+)
18.10, 04.25  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
19.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

21.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

23.10 «ЭКИПАЖ». (16+)
01.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
03.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
05.50 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

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

12.00, 20.00  «ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ». (18+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
(16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Россия, 2001 г. В ролях: 
Юрий Степанов, Роман Ма-
дянов, Валерий Афанасьев, 
Сергей Серов, Дмитрий 
Назаров

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

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

04.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

26 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. 

Мч. Александра Римского.
Мц. Гликерии девы 
и с нею мч. Ла-
одикия, стража 
темничного. Свт. 
Павсикакия, еп. 
Синадского. Свв. 
Георгия исп. с су-
пругою Ириною и 
чадами. Прп. Ев-
фимия Иверско-

го, Святогорца (Груз.). Прав. Гликерии девы, 
Новгородской. Перенесение мощей прмч. Ма-
кария Каневского, игумена Пинского, Пере-
яславского, чудотворца. Сщмчч. Василия, 
Александра и Христофора пресвитеров, прмч. 
Макария и мч. Сергия. Мчч. 103 Черкасских.

Поста нет.

« Мы чтим любовь. Ибо, по изрече-
нию Святого Духа, Бог наш есть лю-

бовь, и наименование это благоугоднее 
Богу всякого другого имени». 

Свт. Григорий Богослов



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+)
06.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.45 Невероятные истории. 
(16+)

 В каждой программе 
вы увидите подборку 
сюжетов, в которые 
невозможно было бы 
поверить, если бы они не 
были правдой.

08.30 Улётное видео. (16+)
11.10 17.00 Решала. (16+)
13.10 Заступницы. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ЭКИПАЖ». (18+)

02.00 Рюкзак. (16+)

07.20 15.15 Календарь. (12+)
08.00 12.00 13.20 19.30 

ОТРажение
10.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+)
15.50 «Книжные аллеи». (6+)
16.20 «За Дело!» (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Большая страна: 

открытие». (12+)
17.30 «Тинторетто». (12+)
21.00 «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО». (0+)
22.50 «Моя история». (12+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

ПОРТРЕТ». (16+)
01.00 «КРАЙ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
16.55 Всё в твоих руках. 

(16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

21.45 «ГРОМОБОЙ». (12+)
23.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
01.00 «СЕМЬ». (18+)
03.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 03.30 Тест на отцов-
ство. (16+)

12.20 01.25 «Понять. Про-
стить». (16+)

13.25 02.15 «Порча». (16+)
13.55 02.40 «Знахарка». (16+)
14.30 03.05 «Верну любимо-

го». (16+)
15.05 «СЛЕДУЯ ЗА 

СЕРДЦЕМ». (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3». (16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «МЕНТОВСКИЕ

 ВОЙНЫ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 Они потрясли мир. 

(12+)
01.25 «СВОИ-4». (16+)
03.50 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

06.35 «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ». (12+)

08.40 09.20 01.20 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (12+)

12.00 13.25 14.05 18.40 
«ДЖУЛЬБАРС». (16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

21.15 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22.15 «Легендарные матчи». 
(12+)

02.35 «Загадки цивилиза-
ции». (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 Две звезды. Отцы и 

дети. (12+)
23.30 «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ». (18+)
01.05 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 20.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 «СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
 Люся - прекрасная хо-

зяйка, заботливая мама и 
примерная жена. Однако 
жизнь с деспотичным 
мужем отнюдь не сахар, 
а после его измены и 
вовсе превращается в 
серые будни. Но однажды 
героиня встречает на-
стоящую любовь. И хотя 
её избранник Александр 
тоже не свободен, но, 
кажется, всю жизнь он 
искал именно Люсю...

03.25 «ВЕРСИЯ». (16+)

04.50 «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 16.00 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.20 19.30 Сегодня в Санкт-

Петербурге
16.45 ДНК. (16+)
18.00 Жди меня. (12+)
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». 

(16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.45 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

03.15 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
06.50 «Шрэк 4D». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.40 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 «ТУРИСТ». (16+)
11.20 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
13.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

23.15 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ». (16+)

 Простая девушка из 
Нью-Йорка Рейчел Чу 
отправляется вместе с 
бойфрендом в Сингапур 
на свадьбу его лучшего 
друга, где узнаёт, что её 
спутник на самом деле 
родом из безумно богато-
го семейства...

01.35 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА». (16+)

03.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
 Премьера! Баттл начина-

ющих комиков продолжа-
ется. На этот раз в жюри 
соберутся мэтры, кото-
рые ранее уже садились в 
кресла вершителей судеб 
комедийного мира.

23.00 «Импровизация. 
Команды. Дайджест». 
(16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк». (18+)
01.50 «Золото Геленджика». 

(16+)
03.25 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 08.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 «Новости». (16+)

07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 03.00 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «КАПКАН». (16+)
21.25 «ПОХИЩЕНИЕ». (16+)
23.30 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА». (18+)
01.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)

 23.30 «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ». (18+)

14.55 «Кто против?» 
(12+)

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 
СМЕРЧ». (16+)

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

20.00 «КАПКАН».
(16+)
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ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

07.20 Тайная история рыца-
рей Храма. (12+)

08.15 Покинутые места: Кро-
вавое наследие. (12+)

09.10 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

10.15 Расшифровка тайн: Са-
лемские ведьмы. (12+)

11.00 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

12.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

13.00, 13.50, 14.35  Расшиф-
ровка тайн. (12+)

15.20 По следам вождя гун-
нов Аттилы. (12+)

16.10 Очень странные экспо-
наты. (12+)

17.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

18.10 Тайная история рыца-
рей Храма: Тамплиеры или 
дьявол? (12+)

19.05 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

20.00 Загадки чудес в Лурде. 
(12+)

21.00, 21.55, 02.25, 03.15  
Последние часы Помпеев: 
новые загадки. (12+)

22.50, 04.05  Живые мертве-
цы Помпеев. (12+)

23.50 Расшифровка тайн: Са-
лемские ведьмы. (12+)

00.35 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

01.30 Загадки чудес в Лурде. 
(12+)

04.55 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
12.25 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

16.40 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

17.30 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Франция. 
(16+)

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

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

20.05 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50  Тайвань-миру. 
(16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

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

01.50, 02.35  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.20 Тайвань-миру. (16+)
04.05 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
04.50, 05.15, 05.35  Игры 

разума. (16+)

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

ПОЛЬ». (16+)
07.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
Драма, Россия, 2021 г.

09.10 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 
(16+)

12.50 «ШТРАФНИК». (18+)
1946 год. Капитан Совет-
ской армии Игнат Белов 
едет с фронта домой. Ему 
становится известно, что в 
поезде готовится ограбле-
ние дипломатов, которые 
возвращают на родину вы-
везенные фашистами дра-
гоценности. Белов пытает-
ся воспрепятствовать пре-
ступникам. 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
02.00 «СОЛДАТИК». (12+)
03.20 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)

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+)
14.50 Помогите, у меня труд-

ный ребенок. (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.20 МастерШеф Дети. (12+)
04.30 Папа попал. (16+)

05.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
05.55, 02.45  Мультфильмы. 

(0+)
07.45, 10.20  «БРАТАНЫ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05, 16.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.05 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.45 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
00.00 «РАБА ЛЮБВИ». К юби-

лею А. Калягина. (12+)
01.35 «ПОДКИДЫШ». (0+)

05.00, 01.00, 03.10  Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.10, 06.50  «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

07.50, 08.50  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

09.50, 10.50  На ножах (суб-
титры). (16+)

11.50 Адская кухня. (16+)
13.50, 14.50, 16.00  Молодые 

ножи (субтитры). (16+)
17.10 Битва шефов-2. (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». (16+)
21.10 «АСТРАЛ-3». (16+)
23.00 «АСТРАЛ-4: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+)
01.30, 02.20  Селфи-детектив 

(субтитры). (16+)
03.30, 04.20  На ножах. Оте-

ли. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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СПБ ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
РОССИЯ К

Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.40 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА: ТАНЕЦ 
СМЕРТИ». (12+)

10.25 11.50 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА: ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
12.35 15.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА: ЗАКОН 
САНСАРЫ». (12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Союзмультфильм». 

Только для взрослых». 
(12+)

18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 «СИНИЧКА-5». (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)
02.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
03.35 «Актёрские драмы. 

Красота как приго-
вор». (12+)

04.10 «ШРАМ». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 00.00 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового 

кино
08.00 19.00 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц»

08.35 16.20 «Первые в мире»
08.50 16.35 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 «Колонна для Импера-

тора»
12.20 22.30 «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
13.45 Власть факта
14.25 Театральная летопись
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Исторические кон-

церты
18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Монолог в 4-х частях»
00.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ»

06.00 08.55 12.30 16.20 18.55 
21.55 Новости

06.05 15.45 19.00 Все на Матч!
09.00 12.35 Специальный 

репортаж. (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Хоккей. Россия (U-20) 

- Белоруссия (U-20). 
Международный тур-
нир «Кубок Чёрного 
моря». Прямая транс-
ляция из Сочи

15.15 «Реал». (0+)
16.25 «Спартак» - «Динамо». 

Дерби столичное. (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. Прямая 
трансляция

19.30 Баскетбол. «Зенит» - 
ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный 
бокс. С. Кузьмин - Р. 
Ларти. Прямая транс-
ляция

00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Автоспорт. (0+)

19.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ

00.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ»

00.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (0+)
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00.10 «ДЕМИДОВЫ». 
(12+)

21.15 «АРТИСТ». 
(0+)

14.30 «Сердце города». 
(12+)

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

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

09.05 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ». (12+)

11.15 «ПОМОГИТЕ, Я 
УМЕНЬШИЛ СВОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ!» (6+)

13.15 20.35 «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». (12+)

14.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

15.15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

16.05 «Великая война». (0+)
17.15 «ЛИШНИЙ». (12+)
19.00 23.00 02.00 «ЛенТВ24 

Акценты». (12+)
19.40 04.25 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». (16+)
21.15 «АРТИСТ». (0+)
23.40 «ГОЛГОФА». (18+)
01.20 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

07.15 08.05 09.05 «Большой 
утренний эфир». (16+)

11.15 «Петербург. Город 
решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города. 
Репортаж». (12+)

12.20 «Объясняем. СПб». 
(16+)

12.40 13.15 «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ». (16+)

15.30 «Залог успеха». (12+)
15.55 04.45 «РОССИЯ 

МОЛОДАЯ». (16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «100лица империи». 

(16+)
20.00 «Петр Первый». (6+)
20.20 «Культурная эволю-

ция». (16+)
21.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
22.00 «Пульс города». (12+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.10 «ДЕМИДОВЫ». (12+)
02.55 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». (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 17.00 21.45 «Из-
вестия 78». (12+)

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

чтение 78». (12+)
14.00 «Происшествия». (16+)
14.30 «Сердце города». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 «Народный контроль». 

