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Александр КОРШУНОВ: 

ный голос, твои эмоции, 
память, душа, сердце, моз-
ги. Личностное начало, ду-
шевный багаж – это то, 
чем человек живет, на что 
опирается и о чем говорит.

– У вас есть ещё один 
талант, о котором зна-
ют не все. Вы хорошо ри-
суете…

– Сегодня, к сожалению, 
занимаюсь этим редко. По 
времени не получается. 
Моя жена Ольга – замеча-
тельный театральный ху-
дожник, она сценограф и 
автор костюмов всех мо-
их спектаклей. У нас и де-
ти хорошо рисуют, теперь 
внуки пытаются рисовать.

Дети продолжают 
династию

– Знаю, что для вас 
местом силы является 
театр. Но есть у вашей 
семьи ещё одно безого-
ворочное место силы – 
деревенька Щелыково в 
Костромской области, 
где находится имение 
Александра Николаевича 
Островского и Дом твор-
чества актёра. 

– Впервые мы приехали 
туда в 1990 году и прики-
пели к этому месту. Сна-
чала приезжали отдыхать 
в Дом творчества, потом 
удалось построить дом в 
деревне, и стали ездить 
туда чаще. Моя Оля, конеч-
но, в большей степени ще-
лыковец, чем я, она боле-
ет этим местом, все время 
туда стремится, старается 
почаще там бывать. Наши 

дети – Степан и Клавдия – 
тоже заядлые щелыковцы. 
Степан с женой построили 
рядышком с нами дом, и их 
дети, наши внуки, теперь 
также любят там бывать. В 
соседней деревне и дочка 
Клавдия со своей семьей 
начинает строиться и об-
живаться. Щелыково – уди-
вительное место, это осо-
бенная атмосфера, сло-
жившийся круг близких по 
духу людей, говорят, это –
мировоззрение. 

– Вы упомянули про сво-
их детей, Степана и Клав-
дию, актёров в третьем 
поколении. Расскажите, 
чем они сегодня заняты…

– Клавдия работает в те-
атре «Современник», мно-
го снимается в кино. Толь-
ко вернулась со съемок 
сериала «Территория», 
которые проходят в Перм-
ском крае. Будучи востре-
бованной актрисой, по-
ступила на курсы киноре-
жиссуры во ВГИК и теперь 
разрывается между ра-
ботой, учебой и семьей, у 
Клавы двое детей. 

Сын Степан – замечатель-
ный актер, но теперь все-
цело посвятил себя кино-
режиссуре, снимает кино, 
очень много работает. Не-
давно прошел на экранах 
его очень хороший сериал 
«Мастер» о легендарной 
команде гонщиков КамАЗа. 
А сейчас Степан заканчива-
ет работу над картиной «За 
полчаса до весны» об из-
вестном ансамбле «Песня-
ры». Этот фильм скоро по-
явится на экранах. 

Наталья АНОХИНА 

Народный артист России Александр Коршу-
нов – продолжатель известной актёрской 
династии Судаковых-Еланских-Коршуно-
вых. 

О н не только снимается в кино, играет в спек-
таклях, преподает в театральном училище им. 
Щепкина, но и руководит театром «Сфера», 

где недавно прошла премьера спектакля «Без вины 
виноватые»…
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Классика 
всегда современна»всегда современна»

Особенные 
работы

– Вы не только руково-
дите театром, выходи-
те на сцену, но и активно 
снимаетесь в кино…

– В последнее время не 
так много снимаюсь. Это 
связано, прежде всего, с 
занятостью в театре, по-
этому от многого прихо-
дится отказываться. Ну и 

сценарии нередко пред-
лагают малоинтересные, 
не хочется тратить на них 
силы и время. 

– Какие картины в ва-
шей биографии особенно 
дороги и значимы?

– Все дороги, но есть, 
конечно, особенные – по 
теме, по материалу, по об-
щению с режиссерами и 
актерами. Из ранних работ 
это, наверное, «Не могу 
сказать прощай», из более 
поздних – «Брестская кре-
пость», «Мелюзга», «Голуб-
ка», «Дикое поле», «Третья 
мировая», «Московский 
дворик», «Раскол»… Еще 
не появился на экране, но 
уже прошел на платфор-
мах сериал «Собор». Там 
интересный исторический 
материал, очень хороший 
режиссер Сергей Гинзбург 

и замечательная актер-
ская команда. Жду выхода 
еще одного интересного 
сериала – «Уголь» режис-
сера Владимира Котта.

В семье 
художников

– Вы преподаёте в те-
атральном училище им. 
Щепкина. Что в первую 
очередь стараетесь до-
нести до учеников?

– Я преподаю в мастер-
ской, которая носит имя 
моего отца – Виктора Ива-
новича Коршунова. Он 
всегда очень большое зна-
чение придавал настоя-
щей школе, она – основа 
профессии. А дальше идет 
то, что ты сам приносишь 
на сцену, твой собствен-

Классика – 
это высокая 
литература

– Александр Викторо-
вич, было такое, что-
бы зритель воскликнул: 
«Опять классика!» Как, 
кстати, реагируете на 
такие замечания?

– Очень спокойно. Я 
действительно в основ-
ном обращаюсь к клас-
сике, потому что она 
всегда современна, 
потому что это настоя-
щая высокая литерату-
ра. Моя мама Екатери-
на Ильинична Еланская, 
основатель театра «Сфе-
ра», не раз повторяла, что 
это театр высокой лите-
ратуры, потому что под-
линное общение актера и 
зрителя может возникнуть 
только на очень глубоком 
настоящем литературном 
материале. А классика – 
это и есть очень хорошая 
литература.

– Почему к юбилею те-
атра выбрали пьесу «Без 
вины виноватые»?

– Потому что это пьеса 
об актерах, о театре, этом 
удивительном мире, кото-
рый спасает от бед и ле-
чит, в котором люди укры-
ваются от треволнений 
времени. Как говорит Со-
рин в чеховской «Чайке», 
без театра нельзя! А еще 
потому, что я очень люблю 
Александра Николаевича 
Островского. Он потряса-
ющий драматург, он напо-
минает о самых главных 
вещах, он их нам возвра-
щает, очищает нашу ду-
шевную и эмоциональную 
память. Так что я думаю, 
мы в начале очень инте-
ресного и нужного нам пу-
ти под названием «Без ви-
ны виноватые».

Никита Пресняков 
рассказал о «Маске»

На телеканале НТВ продолжает соби-
рать у экранов миллионы зрителей одна 
из самых рейтинговых программ – шоу 
«Маска». 

Недавно жюри раскрыло, что под маской 
Козерога скрывался Никита Пресняков. 

– Я смотрел кусочки предыдущих сезо-
нов, и когда мне предложили принять уча-
стие в шоу – быстро согласился, – расска-
зал нам Никита. – В «Маске» можно испол-
нять классный материал, можно менять 
аранжировки, и организаторы тебя всег-
да поддержат в этом. «Маска» – крутой 
проект! Кстати, чтобы меня не узнали, мне 
пришлось менять голос. Думаю, что я спра-
вился и десять выпусков прошли не зря…Н
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Где снимали сериал о «Начальнике разведки» 
На Первом канале продолжается показ сериала «Начальник разведки» с Сергеем Мариным в главной 

роли. Это подлинная история о самом молодом начальнике и фактически основоположнике советской 
разведки Павле Фитине. 

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

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

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

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

об их начальниках. Из СВР мы также получили доступ к страницам личного 
дела Фитина, как и отрывки воспоминаний людей, которые работали рядом 

с ним. Если бы была одна хорошая книга, которую можно было бы экрани-
зировать – то все было бы намного проще. В нашем же случае был скру-
пулезный труд собирания информации о герое. На протяжении довольно 
многих лет я занимался документалистикой, поэтому это не было для 
меня чем-то необычным, личный опыт помог и в этой сложной работе.

Фото пресс-службы Первого канала

«По тонкому льду» 
и любовь, творящая 
чудеса

На Dомашнем завершились съёмки 4-серийной ме-
лодрамы «По тонкому льду» (производство киноком-
пании АРС). В фильме снялись Ирина Шеянова, Ан-
дрей Горбачёв, Михаил Гудошников, Дмитрий Егоров 
и другие артисты. По сюжету Вероника ведет разме-
ренную жизнь вместе с мужем и маленьким сыном. 
Отношения с Кириллом складываются, мягко говоря, 
не очень… Настоящий отец мальчика погиб несколь-
ко лет назад при странных обстоятельствах. Неожи-
данно в герое телерепортажа женщина узнает своего 
возлюбленного – Андрея… Мужчина потерял память. 

Вероника решает помочь Андрею выяснить, что с 
ним произошло на самом деле. Шаг за шагом восста-
навливая цепочку событий, Вероника понимает, что 
«смерть» Андрея была кем-то спланирована… 

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

Фото пресс-службы телеканала Dомашний 

Андрей Малахов поговорит 
по душам о жизни и песнях

Каждое воскресенье в вечернем эфире на телеканале 
«Россия» Андрей Малахов собирает удивительных людей 
в шоу «Песни от всей души».

В передаче встречаются и повар из Махачкалы, и много-
детная мама из села Березовка, и даже автор песен Татья-
ны Булановой. Этих непохожих людей объединяет одно –
любовь и талант к музыке и пению. В программе герои рас-
сказывают о своей судьбе и удивляют невероятными музы-
кальными способностями: кто-то из них способен играть на 
10 инструментах, а кто-то создает народные хиты. В студии 
поют и популярные хиты, и народные песни под гармонь, а 
в перерыве никаких скандалов – только разговоры по ду-
шам о жизни и песнях.

Фото телеканала «Россия»
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Как сработать 
на опережение? 

Вывод
По большому счету, не 

так уж и важно, кто на са-
мом деле является глав-
ным в доме. Если каж-
дый хорошо выпол-
няет свои функции, 
стол накрыт, ужин 
приготовлен, дети 
обу ты и одеты, а день-
ги поступают в семью во-
время, то какое значение 
имеет, кто в семье явля-
ется хозяином?

Мужик должен 
быть хозяином в до-
ме! Я всегда сам ре-
шаю, когда пить пиво, 

когда стирать, что гото-
вить и когда мыть посуду. 

4 ТЫ + Я

о которых не стоит з
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ва
ть

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

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

супругов, если несколько поко-
лений семьи живут вместе…

СЕКРЕТ УСПЕХА

Правильный 
свет 
для хорошей 
работы
Большинство людей на-
ходятся на рабочем месте 
примерно треть своей жиз-
ни, поэтому очень важно 
правильно организовать 
рабочее место, особенно 
освещение. 

Определимся 
с обязанностями

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Ошибочно думать, что хо-

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

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
Обычно этот вид деятель-

ности лучше получается у 
мужчины, поскольку он не 
столь эмоционален (в отли-
чие от женщины). Тем не ме-
нее, и женщина тоже может 
быть поставлена в ситуацию 
защитника, если в ее семье 
это является нормой или ее 
типу темперамента подхо-
дит такая роль.

ЗАРАБАТЫВАНИЕ И РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

Как правило, хозяин име-
ет главную роль не только в 
плане распределения фи-
нансов, но и в их зараба-
тывании. Вероятно, этот 
фактор в большинстве 
семей и определяет муж-
чину как главного. В про-
тивоположной ситуации 
(когда женщина прино-
сит денег больше) слож-
ности могут возникнуть 
в тот момент, когда муж-
чина начинает чувство-
вать свою «неполноцен-
ность». Получается, что 
он не может самостоя-
тельно решить финан-
совый вопрос. Хотя от-
носиться к этому можно 
по-разному.