(12+)
17.30 «Красуйся, град 

Петров...» Прямая 
трансляция концерта 
из Петропавловской 
крепости. (12+)

20.00 «Открытая студия. Не-
деля». (12+)

22.00 «7 вопросов про день-
ги». (12+)

22.30 «Давно не виделись». 
(12+)

23.25 «Белая ночь». (16+)
01.30 «ЧАСОВЩИК». (16+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
16.00 После школы. (6+)
16.25 «Амфибия». (12+)
18.00 «Балерина». (6+)
19.30 «Эпик». (0+)

Юная Мэри-Кэтрин возвра-
щается в дом, где отшельни-
ком живет ее отец, профес-
сор Бомба. Однако тот со-
всем не обращает внимания 
на дочь и одержим лишь 
одной идеей - изучить скры-
тый от посторонних глаз та-
инственный лесной мир.

21.20 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

22.20 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

00.25 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА». (12+)

02.25 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МА-
ГУАЙР». (12+)

03.55 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Бобр 
добр». (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+)
08.35 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.15 «Кошечки-собачки». 

(0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
Артисты Международ-
ной детской филармонии! 
Многократные победители 
всероссийских и москов-
ских турниров по спортив-
ным бальным танцам! В 
гостях у Ани и Яна - Ната-
лия Епишина и Тимофей 
Мягченков!

14.10 «Команда Флоры». 
(0+)
Флора и пятеро ее удиви-
тельных друзей - смелые 
защитники зелёного ми-
ра, которые каждый день 
заботятся о природе. Они 
спасают водоемы, горы и 
леса, помогают растениям 
и животным, попавшим 
в беду.

17.15 «Маша и Медведь». 
(0+)

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

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)
Музыкальный мультсе-
риал про семью дружных 
оранжевых коров.

22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.10 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5. 

(0+)
05.25 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Сибирский ковчег. (0+)
10.55 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
11.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Испытание веры. (0+)
15.35 Без срока давности. 

(12+)

15.55 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». 
(6+)

17.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 
(16+)

18.45 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 
(0+)
СССР, 1972 г. В ролях:  Ан-
дрей Попов, Людмила 
Иванова, Ирина Алфёрова, 
Константин Кошкин

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 

(12+)
СССР, 1964 г. В ролях: Ки-
рилл Лавров, Владимир 
Самойлов, Ирина Бунина

00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Без срока давности. 

(12+)
01.15 Простые чудеса. (12+)
02.00, 02.25  Пилигрим. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.25 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА». (16+)

05.05 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 
(12+)

06.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (12+)

08.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ». (16+)

10.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

12.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
14.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». (12+)
16.00 «АФЕРА 

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)
17.50 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
19.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
21.20 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)
23.15 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)

06.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

08.05 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
09.55 «СМОТРИ КАК Я». (12+)
11.25 «ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
13.35 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)
15.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(12+)
Россия, 2019 г.

20.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

22.30 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.40 «НЯНЬКИ». (16+)
02.10 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
03.35 «ПАЛЬМА». (6+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.30, 18.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

22.55 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

00.40, 01.20, 01.50  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

02.30 Пацанки. (16+)
03.55 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. 
(0+)

04.05 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.30 «Карлик Нос». Мульт-

фильм. (6+)
06.55 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

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

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

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

14.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЁЛКОВО». (16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
01.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
03.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)
Найдя дома пачку сигарет, 
Мама пытается выяснить, 
кто же из дочек курит. По-
дозрение падает на Дашу, и 
избавиться от него непро-
сто. Ведь взамен на помощь 
сестер она должна выпол-
нить все их требования.

13.05 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
22.50 «СТОРИЗ». (16+)
23.45 Даёшь молодёжь! 

(16+)
04.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)
05.30 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.50, 06.30  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

07.40 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
09.50 «КЛЯТВА». (16+)
11.40 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
13.35 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(16+)
15.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

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

(16+)
19.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
20.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+)
США, Великобритания, 
2008 г.

22.20 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
00.00 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
01.40 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
03.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 

(12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

07.50 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». (12+)

10.20 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+)

12.05 «ОХОТА НА ЛИС». (12+)
13.50 «МИГРАНТЫ». (16+)
15.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
17.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
19.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(16+)
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
23.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
02.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(12+)
05.15 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина 
Андоленко, Алексей Де-
мидов, Михаил Пшенич-
ный, Константин Юшкевич, 
Агриппина Стеклова

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Злой человек, когда сам себе 
враг, что может сделать и другим, 

как не зло же? Лучше со зверями жить, 
нежели с злыми людьми». 

Свт. Иоанн Златоуст

27 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. 

Мч. Исидора. 
Блж. Исидора 
Твердислова, Хри-
ста ради юроди-
вого, Ростовского, 
чудотворца. Мч. 
Максима. Прп. Се-
рапиона Синдони-
та. Прп. Никиты, 
затворника Печер-
ского, еп. Новго-
родского. Свт. Ле-

онтия, патриарха Иерусалимского. Сщмч. 
Петра пресвитера. Теребенской, Ярослав-
ской (Печерской) икон Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.



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+)
06.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.45 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.40 09.00 Улётное видео. 

(16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
13.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.00 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
 Ведущий Максим Голо-

полосов находит в ин-
тернете самые безумные 
видео и комментирует их 
специально для ЧЕ.

23.00 «+100500». (18+)
01.00 Рюкзак. (16+)

07.20 «За Дело!»
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА». (0+)

09.30 11.05 ОТРажение
12.25 «Сходи к врачу». (12+)
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 «Спутник». (6+)
15.10 «Обыкновенный под-

виг». (12+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
17.15 «АС ИЗ АСОВ». (12+)
19.05 «Клуб главных редакто-

ров». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.10 «КРАЙ». (16+)
22.15 «Триумф джаза». (12+)
22.55 «ГДЕ-ТО». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Старец». (16+)
11.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА». (12+)
13.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». 

(16+)
15.00 «ГРОМОБОЙ». (12+)
16.45 «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+)
18.30 «ЗАЩИТНИК». (16+)
20.15 «В ОСАДЕ». (16+)
22.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
00.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». (16+)
01.30 «ЗОДИАК». (16+)
04.00 «Городские легенды». 

(16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». 
(16+)

11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+)

 Вера выходит на пенсию 
и решает навестить детей, 
живущих в столице.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ». (16+)

02.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+)

05.20 Пять ужинов. (16+)
05.40 «Чудотворица». (16+)

ТВ-3

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 Они потрясли мир. 

(12+)
 Еженедельная программа 

о самых громких любов-
ных историях .

10.50 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)

12.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». (12+)

15.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

07.25 08.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ». (12+)

09.00 «День создания ВПОД 
«Юнармия». (16+)

10.20 «Главный день». (16+)
11.00 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 «28 мая - День погра-

ничника». (16+)
16.40 18.25 «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (12+)
18.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 К 80-летию Алексан-

дра Калягина. (12+)
11.15 12.15 Видели видео? 

(0+)
13.55 15.15 «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». (12+)

16.05 «Невыясненные обсто-
ятельства». К 60-ле-
тию со дня рождения 
Андрея Панина. (12+)

17.05 Специальный репор-
таж. «Скелеты клана 
Байденов». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят. (16+)
19.55 На самом деле. (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.15 «ВИДИМОСТЬ». (16+)
01.20 Наедине со всеми. 

(16+)

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 17.00 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 «КАТЕРИНА». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 «СВАДЕБНЫЙ 

МАРШ». (16+)
 Ирина - успешный орга-

низатор торжественных 
мероприятий. Она давно 
встречается с врачом 
скорой помощи Олегом, 
но избегает серьёзных 
отношений. Её жизнь 
меняется, когда ей при-
ходится искать деньги на 
операцию отца

00.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(12+)

04.00 «СУДЬБА МАРИИ». 
(16+)

05.15 «Алтарь Победы». (0+)
06.00 «ОШИБКА 

СЛЕДСТВИЯ». (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». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Дарвин ошибался?» 

(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион. 

(16+)
23.00 «Международная 

пилорама». (16+)
23.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА». (18+)
02.30 Дачный ответ. (0+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты». (6+)

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

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 «ВАСАБИ». (16+)
12.00 «ТАКСИ». (12+)
13.50 «ТАКСИ-2». (12+)
15.35 «ТАКСИ-3». (12+)
17.20 «ТАКСИ-4». (16+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

(16+)
22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК:

 НАСЛЕДИЕ». (16+)
02.25 «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ». (16+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

09.00 «Битва пикников». 
(16+)

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

10.20 «САШАТАНЯ». (16+)
 Марафон серий главного 

семейного сериала 
страны.

16.45 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 Марафон первого сезона 

отчасти пророческого 
сериала о группе людей, 
которая бежит из охва-
ченной вирусом Москвы 
в карельские леса, к запо-
ведному озеру, в надежде 
остаться людьми.

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23.00 «Холостяк». (18+)
00.25 «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные 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» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «ЧУЖОЙ: 

ЗАВЕТ». (16+)
20.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (16+)
22.30 23.30 «ЧУЖИЕ ПРО-

ТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ». (16+)

00.40 «МОНСТРО». (16+)
02.05 «ДЕЛО №39». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного» 00.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН: 
ВЕСНА». (18+)

19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

00.25 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

18.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 
(16+)
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06.05 Расшифровка тайн: 
Бермудский треугольник. 
(12+)

06.45 Расшифровка тайн: Са-
лемские ведьмы. (12+)

07.30 Расшифровка тайн: 
Бигфут. (12+)

08.15 Расшифровка тайн: 
Вампиры Нового Орлеана. 
(12+)

09.00 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

09.55, 10.50, 11.40  Тутанха-
мон: жизнь, смерть и на-
следие. (12+)

12.35 Забытые воины Карфа-
гена. (12+)

13.35 Загадки чудес в Лурде. 
(12+)

14.30 Байи - Атлантида Древ-
него Рима. (12+)

15.30, 16.30  Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)

17.30, 18.25  Затерянные пи-
рамиды ацтеков. (12+)

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

20.10 Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

21.00 Истоки Испании: Ре-
конкиста. (16+)

21.55 Фаберже, сотворение 
легенды. (12+)

22.55 Ватикан - вечный го-
род наместников божьих. 
(16+)

23.50 Призрак из Каменного 
века. (12+)

00.50 Древние конструкто-
ры. (12+)

01.40 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

02.35 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+)

03.25, 04.05, 04.50  Расшиф-
ровка тайн. (12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00, 06.20, 06.45  Научные 
глупости. (16+)