Анекдот 
– Сколько психологов 
нужно для того, чтобы по-
менять лампочку?
– Один, если лампочка 
готова меняться! 

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА
Для локального освещения 
рабочего места, конечно, 
отдаем предпочтение на-
стольной лампе. Лучше, если 
можно будет отрегулировать 
направление света и рассто-
яние от источника света до 
поверхности стола. Мощность 
будет оптимальной при по-
казателях 40-60 Вт (8-10 для 
светодиодных ламп).

СВЕТИЛЬНИКИ 
С ДИММЕРОМ
В офисе очень удобно исполь-
зовать светильники с димме-
ром. Эта функция позволит 
отрегулировать мощность и 
яркость света так, чтобы это 
было удобно для выполнения 
конкретной деятельности и с 
учетом уровня естественного 
освещения.

ПОДСВЕТКА 
ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ
Для длительной работы на 
компьютере в дополнение к 
общему освещению удобно 
воспользоваться подсветкой 
для клавиатуры. Особенно 
это актуально в случае, если 
требуется много печатать (на-
пример, набирать текст).

Вывод
По большому счету, не 

так уж и важно, кто на са-
мом деле является глав-
ным в доме. Если каж-
дый хорошо выпол-
няет свои функции, 
стол накрыт, ужин 
приготовлен, дети 
обу ты и одеты, а день-
ги поступают в семью во-
время, то какое значение 
имеет, кто в семье явля-
ется хозяином?
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Кто в доме 
хозяин?хозяин?

Аргументы в пользу хозяек
МУЖ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ЖЕНЕ-ХОЗЯЙКЕ. Он 

ведь зависит от нее, поэтому боится поте-
рять. Более слабым мужчинам даже в голо-
ву мысль об измене не придет, а ведь изме-
на – одна из главных причин разводов.

У СИЛЬНОЙ ЖЕНЫ МУЖ НЕ ВСЕГДА 
СЛАБЫЙ. Бывают такие семьи, в которых 
ведомый муж становится надежным партне-
ром своей сильной жены. Это является для 
брака очень значимым фактором. Обычно-
го слабака сильная жена просто задавит.

С СИЛЬНОЙ ЖЕНОЙ ИНТЕРЕСНО, ВЕДЬ 
ОНА АКТИВНАЯ. Как правило, женщины-
хозяйки умные, уверенные в себе, интерес-

ные личности. С такой 
женщиной вряд ли 

получится заску-
чать. А что еще 

нужно мужчине, 
чтобы чувство-
вать себя ком-
фортно?

Распределение ролей
На первый взгляд, это сделать несложно. 

Много рассуждений, работ, статей посвя-
щено этой теме, и большинство авторов 
все-таки приходят к выводу о том, что гла-
вой семьи должен быть мужчина. Однако 
хочется все-таки сказать несколько слов и 
про меньшинство.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ

Правильно делают те пары, 
которые еще до вступления в 
брак делятся своими мысля-
ми и желаниями относитель-
но того, кто и за что в будущей 
семье будет отвечать. Для 
этого нужно определиться с 
ответами на следующие во-
просы.

• • В какой роли я себя вижу? 
•  •  Что для меня проще – 

руководить или подчи-
няться?

•  •  Какого я жду к себе отно-
шения?

•  •  За какие задачи браться не 
хочу категорически?

•  •  В каких случаях готов 
подчиняться и следовать 
указаниям супруга/су-
пруги?

Эти вопросы решить бывает 
не так и просто. Зато в случае 
конструктивного диалога 
можно будет определить мо-
дель будущей семьи. Оба пар-
тнера смогут заранее хотя бы 
немного понять, какой будет 

их дальнейшая 
роль в от-

ноше-
ниях. 
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1-а. «Евгений Онегин». Так пере-
назвали теплоход «Фрязино», 
на котором снимали фильм на 
маршруте из Одессы в Батуми.
2-а. Шимпанзе по кличке Пират. 
3-б. Буфетчица Марианна (Мар-
гарита Назарова).

ОТВЕТЫ

О буфетчице Марианне, матросе 
Моте и «Полосатом рейсе»
4 мая 1896 года в Санкт-петербургском театре «Аквариум» взорам 
изумлённой публики было представлено новое чудо – кино. С этого дня, 
собственно, и началась история отечественного кинопроката. 
Старейшая российская киностудия «Ленфильм» была созда-
на в Петрограде решением Наркомпроса 30 апреля 1918 года. 
Давайте вспомним советский художественный фильм «Поло-
сатый рейс», поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1961 
году режиссёром Владимиром Фетиным. 

1. По сюжету фильма совет-
ский сухогруз должен доста-
вить из некого «тропического 
порта» в Одессу для зоопар-
ка партию из десяти тигров и 

двух львов. Повар из буфета 
советского торгпредства Шу-
лейкин (Евгений Леонов), стра-
дающий от жаркого климата, 
может вернуться домой только 

как укротитель. 
Как назывался су-
хогруз, на котором 
буфетчик возвра-
щался в Россию?

а) «Евгений Онегин».
б) «Иван Крузенштерн».
в) «Броненосец Потемкин».
2. Фирма, поставившая 
хищников для советского 
зоопарка, преподносит пода-

рок оптовому поку-
пателю. Что вручают 
в мешке капитану 
судна?
а) Шимпанзе.
б) Статуэтку, сделан-
ную из слоновьего 
бивня. 
в) Костюмы для пла-
вания.
3. На палубе судна 
появляются отпечат-

ки огромных звериных лап. 
Вся команда считает, что 
это укротитель выпускает 
животных по ночам. Кто на 
самом деле имитирует следы 
тигров?
а) Старпом Олег Петрович.
б) Буфетчица Марианна.
в) Матрос Мотя.
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Необычные роли
В непривычном амплуа выступает Жанна Эппле, 
сыгравшая бабушку главной героини, которая хорошо 
помнит старые порядки. 
– Роль в «Двух холмах» – это для меня работа на сопротивление, –
рассказывает актриса. – Всю жизнь я играла нежных и наивных ге-
роинь, а здесь мой персонаж Зоя – активистка, которая не доверяет 
сложившейся «идиллии» Двух холмов. Ее необычный стиль – зеле-
ные волосы и яркий мейк – настоящий вызов…
Роль мэра (а точнее, мэрки) города Двух холмов Веры Надеждовны 
исполняет Светлана Камынина. По словам актрисы, ее героиня – 
консервативная женщина, которая ревностно отстаивает ценности 
женского общества. 
По сюжету, женщины живут в экогородках с возобновляемой энер-
гией и возможностью заниматься чем хочется. Противостоит идил-
лии экогородков другой мир. В нем немногочисленные выжившие 
после вирусной атаки мужчины потихоньку дичают в заброшенных 
городах, живя без правил и законов. Правит тут всем их лидер Ба-
рон, которого играет Владимир Епифанцев. 

СНИМАЕТСЯ КИНО

КСТАТИ

и первый город без мужчин 
«ÄÂÀ ÕÎËÌÀ»

Подробности
Главные герои будущего
Кастинг на главные роли длился несколько месяцев. После 
долгих обсуждений главную женскую роль отдали Пелагее 
Невзоровой. Ее героиня –  учительница Рада из экогородка –
предстанет перед зрителями как ярая сторонница нового 
устройства мира. Как призналась нам актриса, она всегда 

мечтала сыграть в фантастическом сериале. 
– Все эти умные вещи, новые фантастические технологии, 

экодома, тысячи вещей, не существующих в нашем мире, 
появляются у тебя на глазах во время съемок – это похоже 
на чудо! –  говорит Пелагея. – Можно поверить, что ты уже 
действительно человек новой эпохи. Спасибо авторам, 
что создали такое огромное поле для фантазии и творче-

ства. Я вдохновлялась, читая сценарий!
Исполнитель роли Геры Никита Кологривый тоже 

рассказал, что сценарий привлек его и твор-
ческим масштабом, и возможностью пораз-
мышлять о будущем общества и культурных 
нормах.
– Я до этого чаще играл отрицательных ге-
роев, здесь же мой персонаж – протагонист 
(положительный герой, носитель добра. – 

Прим. авт.), –  рассказывает Никита. – Он 
отвечает за доброту, юмор и поддержку, и ему 

многое сходит с рук благодаря его обаянию. 
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Иногда люди представ-
ляют себе то, каким бы 
был мир, например, во 
времена матриархата – 
если бы им правили 
женщины. Или, напри-
мер, как бы всё выгля-
дело, если бы мужчины 
жили одни. 

В общем, фантазий 
на эту тему суще-
ствует много. И 

некоторые из них мож-
но воплотить на киноэ-
кране. Как в сериале 
«Два холма», работу 
над которым в Мо-
скве ведет компания 
START. Главные роли в 
комедийной антиуто-
пии исполняют Никита 
Кологривый и Пелагея 
Невзорова, а режиссером 
стал Дмитрий Грибанов, 
который многим зрите-
лям известен по сериалу 
«Гранд». В проекте также 
сыграли Анна Снаткина, 
Жанна Эппле, Светла-
на Камынина, Владимир 
Епифанцев, Филипп Блед-
ный, Андрей Скороход, 
Полина Гренц и другие. 

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

Неожиданный 
мир

Сценаристы проекта 
решили дать волю вооб-
ражению и представили, 
каким будет мир в 2140 
году. И что же произой-
дет, если в результате 
тяжелой вирусной атаки 
почти все мужское на-
селение вымрет? По их 
версии, женщины тогда 
объединятся и создадут 
первый город без муж-
чин. Размножение там 
происходит путем искус-
ственного оплодотворе-
ния, и рождаются в но-
вом мире только девоч-
ки. Но не всем по нраву 
такое мироустройство. 
Часть оставшихся в жи-
вых мужчин и верных им 
женщин уходят жить в за-
брошенные мегаполисы, 
начинают воровать элек-
тричество, наслаждаясь 
свободой. Спокойствие 

идеально устроенного 
женского мира оказыва-
ется под угрозой, когда 
учительница Рада (ее и 
играет Пелагея Невзоро-
ва) из экогорода под на-
званием Два холма встре-
чает за его пределами Ге-
ру (эту роль исполняет 
Никита Кологривый). 

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

фликты. Нашим проектом 
мы говорим, что важно 
быть более внимательны-
ми друг к другу – и тогда 
все проблемы исчезнут... 
При этом сериал в жан-
ре сатиры объясняет, что 
любые крайности, будь то 
патриархат или матриар-
хат – опасны, а их сторон-
ники категоричны в своих 
взглядах – они не слышат 
друг друга. 

Без любви 
нет в мире 
счастья

Большая работа на 
съемках в сериале была 
проделана художниками 

по костюмам и декорато-
рами. 

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

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

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

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

обесценилась. Но без ко-
торой, как выясняется, 

нет в жизни сча-
стья…

В роли правительницы –
Светлана Камынина. 

Владимир 
Епифанцев в роли Барона.

Жанна Эппле предстанет 
в необычном образе.