07.15, 07.55, 08.45, 09.35  
Дикий тунец. (16+)

10.25, 11.15  Осушить оке-
ан. (16+)

12.10 Осушить океан: Тайная 
история Лондона. (16+)

13.05, 14.00, 14.50, 15.45  
Авто-SOS. (16+)

16.35 Расследования авиа-
катастроф: Гайки и болты. 
(16+)

17.30 Расследования авиака-
тастроф: С ума сойти. (16+)

18.20 Расследования авиака-
тастроф: Фатальная рассе-
янность. (16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф: Смертоносное 
небо. (16+)

20.05 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс: 
Задержанные и дерзкие. 
(16+)

21.00 Служба безопасности 
аэропорта: Рим: Крими-
нальные пижамы. (16+)

21.50 Аляска: Новое Поко-
ление: По тонкому льду. 
(16+)

22.40 Аляска: Новое Поко-
ление: Первопроходцы. 
(16+)

23.30 Осушить океан: Поте-
рянные миры Средизем-
номорья. (16+)

00.25 Осушить океан: Рейс 
Malaysia Airlines 370. (16+)

01.15, 02.00, 02.45  Тайная 
история кораблекруше-
ний. (16+)

03.30, 04.15  Крупнейшие 
техногенные катастрофы. 
(16+)

05.00, 05.20  Научные глупо-
сти. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

04.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

06.50 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
08.40 «ЧКАЛОВ». (16+)
15.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)

Леонид и Борис - молодые 
лётчики, только что при-
бывшие в лётную шко-
лу, где их распределяют в 
авиационный полк, а за-
тем отправляют на фронт. 
Первое задание, которое 
поручают новобранцам, 
они с треском провалива-
ют. Виновников отправ-
ляют в дивизию, чтобы 
подвести под трибунал и 
расстрелять. Но за Лео-
нида и Бориса вступается 
сам командир штурмового 
отряда…

01.00 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
(12+)

02.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
09.15 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам 
эта беременность - за-
частую событие неожи-
данное. Кроме того, они 
сами - еще дети, которые 
пока не готовы принимать 
самостоятельные решения 
и сталкиваться с предстоя-
щими трудностями.

11.00, 17.10  Беременна в 16. 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.05 Папа попал. (16+)

05.00, 06.15  Мультфильмы. 
(0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.45 «РАБА ЛЮБВИ». К юби-

лею А. Калягина. (12+)
08.15 Наше кино. Неувядаю-

щие. Александр Калягин. 
Моё второе «я». (12+)

08.45 Исторический детектив 
с Николаем Валуевым. Де-
ло Гастронома № 1. Охота 
на директора. (12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
11.40, 16.15, 19.15  «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Павел Баршак
Драматическая семейная 
сага, разворачивающаяся 
на протяжении нескольких 
десятилетий.

16.00, 19.00  Новости

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.40  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00 Умный дом-3. (16+)
10.10, 11.50, 13.30, 15.20, 

17.00, 18.40, 20.10, 
21.40  Четыре свадьбы. 
(16+)

23.30 «ДЕВУШКА, ПОДАЮ-
ЩАЯ НАДЕЖДЫ». (18+) 
Великобритания, США, 
2020 г.

01.20 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

03.10 Пятница News. (16+)
03.30 Селфи-детектив (субти-

тры). (16+)
04.20 Пятница News. (16+)
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07.15 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 

(16+)
10.10 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.40 «Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава». (12+)

11.30 14.30 23.15 События
11.45 06.10 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 «НАД ТИССОЙ». 

(12+)
13.35 14.45 15.50 17.35 

19.20 «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Крестные отцы». 

(16+)
00.10 «Приговор». (16+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание». (16+)
04.25 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». (16+)

07.05 Мультфильмы
08.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ»
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»

11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна
12.35 01.45 «Королевство 

кенгуру»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.35 00.45 «Петербургские 

театры». День города 
Санкт-Петербурга

15.35 Вячеславу Овчинни-
кову посвящается. 
Концерт в Москов-
ском международном 
Доме музыки

16.55 «Покровские ворота»
17.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 «ДОРОГОЙ ПАПА»
02.35 «Легенда о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 08.40 13.45 Новости
07.05 13.50 16.40 21.00 00.20 

Все на Матч!
08.45 20.40 Специальный 

репортаж. (12+)
09.05 Футбол. «Реал» - «Ли-

верпуль». Лига чемпи-
онов. Финал. (0+)

11.05 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Сочи

14.15 18.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

17.15 «Ливерпуль». (0+)
17.45 «Реал». Путь к финалу. 

(0+)
21.40 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Реал». Лига 
чемпионов. Финал. 
Прямая трансляция 
из Франции. (Мадрид, 
Испания)

01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

03.30 Новости. (0+)

17.45 «Реал». Путь к финалу. 
(0+)

17.40 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»

11.55 «НАД ТИССОЙ». 
(12+)
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02.15 «ПЕТР I». 
(6+)

15.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
(12+)

18.15 «Легенды советского 
сыска». (12+)

06.00 «Капитан семи морей». 
(6+)

07.25 «ПОМОГИТЕ, Я 
УМЕНЬШИЛ СВОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ!» (6+)

09.05 «Рыбалка на Ейской 
косе». (12+)

09.35 22.30 «ДВОЕ 
И ОДНА». (12+)

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

11.15 «Русские цари». (0+)
11.45 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». 

(6+)
13.30 «ТОЛЬКО ТЫ». (0+)
15.15 «Любимые актеры». 

(12+)
15.45 «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ». (12+)
19.15 «Человек-невидимка». 

(16+)
20.10 05.05 «КОМИССАР 

МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
21.05 «КАК ВОСПИТАТЬ 

МУЖА». (16+)
00.00 Концерт Тимура Ро-

дригеза «Новый мир». 
(16+)

01.40 «ЛИШНИЙ». (12+)

07.10 17.45 18.10 «Гимн вели-
кому городу». (12+)

08.05 «Не квартира». (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 Малые родины. (6+)
12.50 «Пульс города». (12+)
13.10 «Время суток». (16+)
13.55 «Петербург Рериха». 

(6+)
16.45 «В ритме Петербурга». 

(12+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
19.50 «День города». (6+)
21.25 «Классика на Дворцо-

вой». (6+)
23.30 «Музыка Дворцового 

моста». (6+)
00.50 «Театральная гости-

ная». (16+)
02.15 «ПЕТР I». (6+)

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 18.00 21.00 «Из-

вестия 78». (12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 16.00 «Петербуржцы». 

(12+)
14.45 «Дороже золота». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
18.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
20.30 «Реальность». (16+)
21.30 «Классика на Дворцо-

вой». Прямая трансля-
ция концерта. (12+)

23.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+)

05.15 «Неженское дело». 
(12+)

05.30 «Внеклассное чтение 
78». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «100% волк: Легенда 
о Лунном камне». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Утиные истории». 

(6+)
14.40 «100% волк». (6+)
16.25 «Пришельцы в доме». 

(6+)
18.00 «Гномы в доме». (6+)
19.30 «Тайна Коко». (12+)
21.20 «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА». (12+)
США, 2013 г. В ролях: Эмма 
Томпсон, Том Хэнкс, Колин 
Фаррелл, Энни Роуз Бакли
История создания одной 
из самых трогательных и 
любимых зрителями се-
мейных картин мирового 
кинематографа.

23.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». (6+)

01.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

02.45 «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (6+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Про-
стоквашино». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Черепашки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «ДиноСити». (0+)
13.00 «Зелёный проект». 

(0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Ник-изобретатель». 

(0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
19.15 Семейное кино. «Неве-

роятная история о гигант-
ской груше». (6+)
Эта удивительная сказка 
берёт своё начало в пре-
красном Солнечном го-
роде на берегу моря, где 
живут слон Себастьян и его 
лучший друг - кот Митчо. 
Однажды друзья находят 
бутылку с посланием от 
пропавшего бургомистра, 
который просит спасти его 
с Таинственного острова. 

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

20.45 Семейное кино. «Спа-
сатели». (6+)
Друзей Тигра и Зубастика 
ждут невероятные вир-
туальные приключения, 
в которых им предстоит 
проверить свою дружбу на 
прочность.

22.10 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.10 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ». 1 серия. (0+)
06.50 Пилигрим. (6+)
07.20, 01.20  Без срока дав-

ности. (12+)
07.35, 21.20, 02.20  Расска-

жи мне о Боге. (6+)
08.10, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.05, 20.30, 01.35  Простые 

чудеса. (12+)
09.55 Царское село (Храм 

Воскресения Господня). 
Цикл: Путешествие к серд-
цу дворцов. (0+)

10.20 В поисках Бога. (6+)

10.50 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

11.25 Наша Победа. (0+)
12.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

(16+)
14.05 Царевич Димитрий 

Угличский. (0+)
14.40 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». (0+)
16.25 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (6+)
18.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 

(12+)
21.55, 02.50  Профессор Оси-

пов. (0+)
22.30, 03.20  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
23.00 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Пробуждение веры. (0+)
03.50 Во что мы верим. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

03.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

05.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
(16+)

06.50 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 
(12+)

08.30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)

10.05 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

11.40 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН». (16+)

14.05 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

15.40 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». (16+)

17.35 «ГОРЬКО». (16+)
19.30 «ГОРЬКО!-2». (16+)
21.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ». (16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)

05.40 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+)
06.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

08.35 «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». 
Мультфильм. (6+)

10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 
11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

14.25 «ПАПЫ». (6+)
16.20 «БАТЯ». (16+)
17.45 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
19.10 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». (6+)
21.15 «ОН - ДРАКОН». (6+)
23.05 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
00.35 «ВИКИНГ». (12+)
02.35 «РУБЕЖ». (12+)
04.10 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 17.00  Богиня шопин-
га. (16+)

18.00 Жидковские штучки. 
(16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

22.10, 23.00  «Хочу и буду!» 
Психологический стен-
дап Михаила Лабковско-
го». (16+)

23.40, 00.20, 01.10  Афери-
сты в сетях. (16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.10  
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.50 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

04.40 «Ералаш». (6+)
05.10 «Волки и овцы: б-е-е-

е-зумное превращение». 
(6+)

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

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

09.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+)

10.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+)

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

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

15.00 «БАТЯ». (16+)
16.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
00.50 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
02.20 «МИФЫ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.50 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
В отель приходит комис-
сия, присваивающая «звёз-
ды»… Макс ищет гипно-
тизёра, который распла-
чивается ненастоящими 
деньгами…

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.00 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
06.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+)
08.20 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
09.55 «Пончары. Глобаль-

ное закругление». Мульт-
фильм. (6+)

11.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 
(12+)

13.15 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
14.55 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
21.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

23.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

01.35 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 
(12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+)

07.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
(12+)

09.35 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НО-
ЧИ». (12+)

11.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
12.45 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
14.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(12+)
16.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
19.15 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 

(12+)
21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
СССР, 1982 г.

23.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

04.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». (12+)

05.30 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудо-
ва, Кирилл Сафонов, Ната-
лья Данилова, Валентина 
Панина

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

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, дра-
ма, Россия, 2011 г.

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

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

28 мая
Седмица 5-я по Пасхе. Глас 4. 

Блгв. царевича Димитрия, Угличского 
и Московского.

Прп. Пахомия Велико-
го. Свт. Исаии, еп. Ро-
стовского, чудотвор-
ца. Прп. Ахиллия, еп. 
Ларисийского. Прп. 
Исаии Печерского. 
Прп. Пахомия Нерехт-
ского. Прпп. Евфроси-
на и ученика его Се-
рапиона, Псковских. 
Обретение мощей прп. 
Арсения Коневского.

Поста нет.

« …Я предохраняю вас от зверей в 
человеческом образе, которых вам 

не только не должно принимать к себе, но, 
если возможно, и не встречаться с ними, а 
только молиться за них – не раскаются ли 
они как-нибудь». 

Сщмч. Игнатий Богоносец



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+)
06.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)

07.40 08.40 09.30 10.00 Ути-
лизатор. (16+)

11.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)

19.00 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «ЭКИПАЖ». (18+)
 Опытный пилот Уип 

Вайтекер чудом избегает 
крушения самолета, и, 
совершив аварийную 
посадку, сохраняет жизни 
практически всех пасса-
жиров.

02.55 Улётное видео. (16+)

07.25 «Активная среда». (12+)
07.55 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.15 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». (0+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 00.05 «Женщины Кенне-

ди». (16+)
15.10 «Государственные сим-

волы России». (12+)
15.55 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
17.35 «ЛЮБИМАЯ». (12+)
19.05 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.25 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». 

(16+)
22.35 «Франкофония». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «Слепая». (16+)
10.45 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-

ВОСТОГО ЛИСА». 
(16+)

13.15 «ЗАЩИТНИК». (16+)
15.00 «В ОСАДЕ». (16+)
17.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
19.00 «ПОГОНЯ». (16+)
21.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
22.45 «АГЕНТ 007: УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС». (12+)
01.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». (16+)
02.30 «Городские легенды». 

(16+)

06.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ». (16+)

10.25 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ». (16+)

14.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ». (16+)

 После рождения ребёнка 
отношения Ирины с му-
жем резко пошли в раз-
лад. Алексей сторонится 
её и старается как можно 
реже бывать дома. 

02.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+)

ТВ-3

05.00 02.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+)

08.55 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 
(16+)

12.30 «ИГРА С ОГНЕМ». (16+)
 Марина работает в фили-

але банка, встречается со 
своим коллегой и ведет 
самую обычную, скучную 
жизнь. Ей хочется при-
ключений, опасностей, 
экстрима…

16.05 «ЧУЖОЕ». (12+)
19.25 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». (16+)
23.10 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 

(16+)

06.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
(16+)

08.10 «29 мая - День военного 
автомобилиста». (16+)

09.00 «Новости недели». (16+)
11.20 «Скрытые угрозы». (16+)
12.05 «Код доступа». (12+)
12.50 «Секретные материа-

лы». (16+)
13.35 «Легенды армии». (12+)
14.15 «Легенды госбезопасно-

сти». (12+)
15.05 «Восточный фронт». 

(16+)
18.00 «Главное». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Новости
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»)». (16+)

07.45 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Дорогами 

открытий. Третья 
столица». (0+)

11.30 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 «ЗОРГЕ». (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 18.20 «ЗОРГЕ». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр. (16+)
23.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ». (12+)
02.20 Наедине со всеми. 

(16+)

05.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 «КАТЕРИНА». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». 
(12+)

 Надежда Петровна - 
большой начальник и... 
совершенно несчастная 
женщина.

03.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
(16+)

04.50 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.15 «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ». (16+)

06.50 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
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+)
00.30 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.20 «ШАМАН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 

(16+)
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
(12+)

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

01.00 «ТОЛКИН». (16+)
 История молодого Дж. Р. 

Р. Толкина. Прежде чем 
стать классиком фэнтези, 
он пережил сиротское 
детство, узнал цену на-
стоящей дружбы, прошёл 
через Первую мировую 
войну и встретил любовь 
на всю жизнь...

02.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА». (16+)

04.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)

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

08.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

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

Спецдайджест». (16+)
14.45 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА». 
(12+)

16.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

00.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

01.50 «Импровизация».
 (16+)

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

04.10 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 09.00 «КОНАН-

ВАРВАР». (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
13.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА-2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (16+)

15.25 17.00 «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3». (16+)

17.45 19.55 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

 США, 2015 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Крис Пратт, Брайс Даллас 
Ховард, Ник Робинсон.

 Тысячи людей спешат 
увидеть Мир Юрского 
периода...

20.30 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

23.45 «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». (12+)

18.00 «Песни от всей души». 
(12+)

05.15 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». 
(16+)

13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

17.45 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40 Древние конструкто-
ры. (12+)

07.30 Древние суперстрое-
ния: Лувр. (12+)

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

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.00  Расшифрованные 
сокровища. (12+)

13.50 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

14.45, 15.45  Тайны мертвых. 
(12+)

16.50 Забытые королевства 
Центральной Америки: Ко-
ролевство ягуара. (12+)

17.55 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Те, кто встретил Колумба. 
(12+)

19.00 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Между океанами и импе-
риями. (12+)

20.05 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

21.00 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

21.55 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

22.50 Истоки Испании: Ре-
конкиста. (16+)

23.50, 00.40, 01.30  Рас-
шифрованные сокрови-
ща. (12+)

02.20, 03.10  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

04.05 Живые мертвецы Пом-
пеев. (12+)

04.55 Очень странные экспо-
наты: Фальшивка, шпион и 
паровой мозг. (12+)

05.40 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10  
Научные глупости. (16+)

07.35 Дикий тунец. (16+)
08.25, 09.35, 10.25  Дикий 

тунец: Север против Юга. 
(16+)

11.15 Осушить океан: Мекси-
канский залив. (16+)

12.10 Осушить океан: Круп-
нейшие военные корабли. 
(16+)

13.05 Осушить океан: Смер-
тельно опасный Тихий оке-
ан. (16+)

14.00, 14.55, 15.50, 16.40  
Авто-SOS. (16+)

17.35 Расследования авиака-
тастроф: Кошмар в Север-
ном море. (16+)

18.25 Расследования авиа-
катастроф: Трагедия в Лек-
сингтоне. (16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф: Провал миссии. 
(16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф: Попали в пере-
дрягу. (16+)

21.00 Затерянные сокрови-
ща Рима: Загадки на дне. 
(16+)

21.55 Затерянные сокровища 
Майя: Тайны подземного 
мира. (16+)

22.45 Затерянные сокровища 
Египта: В поисках Клеопа-
тры. (16+)

23.35 Затерянные сокровища 
Египта: Секреты пирамид. 
(16+)

00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.30  Авто-SOS. (16+)

04.15 Крупнейшие техноген-
ные катастрофы: На не-
прочном основании. (16+)

05.00 Крупнейшие техноген-
ные катастрофы. (16+)

05.40 Игры разума. (16+)

04.30 «72 ЧАСА». (16+)
06.10 «ТАНКИ». (16+)
07.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
09.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
10.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

(12+)
14.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Мария Андреева, 
Дмитрий Арбенин, Денис 
Константинов
Продолжение грандиозной 
военной драмы «Истреби-
тели» о подвиге летчиков 
военной авиации времен 
Великой Отечественной 
войны, о дружбе, скре-
пленной кровью, мужестве 
и настоящей любви.

01.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
02.30 «ВЫСОТА 89». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
09.15, 14.00  Беременна в 16. 

(16+)
18.15 Модель XL. (16+)

Каждая девушка мечтает 
чувствовать себя красивой 
вне общепринятых стан-
дартов. Более 40% русских 
женщин покупают одеж-
ду размера ХL и больше. 
Теперь и в нашей стране 
такие женщины получат 
шанс показать миру свою 
красоту и заявить о себе.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.05 Папа попал. (16+)

05.00, 17.25, 19.30, 01.00  
«ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2017 г. В ролях: Карина 
Андоленко, Павел Бар-
шак, Дарья Мороз, Вик-
тор Добронравов, Артём 
Ткаченко

05.30 Мультфильмы. (0+)
06.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
09.00 Рожденные в СССР. Со-

ветский север. (12+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15  «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА № 1». (16+)
Сериал. Драма, история, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Ми-
хаил Пореченков, Мария 
Шукшина, Дарья Михайло-
ва, Юлия Пересильд

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

05.00 Пятница News. (16+)
05.20, 06.10, 06.50, 07.40  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00, 10.00  Умный дом-3. 

(16+)
11.00, 12.00, 13.10, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.30, 
21.30  На ножах (субти-
тры). (16+)

22.40 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». (16+) 
Новая Зеландия, США, Япо-
ния, 2003 г.

01.10 «ЭВЕРЕСТ». (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30, 04.20  На ножах. Оте-

ли. (16+)
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06.30 «НАД ТИССОЙ». (12+)
07.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+)
09.40 «Здоровый смысл». 

(16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 23.45 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)
13.25 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 05.30 Московская 

неделя
15.00 «Планы на лето». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)

16.55 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (12+)

 На свалке найден труп 
мужчины с ножевым 
ранением. Следова-
тель Андрей Гаврилов 
начинает копать - хотя 
коллеги недоумевают, 
чего копать-то?

20.25 «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ». (12+)

00.00 «ДОМОВОЙ». (16+)
01.45 «СИНИЧКА-5». (16+)
04.40 «Признания нелегала». 

(12+)

06.30 Мультфильмы
08.10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 

ВЗРОСЛЫМИ»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт»
09.50 «Джентльмен Серебря-

ного века»
10.30 00.00 «ТОЛЬКО В 

МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.35 «Свой Петербург»
12.20 «Невский ковчег»
12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Искусство помогать 

искусству»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
21.45 Хибла Герзмава в опере 

Л. Керубини «Медея»
01.05 «Страна птиц»
01.45 «Искатели»
02.35 «Банкет». «Русские 

напевы»

07.00 08.40 14.35 Новости
07.05 11.25 15.10 19.30 22.45 

Все на Матч!
08.45 14.40 «Спартак» - 

«Динамо». Дерби 
столичное. (12+)

09.15 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Реал». Лига чемпио-
нов. Финал. (0+)

11.55 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Сочи

16.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Бетсити 
Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии

23.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
Финал. (0+)

01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира

20.10 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»

00.00 «ДОМОВОЙ». 
(16+)

МАТЧ! ТВ
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16.50 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». (12+)

15.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
(12+)

22.30 «ЧАСОВЩИК». 
(16+)

06.00 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». 
(6+)

07.40 Мультфильмы. (6+)
08.00 Концерт Тимура Ро-

дригеза «Новый мир». 
(16+)

09.35 «ТОЛЬКО ТЫ». (0+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «Великие женщины в 

истории России». (12+)
11.30 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА». (16+)
13.15 «АРТИСТ». (0+)
15.15 «Любимые актеры». 