Герои 

полюбили 

друг друга. 
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Певица ВАРВАРА: 

Привычки 
для комфорта
– Вы приверженец здо-
рового образа жизни. 
Какие правила ЗОЖ вы-
полняете неукоснитель-
но? Были какие-то, от 
которых вы со временем 
отказались?
– Я занимаюсь спортом, 
стараюсь спать не менее 
8 часов в день, правиль-
но питаюсь. Надо слушать 
свой организм. Во всех 
планах. Я, например, знаю, 
какой спорт мне по душе и 
какой мне нужен – это бе-
говая дорожка, растяжка, 
определенные комплексы 
на разные группы мышц. 
Иногда йога. Мне этого до-
статочно. Мне комфортно 
рано ложиться и рано вста-
вать. У меня есть свои при-
вычки в питании, которые 
для меня комфортны.
– Расскажите о них. Ка-
кое питание для вас пра-
вильное?
– Во-первых, это качествен-
ные продукты. Вся молоч-
ная продукция – с нашего 
личного хозяйства в Твер-
ской области. При готовке 
я давно практически не 
использую соль, заменяю ее 
специями. Мясу предпочи-
таю рыбу и морепродукты. 
Овощи, зелень – всегда на 
столе. Это основа питания. 
Основной прием пищи – 
завтрак. Ужин – совсем 
легкий, а после 19.00 я уже 
не ем, могу только выпить 
немного кефира.

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

Жизнь 
продолжается

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

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

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

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

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

– Тяжело было отда-
вать единственную доч-
ку?

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

С природой 
на одной волне

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

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

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

Подготовила 
Наталья АНОХИНА

Наша сегодняшняя героиня обладает замечательным 
голосом и артистическим талантом ему под стать. 

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

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

«Выступать 
с ребёнком –
не сложно»

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

– Я раньше участво-
вала в похожем проек-
те – «Универсальный ар-
тист», и мне очень понра-
вилось. Это возможность 
показать себя зрителю с 
разных сторон, попро-
бовать себя в неожи-
данных музыкальных 
жанрах. Поэтому, 
когда предложили 
участвовать в про-
грамме «Две звез-
ды. Отцы и дети», я, 
конечно, была «за». 
Но проект подразу-
мевает участие детей. 
Дочка Варя отказалась –
у нее работа, учеба, и 
она готовилась к свадь-
бе. Ярослав тоже очень 
занят, но он согласился. 
Он не профессиональный 
музыкант, его сфера дея-
тельности далека от этого, 
но он любит музыку и поет 
для себя. И для него этот 
проект был интересен с 
точки зрения некой про-
верки себя, интереса –
а как оно, на большой сце-
не? И он очень достойно 
держался. Хотя часто ста-
вил меня в трудные усло-
вия выбором песен. 

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

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

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

ННужно ужно бберечьеречь

Много успевает тот, 
кто планирует

– Вы не только много работаете, гастроли-
руете, но и успеваете вести немаленькое до-
машнее хозяйство, уделять время семье. От-
куда на всё время? В сутках 24 часа...
– С хозяйством нам помогают. Я не могу сказать, 
что я сама его полностью веду. Нам помогают дере-
венские жители. И 24 часов вполне достаточно, что-
бы все успеть. Вопрос лишь в правильном планиро-
вании дня и отсутствии лени, приоритетах. К тому 
же, многие недооценивают сон. А здоровый сон 
помогает организму правильно функционировать и 
качественнее выполнять ежедневные задачи. Мне 
еще помогает утренний настрой – я люблю вста-
вать и собираться не спеша, настраиваюсь на день, 
прохожусь по планам. 

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

всё светлое, 
что есть внутри»что есть внутри»
ДЕТАЛИ

КСТАТИ
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Дарья Лузина 
порадовалась 
«Чистосердечному 
призванию – 3»

В пятницу, 6 мая, на теле-
канале ТВЦ – детектив 
режиссёра Дмитрия 
Сорокина «Чисто-
сердечное призва-
ние – 3». В ролях: 
Дарья Лузина, Па-
вел Крайнов, Евге-
ния Лапова, Анато-
лий Котенёв, Миха-
ил Хмуров и другие.

Главная героиня 
Люся (Дарья Лузина) 
расследует исчезнове-
ние популярной певицы 
Миры. Изюминка дела в том, 
что мать Миры видела звезду перед концертом – 
и это была не ее дочь! Да еще и отношения с на-
парником Стасом (Павел Крайнов) стали чересчур 
напряженными. Люсе невдомек, что Стас таким об-
разом пытается ее защитить... 

– Передать юмор, любовь и весь спектр их не-
простых взаимоотношений получилось благода-
ря моему партнеру Павлу Крайнову, – рассказа-
ла нам Дарья Лузина. – Надо сказать, мне вообще 
очень повезло и по-актерски, и по-человечески. 
Тот случай, когда абсолютная свобода творчества, 
понимание и поддержка друг друга.

Фото телеканала ТВЦ

«Последний богатырь» идёт 
на продолжение

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

Антон Макарский 
спел о Родине

Скоро в прокат выйдет российский анима-
ционный фильм «Суворов: Великое Путеше-
ствие», в котором главные роли озвучили 
звёзды российского кино и шоу-бизнеса Кон-
стантин Хабенский, Филипп Киркоров, Ан-

тон Макарский, Юлия Рутберг, Анна Ардо-
ва и Наталия Быстрова. Одну из песен к 

мультфильму Антон Макарский запи-
сал вместе с Натальей Быстровой. 

– Я не впервые озвучиваю ани-
мационный фильм и хорошо зна-

ком с этим процессом, – рас-
сказал нам Антон. – В проекте 
«Суворов: Великое Путеше-
ствие» меня привлекла жиз-
ненная история юноши – 
главного героя, а также 
возможность увлечь детей 
фигурой великого полко-
водца. И как отец девочки 
и мальчика, которые по-
смотрят этот мультфильм, я 

чувствую ответственность за 
то, чтобы дети любили свою 

страну. Последняя фраза в 
фильме, которую произносит 

Суворов: «Страна у нас одна!» –
действительно, очень мне близка, 

потому что куда бы меня ни забрасы-
вало, я везде ощущаю себя человеком, 

родившимся в России, живущим здесь и лю-
бящим свою страну.

Фото Вадима Тараканова

История майора полиции 
в «Алиби Феникса»

Пятый канал и кинокомпания «Триикс Медиа» объ-
явили о старте работы над проектом «Алиби Феник-
са». Это еще одна новинка в линейке четырехсерий-
ных детективов выходного дня. Главную роль играет 
актер Андрей Фролов.

В центре сюжета – история 
бывшего майора полиции 
Георгия Белонога. Он жи-
вет отшельником на бе-
регу Финского залива в 
вагончике. Пять лет на-
зад без вести пропал его 
отец. Местный проку-
рор быстро закрыл дело 
о пропаже и объявил его 
погибшим. Помимо этого, 
возлюбленная Георгия  без 
объяснения причины внезапно 
разрывает с ним отношения и уез-
жает... Бывший майор замыкается в себе. Единствен-
ный, с кем он может разделить свою боль, – верный 
пес Каспер.

– Мы начали очень интересный проект, – расска-
зывает режиссер сериала Дмитрий Аверин. – Это не 
просто детектив, а настоящая шекспировская драма о 
возмездии. Сериал масштабен и соединяет в себе мно-
жество локаций и сложных действий. У нас будут пожа-
ры, гонки на мотоциклах, трюки на воде и под водой –
будем нырять на дно Ладожского озера. И несмотря на 
остросюжетность, сериал получается очень семейный –
ведь у нас в центре внимания две семьи, их взаимо-
отношения. 

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

У Владимира Ильина новая роль
Народный артист России Владимир Ильин снялся в остросюжетном детекти-

ве для телеканала НТВ «Агентство «Справедливость». Он сыграл неподкупного 
и принципиального судью Александра Косарева, который однажды испортил 
жизнь молодому следователю Константину Холмогорову (в этой роли – Дмитрий 
Миллер).  Тот подкинул насильнику улику, чтобы запереть его в тюрьме и тем 
самым избежать новых жертв. Но Косарев посчитал, что Холмогоров должен 
понести суровое наказание, и приговорил его к внушительному сроку. Однако 
вскоре судья будет вынужден пересмотреть свои принципы, так как понял, что 
закон не всегда справедлив.  Чтобы избавиться от чувства вины, он создает 
Агентство «Справедливость», главная задача которого – помогать людям, по-
страдавшим от несправедливо вынесенных приговоров. И Холмогоров, отбыв 
срок, становится его правой рукой…



8

Звонок под-
руге.

– У тебя 
есть что 
поесть?

– Вче-
рашний 

борщ бу-
дешь? 

– О, да! Ко-
нечно.

– Завтра при-
ходи. 

Äåòàëè 
В Мексике фахитас – очень 

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

бующим 
много 

времени 
на приготов-

ление.
В Мексике просто обо-

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

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Светлана ИВАНОВА

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

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

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

Курица карри в томате 
Индийская кухня. На 4 персоны

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

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

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

2 В сотейнике на растительном 
масле обжарить лук до прозрач-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, р , д ррррррррррррррррр 7

вать с рисом.

ПОСЛОВИЦЫ
По работе еда вкус-
ней.
Каков ни есть, а хо-

чется есть.
Добрая весть, коли го-

ворят: «Пора есть».
Много есть – не велика 

честь.

–

бика-
Много есть –

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

Ðåöåïò îò çâåçäû
Капустный салат для худеющих

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

столовые ложки икры 
минтая и все акку-

ратно переме-
шать – вот и 

весь рецепт. 

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

П евица рассказала 
о своих кулинар-
ных открытиях и 

поделилась оригиналь-
ным рецептом весеннего 
диетического салата.

Еда 
на гастролях

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

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

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

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

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

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

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

– Что обычно вы за-
казываете в таких слу-

чаях?
– На гастролях всег-

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

Принципы 
выбора 
продуктов
– Насколько серьёзно 

вы подходите к выбору 
продуктов?

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

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

– Готовите что-то из 
маминых блюд сейчас?

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

«У нас всё очень 
скромно»

– Готовить любите?
– Готовить я люблю, и 

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

– Что обычно готови-
те для близких и гостей?

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

Елена СОКОЛОВА
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Какого цвета 
Марс?
Четвёртую от Солнца 
планету принято считать 
красной. Именно так она ви-
дится нам на фоне ночного неба и именно 
такой ее создают в фантастических филь-
мах. Однако красный – это цвет пыли, ко-
торая витает над Марсом, а поверхность 
его может быть совсем другой. Казалось 
бы, чего проще узнать? Марсоходы ведь 

уже вовсю шагают по планете и дела-
ют снимки поверхности. Однако 

цветопередача фототехники 
до сих пор несовершенна и 

точно узнать истинный цвет 
Марса не позволяет. 

Откуда вы, верблюды?
Невероятно, но верблюды, символы 
пустынь Африки и Аравии, на самом 
деле ведут свой род из Северной 
Америки. Эволюция создала их там 
примерно 20 млн лет назад. А пример-
но 4 млн лет назад предки современ-
ных верблюдов (которые, кстати, были 
тогда больше похожи на газелей или 
жирафов) пересекли перешеек Бе-
рингия, который в далекие времена 
соединял Евразию с Аляской. Будущие 
верблюды покинули историческую 
родину из-за ледникового 
периода и нашли себе те-
пленькое местечко, где и 
задержались до наших 
дней.

Куда течёт стекло?
Многим знакома мысль, что 

стекло – это жидкость, которая 
просто очень медленно течёт. 

На самом деле это миф. Нормальное 
состояние стекла – твердое. Да, но на 
старинных витражах и окнах даже нево-
оруженным глазом видно, что в нижней 
части стекол есть утолщения. Как это 
объяснить? Очень просто. Старинные 
технологии не всегда позволяли сделать 
стеклянные листы идеально ровными. 
Поэтому стекольщики работали с 
тем материалом, который был 
в наличии. А толстым краем 
вниз устанавливали его 
для большей устойчиво-
сти конструкции. 