(12+)
15.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». (12+)
19.15 «Человек-невидимка». 

(16+)
20.10 05.00 «КОМИССАР 

МАЛЬТЕЗЕ». (16+)
21.05 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+)
22.40 «ФРАНЦУЗ». (0+)
00.00 «ПОКА СВАДЬБА НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС». (16+)
01.50 «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ». (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+)
11.10 «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 «ДЕМИДОВЫ». 

(12+)
16.50 18.10 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». (12+)
19.00 «Крупным планом. 

Василий Ливанов». 
(12+)

20.05 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ». (12+)

22.05 «По следам Медного 
всадника России». 
(12+)

23.55 «Бронзовая подкова 
на счастье». (12+)

00.25 «ТАРИФ НА 
ПРОШЛОЕ». (16+)

06.15 «Озеро в море». (12+)
07.00 «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 17.20 «Загадки века». 

(12+)
13.45 «Другая история горо-

да». (12+)
14.15 «Петербуржцы». (12+)
14.45 20.30 «Дороже золота». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Теплоход «Армения». 

Вспомнить всех». (16+)
18.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
21.00 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
22.00 «Тренерская». (16+)
22.30 «ЧАСОВЩИК». (16+)
00.10 «Кремлёвские лейте-

нанты». (12+)
03.00 «Игроки». (12+)
04.45 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

05.40 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «100% волк: Легенда 
о Лунном камне». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Гравити Фолз». (12+)
14.15 «Большой кошачий по-

бег». (6+)
15.45 «Эпик». (0+)
17.40 «Тайна Коко». (12+)
19.30 «Балерина». (6+)
21.10 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». (6+)
У каждого из нас бывают 
неудачные дни, когда все 
идет не по плану. Алек-
сандр знает о таких чер-
ных полосах не понаслыш-
ке! Вот и сегодня, накану-
не его одиннадцатого дня 
рождения, все снова не за-
далось с самого утра.

22.40 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МА-
ГУАЙР». (12+)

00.20 «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ». (6+)

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

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ангел 
Бэби». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Супер МЯУ». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
Малышка Майя пригла-
шает вас на Волшебную 
кухню!

11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». 

(0+)
12.25 «Невероятная история 

о гигантской груше». (6+)
13.40 «Спасатели». (6+)
15.00 «Студия красоты». (0+)

«Студия красоты» с Настей 
Приказчиковой - место, 
где создаются уникальные 
гармоничные образы для 
любого случая!

15.20 «Барби. Мечты боль-
шого города». (0+)
В этом музыкальном при-
ключении вы встретитесь 
с новыми персонажами, 
побываете в Нью-Йорке 
и услышите шесть класс-
ных песен!

16.20 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории 
из жизни трех маленьких 
любознательных котят: 
Коржика, Компота и их 
младшей сестренки Кара-
мельки.

18.25 «Оранжевая корова». 
(0+)

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

20.45 «Царевны». (0+)
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.10 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 7. 

(0+)
05.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ». 2 серия. (0+)
06.55 В поисках Бога. (6+)
07.30 Профессор Осипов. 

(0+)
08.05 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(0+)
16.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 «ДОБРОТА». (0+)
21.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25 Щипков. (12+)
22.55 Лица Церкви. (6+)
23.10 День Патриарха. (0+)
23.25 Во что мы верим. (0+)
00.20 Без срока давности. 

(12+)
00.35 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

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

03.10 Тверь. Линия судьбы. 
(0+)

04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

02.40 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 
(16+)

04.25 «СУТЕНЕР». (16+)
06.10 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
08.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
10.15 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
12.20 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
13.50 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ». 

(12+)
15.40 «АФЕРА 

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)
17.35 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
19.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
21.40 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+)
23.35 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)

06.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(12+)

08.15 «МАЖОР». (16+)
10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 

11.45, 12.10  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

12.35 «ВИКИНГ». (12+)
14.55 «ОН - ДРАКОН». (6+)
16.45 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
18.15 «ЖАRА». (16+)
20.00 «9 РОТА». (16+)
22.25 «МАРИЯ. СПАСТИ МО-

СКВУ». (12+)
Россия, 2021 г. В ролях: 
Мария Луговая, Артур Смо-
льянинов, Сергей Пускепа-
лис, Ольга Лапшина, Илья 
Малаков

00.25 «КАЛАШНИКОВ». (12+)
02.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
03.45 «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-

НЫ!» (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маша 
и Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 17.00  Моя жена рулит. 
(16+)

18.00 Жидковские штучки. 
(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.20, 
22.00  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

22.50 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+) 
00.20 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК». 

(18+)
01.40, 02.30  Богиня шопин-

га. Экстремальный сезон. 
(16+)

03.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
03.50 «Смешарики». Мульт-

сериал. (0+)
04.45 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. 
(0+)

05.20 «Волки и овцы: ход сви-
ньёй». Мультфильм. (6+)

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

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

09.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

15.00 «ХОЛОП». (16+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «НОЧНАЯ СМЕНА». (18+)
01.25 «ДУХLESS». (18+)
03.00 «ДУХLESS-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.45 «ВОРОНИНЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2009 г. В ролях: Георгий 
Дронов, Екатерина Волко-
ва, Станислав Дужников, 
Анна Фроловцева, Борис 
Клюев
В гаражном кооперативе 
появляется женщина. Нео-
жиданно для мужиков, она 
легко вливается в мужской 
коллектив.

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.00 «Пончары. Глобаль-
ное закругление». Мульт-
фильм. (6+)

07.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». (16+)
10.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

16.50 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА». (12+)

19.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

21.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)
22.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
01.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». (16+)
02.45 «КЛЯТВА». (16+)
04.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ». (12+)

08.25 «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
10.05 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
12.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+)
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Олег 
Даль, Донатас Банионис

17.35 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
СССР, 1976 г. В ролях: Ан-
дрей Миронов, Анатолий 
Папанов, Ролан Быков, Ге-
оргий Вицин, Олег Табаков

23.00 Воскресная премьера
02.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

03.45 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
05.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖ-
ДАНИН НАЧАЛЬНИК». 
(16+)

14.00, 22.00  «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ». (16+)

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

00.00, 01.00  «ПОДРУГА БАН-
КИРА». (16+)

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

06.00 «ПОЗДНИЙ СРОК». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2019 г. В ролях: 
Любовь Толкалина, Алек-
сандр Лазарев мл.

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Как дрянная вода делает ни к 
чему не гожими самые лучшие 

вина, так и злые беседы растлевают лю-
дей, добродетельных по жизни и нраву». 

Св. Антоний Великий

29 мая
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5. 

Прп. Феодора Освященного. 
Перенесение мощей 
прп. Ефрема Переком-
ского, Новгородско-
го чудотворца. Сщмч. 
Александра, еп. Иеру-
салимского. Блж. от-
роковицы Музы. Мчч. 
Вита, Модеста и Кри-
скентии. Прмчч. отцов, 
в Лавре св. Саввы из-
биенных. Свт. Георгия 
II, еп. Митиленского. 
Прпп. Кассиана и Лав-

рентия Комельских. Мч. Вукашина (Серб.).
Поста нет.
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Весенние работы по 
уходу за земляникой, 
как мелкоплодной, 
так и крупноплодной, 
которую мы привыкли 
называть клубникой, 
нужно начинать как 
можно раньше. 

К 
ак только грунт под-
сохнет, сразу же на-
до приступать к ак-

тивным действиям. В чем 
же заключается весенний 
уход за земляникой? Рыхление 

Агрономы 
называют 
рыхление 
«сухим поли-
вом». Рыхле-

ние улучшает доступ 
кислорода к корням 
растений и помога-
ет лучше удерживать 
влагу в почве. Так как 
корневая система 
клубники поверхност-
ная, важно 
рыхлить 
неглубо-
ко и очень 
осторожно. 
Рыхление 
удобно со-
вместить 
с пропол-
кой – 
из рыхлой 
почвы ко-
решки рас-
тений-за-
хватчиков 
удаляются 
легко и без 
проблем.

Подкормка
Без подкормки, если вы не 
заправляли грядку с осени, 
крупной ягоды не получить. 
Чем подкормить земляни-

ку весной? Когда только начинается 
рост, появляются молодые листоч-
ки, можно подкормить ее азотными 
удобрениями. Если почва еще холод-
ная, лучший вариант – аммиачная 
селитра. Если почва уже прогрелась 
и активный рост клубники начался, 
берем карбамид (мочевину) – он дей-
ствует при температуре +15 градусов и 

выше. Так как нам важно, чтобы растение получило подкормку 
как можно раньше, лучше не вносить сухое удобрение. Разум-
нее будет растворить столовую ложку селитры 
или мочевины в 10 л воды и пролить почву под 
кустиками. Если вы сторонник органического 
земледелия, подкормите растение перепревшим 
компостом или биогумусом. Через 
две недели после азотной подкорм-

ки рекомендуется внести 
удобрения с преобла-

данием калия и фосфора 
для хорошего цветения и 

образования ягод. Для 
этого подойдет 
зольный рас-
твор или мо-
нокалий-
фосфат.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Стимуляторы роста: 
какие для чего?

Стимулято-
ры – это не 
удобрения, 
это препара-
ты, которые 
помогают 
растени-
ям быстрее 
приживать-
ся, наращи-
вать зелё-
ную массу, 
расти и пло-
доносить. 
Для чего 
они предна-
значены?

за садовой земляникой 
от А до Я

Валерия ПАШЕЧКИНА

Весенний уход 

•  КОРНЕВИН – это синтетиче-
ский препарат, использующийся 
для ускорения корнеобразова-
ния.
•  НВ 101 – японский виталайзер 
органического происхождения. 
Стимулирует развитие и рост, 
способствует обильному цве-
тению, повышенной урожайно-
сти. Совершенно безопасен для 
окружающей среды и может ис-
пользоваться круглый год.

•  ЭПИН И ЦИРКОН – стимуля-
торы на основе синтетического 
фитогормона, который помога-
ет растениям преодолеть стрес-
совые состояния: засушенность, 
обморожение, механические 
повреждения, солнечные ожоги. 
•  ЗАВЯЗЬ – препарат, применяе-
мый для стимулирования появ-
ления завязи.
•  АТЛЕТ – регулятор роста, при-
меняемый для предотвращения 

пере-
рас-
тания 
рассады. 
Важно разумно 
использовать препа-
рат, чтобы не остановить 
нормальное развитие расте-
ний. 
•   БУТОН – стимулятор, приме-
няемый после появления завязи 
перед цветением. 

Обработка 
от заболеваний 
и вредителей

Многие огород-
ники начинают 
уход с обрезки 
старой листвы. 

Но при этом забывают, 
что в процессе уборки 
с сухой листвы споры 
патогенных бактерий 
разлетаются по всему 
огороду. Правильнее 
перед тем, как обрезать 
прошлогодние листья, 
опрыскать клубнику от 
болезней и вредителей. 
Для борьбы с болезня-
ми подойдет препарат 
«Азофос» (1-процентный 
раствор), а для борьбы с 
вредителями можно ис-
пользовать системный 
препарат «Актара» (ес-
ли до сбора урожая 
минимум месяц), 
а если земляни-
ка уже цветет, 
лучше взять 
биопрепа-
раты типа 
«Фито-
верм» 
или «Би-
токсиба-
циллин».

Удаление  слабых  
кустов, обновление 
посадок

Когда старые 
листья убраны, 
хорошо видно, 
какие кусты хорошо 

перезимовали, а какие – 
нет. Погибшие или слишком 

слабые кустики удаляют, вы-
саживая на их место новые 

растения. В качестве поса-
дочного материала подой-

дут хорошо прижившиеся 
сильные усы.

Полив
Земляника любит полив. Поливают ягод-
ную культуру обильно, чтобы грунт про-
питался не менее чем на 40 см. В среднем 
на каждый куст потребуется около 1 литра 
жидкости. При отсутствии дождей земля-

нику поливают каждые 5-7 дней, в жару – чаще. До 
цветения растение можно поливать 
дождеванием, чтобы стимулировать 
рост зелени. В дальнейшем поливают в 
междурядья или в лунки между куста-
ми. Хорошие результаты дает капель-
ный полив. 

Мульчирование

Следующий этап весенних работ – муль-
чирование посадок. Многие не задумыва-

ются, почему по-английски земляника на-
зывается соломенной ягодой (strawberry, 
straw – солома, berry – ягода). Дело в том, 

что в Англии под землянику уже давно кладут соло-
му – и ягода на соломе чистая, и сорняки не растут, 
и влага дольше сохраняется. Если соломы под рукой 
нет, подойдут и другие материалы – хвойный опад, 
скошенная и подсушенная газонная трава, сено, 
опилки нехвойных пород древесины. Мульчирова-
ние сегодня – непременный этап ухода за ягодами, 
который нельзя пропустить.

 Обрезка старых 
листьев и усов

После обработки от вредителей и болезней 
нужно убрать все пожухлые и прошлогодние 

листья. Действовать нужно деликатно, чтобы не 
повредить точку роста и новые листочки. Неко-

торые советуют прочесать всю грядку граблями, 
но работая таким грубым инструментом, вы ри-

скуете повредить посадки. Удобнее пользоваться 
секатором или ножницами. Безжалостно уда-
ляется все старое, остаются только несколько 

молодых листочков. Одной рукой захваты-
ваем всю «юбку» старых листьев, а дру-

гой срезаем черешки близко к центру 
кустика. Срезанные листья лучше 

сжечь, чтобы уничтожить вре-
дителей и споры. 

се
ля– Ни на 

какую ва-
шу речку 
я сейчас не 
поеду. Я долж-
на пересадить 
клубнику. Я ей 
обещала!
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Подсыпка 
грунта

Часто после 
зимы земля-
ника «при-
поднимается» 
над землей 

на своих корешках. 
Если вы заметили, что 
корешки оголились, 
нужно подсыпать 
земли или компоста 
под кустик так, чтобы 
корни были закрыты, 
а сердечко кустика ни 
в коем случае не было 
засыпано – точка ро-
ста должна быть выше 
уровня почвы. 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
События недели не окажут 
серьезного влияния на жизнь 

Овнов, зато принесут яркие эмоции и 
наполнят будни чудесными воспоми-
наниями. Неделя подходит для встреч 
с друзьями, поездок, путешествий. А 
любовные отношения будут радостны-
ми и легкими. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Впереди у Стрельцов доволь-
но нервная, хоть и удачная не-
деля. Придется следить, чтобы 

кто-нибудь ушлый не воспользовался 
результатами ваших трудов. По от-
ношению к своей половинке стоит 
проявлять чуткость и понимание. И не 
цепляйтесь к близким. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Медленное, но верное продви-
жение к поставленным целям 
обещают звезды Козерогам. Но 

и самим усилия приложить придется. 
Главное, не хватайтесь за несколько 
дел одновременно. В личной жизни 
вам тоже повезет, но не торопите со-
бытия. Понаблюдайте. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Неделя вряд ли принесет 
Львам долгожданный три-

умф, но и новых проблем не подкинет. 
Из-за занятости на работе вы станете 
меньше времени уделять любимому 
человеку. Он может обидеться. Выход-
ные проведите в кругу семьи, пригла-
сите на свидание свою половинку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеи могут себе позво-
лить немного расслабиться и 

полениться. Вы уже порядком устали 
от постоянной гонки и нескончаемой 
суеты. Путешествие недели обещает 
немало приятностей и интересных 
знакомств. Да и просто отдых на при-
роде пойдет на пользу. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Прежде чем взяться за риско-
ванные дела, Рыбам стоит креп-
ко подумать. Есть шанс потра-

тить ресурсы на проект, который себя 
не оправдает. Неплохое время, чтобы 
заняться личной жизнью. Чаще вы-
ходите в свет, будьте открыты. Неделя 
подходит и для поездок. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В жизни Тельцов наступает 
период финансовых успехов и 

творческих находок. Придется прило-
жить усилия, но результат будет стоить 
потраченного труда. Не слишком торо-
пите любимого человека с принятием 
важных решений. Любовь не требует 
спешки, она ждет романтики. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Дев могут терзать сомнения 
относительно искренности 

кого-то из близких. Вы будете напря-
жены, тревожны, а это может повлечь 
ошибки на работе и проблемы со 
здоровьем. Расслабьтесь. Вас никто 
не пытается обмануть. Просто дайте 
близким немного свободы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам может изменить 
их врожденный такт. И вспы-

лить вы можете в самый неподходя-
щий момент. Старайтесь не раздра-
жаться по пустякам и не выплескивать 
на окружающих плохое настроение. 
Отдохните в кругу семьи, восполните 
запас энергии. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы сумеют урегулировать 
острую конфликтную ситуа-

цию на работе, чем заслужат уважение 
и признание коллег. Это даст хороший 
задел на будущее. В амурных делах то-
же все будет гладко. Любимый человек 
верен вам и искренне дорожит вашей 
заботой и вниманием. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам необходимо держать 

язык за зубами и контролировать эмо-
ции. Велик риск обидеть человека, от 
которого зависит ваше благополучие. 
Будьте вежливы и тактичны. В любви 
наконец выпадет счастливый билетик. 
Но не спешите делиться счастьем с по-
сторонними. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
В Скорпионах может проснуть-
ся бунтарский дух, и те при-
мутся искать справедливость. 

Если не сдадите позиций и пойдете до 
конца, конец периода ознаменуется 
вашей победой. Любимый человек мо-
жет заскучать. И его, и близких стоит 
порадовать приятными сюрпризами. 
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Ответы: 1. Обруч. 2. Угода. 3. Двина. 4. Насос. 5. Охота. 6. Тубус. 7. Уроки. 8. Капри. 9. Рогач. 10. Антон.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Вертящийся на талии гимнастки.
2. Удовлетворение чьих-либо же-

ланий.
3. Даугава, или Западная ...
4. Машина, обеспечивающая 
работу фонтана.
5. Картина Митрофана Грекова 
«... на лисицу».
6. «Колчан», полный 

чертежей.
7. Проходят в школе между пе-

ременами.
8. Штанишки чуть ниже колен.

9. И жук-олень, и ухват.
10. Имя актера и певца Макарского.
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– Ты 
как-то 

очень легко 
одеваешься.
– А что в этом 
сложного? 

Оделся, и 
всё.

Светлана ИВАНОВА

Ы

Мода Древнего Рима известна 
нам благодаря сохранившимся 
статуям, рисункам на керамике и 
настенным росписям. 

Н о напомним, что уже в те 
далекие времена суще-
ствовал своеобразный 

дресс-код. В отличие от сегодняш-
него дня, распространялся он не 
на отдельные помещения, а на всю 
территорию страны, включая пло-
щади, улицы и закоулки. Давайте 
заглянем в гардероб жительницы 
Древнего Рима.

Одежда
Одежда женщин состояла 
из набедренной повязки – 
сублигакулума, строфиу-
ма (в виде полоски ткани, 
аналог бюстгальтера) и ту-
ники. Сверху на тунику на-
девали длинную – до 
лодыжек – столу. 
Какое-то вре-
мя женщины 
носили тогу, 
которая затем 
сменилась 
паллой. Как 
и тога, палла 
была из целого 
куска ткани дли-
ной от 2,5 до 4,5 
метров. Она свободно 
набрасывалась сверху и замыс-
ловато драпировалась. Иногда 
паллу набрасывали и на голову, 
формируя нечто вроде совре-
менного капюшона.

Обувь
Обувь, кстати, тоже 

подбиралась со всей 
тщательностью. Как 
правило, это были либо 
открытые сандалии со 
множеством ремешков, 
красиво обвивающих 
ноги, либо мягкие са-
пожки из тонкой кожи. 
Жительницы севера 
носили обувь из ду-
бленой кожи – каль-

цеи, представляющие 
из себя подошву, к кото-
рой пришивалась верх-
няя часть, полностью за-
крывающая стопу.
Причёски
Волосы древние рим-
лянки завивали и 
укладывали в высо-
кие прически, которые 

украшали живыми цве-

тами, нитками жемчуга, лентами, 
искусно вырезанными из панциря 
черепахи или бивня слона гребня-
ми. Красиво уложенные волосы – 
тоже важная часть древнерим-
ского дресс-кода. Часто на голову 
женщины надевали роскошные 
золотые диадемы, украшенные 
изображениями цветов, птиц или 
зверей. Богатые украшения из зо-
лота и серебра – кольца, брасле-
ты, диадемы и т.д. – были обяза-
тельным дополнением античного 
костюма.
Пурпур 
и краски природы
Цветовая гамма древнеримс-
ких нарядов богатством не отлича-
лась – практически все ткани име-
ли натуральный цвет. Только самая 
высокая знать могла позволить 
себе белоснежную или пурпурную 
тогу, или хотя бы тогу с пурпурной 
каймой. Краситель, который ис-

пользовали для окрашивания тка-
ней в пурпурный цвет, был очень 
редким и безумно дорогим. 
Аксессуары
Одежда римлян и римлянок пред-
ставляла собой большие куски 
ткани, обернутые вокруг тела и 
скрепленные специальными булав-
ками, ремешками или роскошны-
ми золотыми застежками – фибу-
лами. Как ни странно, уже тогда 
существовали и сшитые элементы 
одежды, но они были настолько 
грубыми, что популярностью не 
пользовались. 
Общее название римских сумок 
и мешков – саккус. Все найден-
ные археологами сумочки были 
сделаны из кожи. Исследователи 
считают, что были еще и мешочки 
из ткани, но они не сохранились. 
Отдельно выделяют историки рим-
скую разновидность кошелька – 
крумину.