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

куда более суровые. Например, в 
Нидерландах и Великобрита-

нии родителей прогульщика 
могут оштрафовать на кру-

гленькую сумму. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙ

Фазы Луны: с 1 по 15 мая – растущая Луна. 16 мая – полно-
луние. С 17 по 29 мая – убывающая Луна. 30 мая – новолу-
ние. 31 мая – растущая Луна.

Чем кормить?
Даже начинающему 

садоводу известно, что 
для развития расте-
ние нуждается в трех 
основных элементах 
питания: азоте (он от-
вечает за развитие зе-
леной массы), фосфоре 
(способствует разви-
тию корневой системы) 
и калии (обеспечивает 
плодоношение). Задача 
весеннего периода для 
плодовых деревьев и 
кустарников – наращи-
вание зелени и цвете-
ние. Ясно, что для этих 
целей растениям необ-
ходим азот. Надеяться, 
что он в достаточном 
количестве сохранился 
в почве после вымы-
вания в период таяния 
снега, не стоит – нужно 
внести его под все пло-
довые деревья и кустар-
ники именно в весенний 
период. 

ДАЧА

Весенняя под-
кормка плодовых 
деревьев – пункт 
ухода за садом, 
который нельзя 
пропустить. 

В ажно в начале 
сезона создать 
для растений 

запас питательных 
веществ для наращи-
вания зеленой массы, 
цветения и заклад-
ки завязей, чтобы в 
дальнейшем сад мог 
радовать вас обиль-
ным плодоношением. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

Как вносить?
В интернете есть мас-

са информации о том, 
что поверхностное раз-
брасывание удобрений 
в ранневесенний пери-
од вполне может заме-
нить собой трудоемкие 
процедуры по заделы-
ванию удобрений 
в почву. Не верьте –
это вредные советы! В 
составе большинства 
азотных удобрений со-
держится аммиак –
летучее вещество, ко-
торое молниеносно 
улетучивается с по-
верхности почвы, так 
и не успев попасть в 
зону корней (до 70 % 
удобрений будет поте-
ряно). Не аммиачный, а 
амидный азот (напри-
мер, мочевина) вообще 
усваивается растения-
ми только после пере-
работки почвенной 
биотой, которая живет 
в почве, а не на ее по-
верхности. Вот и полу-
чается, что вносить 
удобрения нужно не 
поверхностно, а имен-
но в корнеобитаемую 
зону. Для этого нужно 
проделать в пристволь-
ном круге лунки и на-
сыпать туда удобрение 
небольшими порция-
ми (так вы добьетесь 
пролонгированного 
действия). Либо раз-
вести удобрение в воде 
и полить приствольный 
круг (так удобрение 
будет быстрее усвоено 
корнями).

Весеннее угощение
Какие азотные удобрения выбрать?

Какие же удобрения использовать, чтобы удовлет-
ворить потребность садовых жителей в азоте?

для плодового сада
МОЧЕВИНА (КАРБА-

МИД) – амидное азот-
ное удобрение, одно из 

наиболее эффектив-
ных – содержит

 47 % азота. Белоснеж-
ные гранулы мочеви-
ны сильно закисляют 

почву, поэтому вносить 
ее необходимо вместе 

с раскислителями –
 доломитовой мукой, 

мелом, известью в со-
отношении 1:2. 

СУЛЬФАТ АММОНИЯ –
 в составе 20 % азота 
и серная кислота. От-

лично обеззараживает 
почву, серную кислоту 
не любят вредители. 

АЗОТСОДЕРЖАЩАЯ ОРГАНИКА – навоз, компост, 
перегной. Их преимущество в том, что они не вредят 

окружающей среде. А недостаток – нельзя точно 
сказать, сколько азота они содержат. 

КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИ-
ТРА – нитратное азот-
ное удобрение, в кото-
ром содержится 18 %
азота и кальций. Это 
отличное удобрение 

для кислых почв. При 
регулярном внесении 
наблюдается улучше-

ние свойств почвы, 
происходит профилак-
тика вершинных гни-

лей плодов. 

НАТРИЕВАЯ СЕЛИТРА 
(АЗОТ ПЛЮС НАТРИЙ), 

КАЛИЕВАЯ СЕЛИТРА 
(АЗОТ ПЛЮС КАЛИЙ) –

нитратные азотные 
удобрения с 17 % азота 
в составе. Производят-
ся в виде кристаллов. 

Как и кальциевая сели-
тра, отлично растворя-
ются в воде, не обжига-

ют корни растений. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕ-
ПАРАТЫ на основе сое-
динений азота: амофо-
ска (52 % азота и фос-

фор); нитрофоска (11 % 
азота, фосфор, калий); 
нитроамофоска (16 % 
азота, фосфор, калий, 

сера). Комплексные 
препараты хороши тем, 
что устраняют и другие 

дефициты, которые 
могут возникнуть в пе-
риод активного роста 

растений. 

АММИАЧНАЯ СЕЛИ-
ТРА – из категории ам-
миачно-нитратных удо-
брений. В аммиачной 
селитре 36 % азота. 

Чтобы предотвратить 
закисление грунта, 
аммиачную селитру 

нужно вносить вместе 
с мелом, доломитовой 

мукой и известью.

Когда кормить?
Лучше вносить азотные удобрения по оттаявшей 

почве, то есть в апреле-мае. Именно в этот период 
растения активно расходуют азот из почвы, поэтому 
внесенные удобрения сразу пойдут в дело. Если опоз-
дали внести азот весной, можно в начале июня про-
вести внекорневую азотную подкормку по листу (на-
пример, 1 столовая ложка мочевины на 10 л воды). Так 
удобрение быстро начнет действовать.