Восход: 4 ч. 00 м. Заход: 21 ч. 50 м.
Долгота дня: 17 ч. 50 мин.

Восход: 3 ч. 58 м. Заход: 21 ч. 52 м.
Долгота дня: 17 ч. 54 мин.

Восход: 3 ч. 56 м. Заход: 21 ч. 54 м.
Долгота дня: 17 ч. 58 мин.

Восход: 3 ч. 54 м. Заход: 21 ч. 56 м.
Долгота дня: 18 ч. 02 мин.

Восход: 3 ч. 53 м. Заход: 21 ч. 58 м.
Долгота дня: 18 ч. 05 мин.

Восход: 3 ч. 51 м. Заход: 22 ч. 00 м.
Долгота дня: 18 ч. 09 мин.

Восход: 3 ч. 49 м. Заход: 22 ч. 02 м.
Долгота дня: 18 ч. 13 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 23 ПО 29 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

23 МАЯ. Симон, Таисия.
24 МАЯ. Кирилл, Мефодий, Михаил, Ростислав.
25 МАЯ. Герман, Иван, Евдокия, Пётр.
26 МАЯ. Василий, Георгий, Сергий.
27 МАЯ. Максим, Никита, Пётр.
28 МАЯ. Арсений, Димитрий.
29 МАЯ. Александр, Фёдор.

ПРАЗДНИКИ

23 МАЯВсемирный день спортивной борьбы
24 МАЯДень славянской письменности и культуры
День кадровика в России
Всемирный день видеоигр
25 МАЯМеждународный день пропавших детей
День филолога в России
26 МАЯДень российского предпринимательства
Всемирный день рыжих
27 МАЯОбщероссийский день библиотек (День 
библиотекаря)
День сварщика в России
28 МАЯДень пограничника в России
День химикаДень брюнеток
29 МАЯДень ветеранов таможенной службы 
РоссииДень военного автомобилиста в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Мокро на Мокея – 
жди лета ещё мокрее

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

23 мая – день Симона 
Посева. Если слышится 
пение птиц до восхода 
солнца, то день будет до-
ждливый.
24 мая, на Мокея Мокро-
го, любили поговаривать: 
«Мокро на Мокея – жди 
лета еще мокрее». Если 
этот день был дождливый, 
то и лета ждали сырого.
Епифанов день, 25 мая, 
также назывался «ряби-
новкой», так как приметы 
связаны с этим деревом: 
позднее цветение рябины 
предвещало позднюю и 
долгую осень.
На Лукерью Комарницу, 
26 мая, было принято 
следить именно за кома-
рами: крупные комары – к 
богатому урожаю, много 
комаров – к дождю.
27 мая – день Сидора 
Бокогрея. Если в Сидо-

ров день было холодно, 
то и лето ожидали холод-
ное. 
28 мая считалось днем 
Пахома Тёплого. В народе 
поговаривали: «Пришел 
Пахом – запахло теп-
лом» – так как с этого дня 
устанавливалось настоя-
щее тепло. 
В день Фёдора Житника, 
29 мая, о грядущей по-
годе судили по рябине: 
рябина зацвела – холодов 
больше не будет; на ряби-
не много цветов – бога-
тый урожай овса.

23 МАЯ
В 1873 году в Москве 
состоялось представле-
ние оперы «Снегурочка» 
Н.А. Римского-Корса-
кова.
24 МАЯ
В 1900 году в Петербур-
ге спущен на воду крей-
сер «Аврора», будущий 
символ Октябрьской 
революции.
В 1928 году экспеди-
ция Умберто Нобиле на 
дирижабле достигла Се-
верного полюса.
25 МАЯ
В 1579 году основано 
Донское казачество.
В 1919 году в Москве на 
Красной площади со-
стоялся первый парад 
физкультурников.
26 МАЯ
В 1913 году совершил 
первый полет первый 
в мире многомотор-
ный самолет «Русский 
витязь».

В 1924 году совершил 
первый полет первый 
советский цельнометал-
лический самолет АНТ-2.
27 МАЯ
В 1703 году Пётр I зало-
жил Петропавловскую 
крепость (день основа-
ния Санкт-Петербурга).
В 1795 году была основа-
на первая государствен-
ная общедоступная би-
блиотека в России.
28 МАЯ
В 1918 году Совнарком 
утвердил декрет о соз-
дании пограничной ох-
раны границы РСФСР.
29 МАЯ
В 1900 году была заре-
гистрирована торговая 
марка «Эскалатор», впо-
следствии давшая имя 
всем автоматическим 
лестницам.
В 1903 году в Петербурге 
состоялось торжествен-
ное открытие Троицкого 
моста через Неву.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

23

24

25

26

27

28

29

– О чём задумался?
– Да о черепахах. 
– ? 
– Я не верю, что черепахи 
живут долго. Многие дума-

ют так, потому что 
черепахи живут 
очень-очень мед-
ленно. 
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А постолы, спрашивая Хри-
ста, за какие прегрешения 
страдает слепец, пытаются, 

подобно Иову, найти в несчастьях 
человека логику воздаяния. Однако 
Христос дает совершенно иной от-
вет: никто не виноват. Он страдает, 
чтобы на нем явились дела Божии. 
Иными словами, для того, чтобы и 
он сам, и вы застыли в изумленном 
молчании перед тайной Творца. И 
подкрепляя Свои слова делом, Спа-
ситель творит из земного праха сле-
пому от рождения человеку новые 
глаза.

В ерующий человек должен ви-
деть свою главную цель не в 
том, чтобы как можно больше 

узнать о Боге из книг, со слов окру-
жающих, из наставлений священни-
ков, но в первую очередь искать лич-
ной встречи с Ним. Встречи лицом 
к лицу. Лишь в этом случае разре-
шатся все самые сложные вопросы, 
которые ставит перед нами жизнь, 
наполненная разного рода скорбя-
ми и страданиями, ведь наше сердце 
покроет Божественная благодать и 
мы обретем пасхальную радость.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читать-
ся в православных храмах 29 мая, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
БарицкийП роходя, увидел человека, сле-

пого от рождения. Ученики Его 
спросили у Него: Равви! кто 

согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не 
согрешил ни он, ни родители его, но 
это для того, чтобы на нем явились 
дела Божии. Мне должно делать дела 
Пославшего Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто не может 
делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. 
Сказав это, Он плюнул на землю, сде-
лал брение из плюновения и помазал 
брением глаза слепому, и сказал ему: 
пойди, умойся в купальне Силоам, 
что значит: посланный. Он пошел и 
умылся, и пришел зрячим. Тут соседи 
и видевшие прежде, что он был слеп, 
говорили: не тот ли это, который 
сидел и просил милостыни? Иные го-
ворили: это он, а иные: похож на него. 
Он же говорил: это я. 

Т огда спрашивали у него: как 
открылись у тебя глаза? Он 
сказал в ответ: Человек, на-

зываемый Иисус, сделал брение, пома-
зал глаза мои и сказал мне: пойди на 
купальню Силоам и умойся. Я пошел, 
умылся и прозрел. Тогда сказали ему: 
где Он? Он отвечал: не знаю. Пове-
ли сего бывшего слепца к фарисеям. 
А была суббота, когда Иисус сделал 
брение и отверз ему очи. Спросили 
его также и фарисеи, как он прозрел. 
Он сказал им: брение положил Он на 

мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда 
некоторые из фарисеев говорили: не 
от Бога Этот Человек, потому что 
не хранит субботы. Другие говорили: 
как может человек грешный творить 
такие чудеса? И была между ними рас-
пря. Опять говорят слепому: ты что 
скажешь о Нем, потому что Он от-
верз тебе очи? Он сказал: это пророк. 
Тогда Иудеи не поверили, что он был 
слеп и прозрел, доколе не призвали 
родителей сего прозревшего и спроси-
ли их: это ли сын ваш, о котором вы 
говорите, что родился слепым? как же 
он теперь видит? Родители его ска-
зали им в ответ: мы знаем, что это 
сын наш и что он родился слепым, а 
как теперь видит, не знаем, или кто 
отверз ему очи, мы не знаем. Сам в со-
вершенных летах; самого спросите; 
пусть сам о себе скажет. 

Т ак отвечали родители его, по-
тому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, 

кто признает Его за Христа, того 
отлучать от синагоги. Посему-то 
родители его и сказали: он в совер-
шенных летах; самого спросите. 
Итак, вторично призвали человека, 
который был слеп, и сказали ему: воз-
дай славу Богу; мы знаем, что Человек 
Тот грешник. Он сказал им в ответ: 
грешник ли Он, не знаю; одно знаю, 
что я был слеп, а теперь вижу. Снова 
спросили его: что сделал Он с тобою? 

как отверз твои очи? Отвечал им: я 
уже сказал вам, и вы не слушали; что 
еще хотите слышать? или и вы хоти-
те сделаться Его учениками? Они же 
укорили его и сказали: ты ученик Его, а 
мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что 
с Моисеем говорил Бог; Сего же не зна-
ем, откуда Он. Человек прозревший 
сказал им в ответ: это и удивитель-
но, что вы не знаете, откуда Он, а 
Он отверз мне очи. Но мы знаем, что 
грешников Бог не слушает; но кто 
чтит Бога и творит волю Его, того 
слушает. От века не слыхано, чтобы 
кто отверз очи слепорожденному. 

Е сли бы Он не был от Бога, не мог 
бы творить ничего. Сказали 
ему в ответ: во грехах ты весь 

родился, и ты ли нас учишь? И выгнали 
его вон. Иисус, услышав, что выгна-
ли его вон, и найдя его, сказал ему: ты 
веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал 
и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне 
веровать в Него? Иисус сказал ему: и 
видел ты Его, и Он говорит с тобою. 
Он же сказал: верую, Господи! И покло-
нился Ему.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Он пошёл и умылся, 
и пришёл зрячим»

1-а. Архип Иванович Куин-
джи, 180 лет со дня рож-
дения.
2-в. Картину «Утро в сосно-
вом лесу» (1889 г.) можно 
увидеть в Государственной 
Третьяковской галерее. 

3-в. Автопортрет, в галерее 
собраны автопортреты из-
вестных художников мира.
4-в. «Неизвестная» (1883 г.).
 Картина находится в Госу-
дарственной Третьяков-
ской галерее.

ОТВЕТЫ

Проходит время, но работы этих художников 
неизменно вызывают восхищение. Сегодня 
мы вспомним о знаменитых мастерах. 

Этот известный художник родился в Россий-
ской империи в конце января 1842 года. 
Слава пришла к живописцу не сразу. Семья 
была бедной, и мальчик с детства работал. 

Один из работодателей – торговец хлебом, 
посоветовал любителю рисовать поехать в 

Крым и поступить в ученики к Ивану Айвазовскому. Од-
нако мэтр не сразу оценил талант ученика, и началась 
долгая дорога талантливого творца в Петербургскую 
академию художеств. В 36 лет живописец участвовал во 
Всемирной выставке в Париже, где был отмечен крити-
ками за самобытность. А ещё через два года художник 
устроил в своей мастерской выставку одной картины 
«Лунная ночь на Днепре». В тёмной комнате опытный ко-
лорист осветил свою работу лучом электрического све-
та. Посетители выстраивались в очередь, чтобы увидеть 
картину, которая находится сегодня в Государственном 
Русском музее. Какой живописец стал на пике славы за-
творником, 20 лет никому не показывая свои работы?

а) Архип Куинджи. б) Аристарх Лентулов. в) Карл Брюллов.
В купеческой семье в Елабуге 25 января 1832 

года родился Иван Иванович Шишкин. Став 
художником, он, путешествуя по России, 
создавал величественные картины при-
роды. «Лесной богатырь-художник», «царь 

леса», «певец природы» – так называли 
этого живописца современники. В 24 года 

он поступил в Императорскую академию художеств в 
Санкт-Петербурге. Подлинной школой для Шишкина 
стал Валаам. Этюд «Сосна на Валааме» принёс авто-
ру серебряную медаль. Умение Шишкина запечатлеть 
ускользающую натуру проявилось в пейзажах: «Рожь», 
«Сосновый бор», «У берегов Финского залива». А как на-
зывается его знаменитая картина с медведицей и мед-
вежатами?

а) «Медведи в сосновом бору». б) «Встреча в лесной глу-
ши». в) «Утро в сосновом лесу». 

240 лет назад в усадьбе Нежинское родился 
Орест Кипренский. По бумагам родителя-
ми его были крепостные, а на самом деле 
мальчик приходился помещику Алексею 

Дьяконову внебрачным сыном. Вольную 
художник получил в детстве. Свою технику 

рисования Кипренский оттачивал в Академии художеств. 
В 1816 году Кипренский отправился в поездку за границу. 
В 34 года портретист был уже зрелым мастером. Флорен-
тийская академия предложила ему, первому из русских 
художников, написать портрет для знаменитой галереи 
Уффици. Чей портрет был написан для этого музея?

а) Императора Александра I. б) Александра Пушкина. 
в) Автопортрет.

Иван Николаевич Крамской родился 
185 лет назад, 27 мая 1837 года, 
в Острогожске в семье делопроизво-
дителя. Но по стопам родителя мальчик 

не пошёл, любовь к рисованию прояви-
лась с детства. Сначала он не решался по-

ступать в столичную академию, ведь начинал его учить 
сосед, художник-самоучка. Сосед и подговорил Ивана 
изучить одну из академических дисциплин – рисование 
с гипса. Набросок головы Лаокоона стал его вступи-
тельным экзаменом. В 1863 году Крамской участвовал 
в студенческом бунте «Бунт 14», отказавшись писать 
конкурсную работу на заданную тему, а отчислившись 
из Академии, основал Артель свободных художников, и 
затем стал одним из учредителей Товарищества пере-
движников. В 1880-е он создал портрет прекрасной 
дамы, одетой по последней моде, как написал критик 
Стасов – «Кокотку в коляске». Как автор назвал свою ра-
боту?

а) «Портрет баронессы». б) «Дама в коляске». в) «Неизвест-
ная».

Великие художники
и их творения
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Что дало Вере повод думать, 
что картина отыщется 

довольно быстро? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 19: о том, что полиция имеет де-
ло именно с шантажистом и жертвой, а не с братом и се-
строй, Вера догадалась почти сразу. Южный загар Николая 
и Елены наводил на мысль о том, что эта парочка вполне 
могла или вместе отдыхать, или познакомиться на курор-
те. Романтическая связь и стала поводом к шантажу Еле-
ны, вот почему после визитов Николая та всегда чувство-
вала себя разбитой. А в последнее свое посещение Николай 
и вовсе подсыпал Елене снотворного и ограбил ее, решив 
больше не размениваться по мелочам. Когда он уходил и 
якобы беседовал с ней у входа, Елена уже спала. Да, дворник 
слышал ее голос, скорее всего, записанный на диктофон. Мы 
же помним, что входную дверь Николай закрыл сам, а не хо-
зяйка дома, как это обычно бывает. 

В доме художницы
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.

В 
ера присела на крае-
шек стула и опасли-
во покосилась на пи-

рожное, щедро украшенное 
воздушной пеной крема. И 
вишенка сверху еще. Не хо-
чешь, да съешь. А Вера хо-
тела. Если бы не это интер-
вальное голодание… Фигуру 
привести в порядок к лету 
хотелось не меньше. Так они 
и смотрели друг на друга: Ве-
ра на пирожное, пирожное –
на Веру, пока этот увлекатель-
ный процесс не был прерван 
звонким радостным возгла-
сом. Вера от неожиданности 
даже подпрыгнула на месте.

А 
вот и следователь! – 
навстречу Вере то-
ропилась женщина в 

легком, летящем платье. Пла-
тье было совсем девчоночье, 
почти невесомое, даже слегка 
легкомысленное. В то время 
как дама, его надевшая, была 
далеко не так юна. Но платье 
ей шло и совсем не делало 
ее комичной, молодящейся. 
Скорее наоборот – придавало 
шарма и подчеркивало здоро-
вый цвет лица. 

– Вы Юлия Жейно? – подня-
лась ей навстречу Вера. 

С 
овершенно верно, –
счастливо улыбнулась 
ей женщина. – К вашим 

услугам. 
– Да собственно, – Вера по-

жала плечами, – это я, скорее, 
к вашим услугам. Насколько 
мне известно, вас ограбили? 

– Ах, да, – лицо женщины 
на миг сделалось грустным, 
но тут же вновь раскрасилось 
довольной улыбкой. – Но вы 
найдете грабителя, правда? 
Ах, я совершенно не пред-

ставляю, кто мог совершить 
этот ужасный поступок – 
украсть полотно Ренуара из 
моей коллекции. 

У вас большая коллек-
ция? – поинтересова-
лась Вера. 

– Да, немалая. Но Ренуар 
был ее венцом. А ведь я сама 
немного рисую, – женщина ко-
кетливо повела плечиком. 

– Да, мне это известно. Я бы-
ла на выставке ваших работ, –
улыбнулась Вера кокетке. – 
Вот это полотно прекрасно. 
Оно ведь ваше? 

Вера повела рукой в сто-
рону картины, украшавшей 
каминную полку. На ней был 
изображен великолепный 
сад с раскидистыми кустами 
акаций и ровной аллеей как 
на парад выстроившихся то-
полей. 

А 
х, да, – женщина про-
сияла. – Эту картину 
я написала как раз в 

тот злополучный день. Пой-
демте, я покажу вам, так ска-
зать, натуру, с которой писала. 
Это ведь мой сад. Пойдемте-
пойдемте, – поманила она, – с 
северной стороны дома пре-
красная веранда. Там я обыч-
но и творю. 

Женщины вышли на веран-
ду, и Вера еле удержалась от 
восторженного возгласа. Сад 
был великолепен. 

– Ну вот, – женщина пожала 
плечами. – Я проснулась рано, 
чтобы сделать эскиз до обеда. 
После обеда у меня была на-
значена встреча с владельцем 
выставочной галереи. Выбе-
жала за корреспонденцией, 
мне должно было прийти од-
но уведомление. И, видимо, в 
спешке забыла, вернувшись 
домой, закрыть дверь. С голо-
вой погрузилась в творческий 
процесс. А около полудня вер-
нулась в дом с веранды, где и 

обнаружила пропажу. Я уве-
рена, это кто-то из знакомых, 
тех, кто бывал у меня. Ведь 
из всей коллекции выбрали 
именно его, Ренуара. 

– Это коллекция вашего му-
жа, ведь так?

П 
окойного, – погрустне-
ла женщина. – Ах, это 
нелепо все, так ужас-

но. Виктор был бизнесменом, 
он не позволил мне работать. 
Всю жизнь по его настоянию я 
посвятила творчеству. Мы бы-
ли так счастливы. И вот я оста-
лась одна, без поддержки. Вы-

нуждена продавать свои кар-
тины. А мне это трудно, я ведь 
совершенно ничего в этом не 
понимаю. А нужно столько 
денег, чтобы содержать этот 
дом. Это все очень печально. 

Н 
о можно было продать 
пару картин из кол-
лекции, – осторожно 

прощупала почву Вера. 
– Да что вы! – вскинулась 

женщина. – Это же память о 
Викторе. Нет-нет, это исклю-
чено. Поймите, картина за-
страхована, я и так получу за 
нее деньги. Но дело не в них. 
Мне нужна именно картина, 
без нее коллекция не будет 
полной. Вы ведь найдете ее? 

– Уверена, что да, – улыбну-
лась Вера. – И думаю, совсем 
скоро. 

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

В каждой клетке, где вписана 

пара букв, нужно вычеркнуть 

одну букву. Если вы сделаете это 

правильно, то оставшиеся буквы 

сложатся в слова, как в обычном 

кроссворде.

По горизонтали: Смесь. Самурай. 
Поклеп. Поклонник. Неон. Немой. 
Шприц. Тес. Испанец. Сторож. Поря-
док. Корнишон. Щипка. Реферат.
По вертикали: Микрон. Сцеп. Пакля. 
Турнепс. Наличие. Спонж. Поросе-
нок. Неваляшка. Шептание. Историк. 
Крошка. Джинн. Кофе.
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