Совет
Важно строго соблюдать дозировку азотных 
удобрений, указанную на упаковке производите-
лем. Лучше недокормить растения азотом, чем 
перекормить, поскольку избыток азота приво-
дит к закислению почвы, образованию нитратов 
в плодах, снижению зимостойкости культур и 
восприимчивости к болезням. 

1 мая Занимаемся клумбами, миксбордерами, установкой арок 
и пергол для декоративных растений.

2 мая Приводим в порядок инвентарь.

3 мая Собираем весенние лекарственные растения.

4 мая Досеваем поздние сорта капусты, высаживаем в грунт 
подготовленные саженцы.

5 мая Переселяем в теплицу основные овощные культуры – то-
маты, огурцы, перцы.

6 мая Посвящаем день уборке, «расконсервированию» дачного 
дома, веранды, беседки.

7 мая Планируем размещение и постройку бани, готовим место 
для будущей постройки.

8 мая Сеем любые корнеплоды: морковь, свеклу, пастернак, 
редис, дайкон, редьку и картошку. 

9 мая Собираем и сушим лекарственные растения.

10 мая Корни растений сегодня уязвимы. Любые переселения с 
место на место не рекомендуются. 

11 мая Занимаемся почвой: рыхлим, вносим удобрения и ком-
пост, разбиваем новые грядки.

12 мая Если позволяет погода, сажаем любые виды однолетни-
ков, многолетников и луковичных.

13 мая Пересаживаем рассаду в теплицу.

14 мая Сеем бахчевые: тыкву, кабачки, патиссоны, арбузы.

15 мая Неблагоприятный день, с растениями не работаем.

16 мая Лучше заняться хлопотами по дому.

17 мая Пора обратить внимание на газон: подкормить, привести 
в порядок, при необходимости подсеять новый.

18 мая Вносим в почву минеральные и органические удобрения, 
рыхлим.

19 мая С растениями работаем осторожно: и надземные, и под-
земные части сегодня уязвимы.

20 мая Высаживаем на клумбы однолетники.

21 мая Посвящаем день кустарникам: занимаемся черенковани-
ем, подкармливаем.

22 мая Сеем лекарственные растения: мелиссу, любисток.

23 мая Стрижем газон, оформляем клумбы.

24 мая Обрабатываем плодовые деревья от вредителей.

25 мая Высаживаем в теплицу поздние сорта. 

26 мая Сеем все виды капусты, а также бахчевые культуры.

27 мая Вносим в почву минеральные и органические удобрения, 
проводим аэрацию газона.

28 мая Высаживаем вьющиеся растения: клематисы, плетистые 
розы, бугенвиллию и т.д.

29 мая Занимаемся обустройством и ремонтом дачного дома.

30 мая День неблагоприятный, с растениями не работаем.

31 мая Что бы вы ни посадили сегодня, все в будущем порадует 
дружным цветением и хорошим урожаем.
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Основное препятствие 
для огородников, кото-
рые мечтают о раннем 
урожае томатов, – это 
низкая температура 
грунта. Температура 
воздуха уже поднялась 
до 20 градусов, а темпе-
ратура грунта – всего 10. 
Для нормального роста 
и развития томатов это-
го недостаточно – нуж-
на температура грунта 
15 градусов и выше. 
Опытные огородники 
для получения раннего 
урожая предлагают вы-
саживать рассаду (или 
её часть) в рукав. В чём 
суть метода?
  •    •  Подготовить рукава – 
полиэтиленовые емко-
сти большого объема из 
темной пленки без дна. В 
продаже есть готовые ру-
кава, но можно сделать 
их самостоятельно, об-
резав черный пакет или 
склеив по кругу черную 
пленку. Диаметр рукава 

должен быть таким, что-
бы помещалось ведро, –
около 40 см. Высота рука-
ва может быть произ-
вольной, ориентир – вы-
сота ведра. 
  •    •  Для установки рукава 
на грядку нужно надеть 
рукав на ведро, на пару 
сантиметров подогнуть 
нижний край пленки у дна 
ведра и немного утопить 
рукав вместе с ведром в 
грунт.
  •    •   Убрав ведро, заполнить 
рукав питательным грун-
том. Совет: стоит немного 
подвернуть рукав вверху, 
чтобы после высадки рас-
сады можно было досы-
пать грунт, если это будет 
необходимо.

  •  Высадить 
рассаду в рукава. 
Итог: корни рассады на 
первом этапе оказыва-
ются не в холодной по-
чве, а над ней, в рукаве, 
где температура грун-
та выше. Мы получаем 
ранний урожай за счет 
ранней высадки и роста 
растения в благопри-
ятных условиях. Так как 
дно у емкости отсутству-
ет, корневая система 
томата со временем бес-
препятственно проника-
ет вглубь почвы, и томат 
отлично развивается. 

•• Высадить 
рассаду в рукава.

Температура
Оптимальный температурный режим для выращивания 

аглаонемы – в пределах 20-25 градусов. В зимнее вре-
мя допускается небольшое понижение температуры, но 
не ниже 16 градусов. Особенно важно следить, чтобы не 

было температурных пере-
падов и сквозняков. И еще 

один важный совет: 
аглаонема не долж-
на зимой находить-

ся на холодном по-
доконнике.

аглаонемы – в пределах 20-25 градусов. В зим
мя допускается небольшое понижение температ
не ниже 16 градусов. Особенно важно следить, ч

было температурн
падов и сквозняко

один важны
аглаонема 
на зимой н

ся на холод
доконнике.

Детали
Растение для 
Дюймовочки

Существует груп-
па довольно миниа-
тюрных орхидей, ко-
торые во взрослом 
состоянии достига-
ют 10-30 см в высо-
ту. Но есть орхидеи 
еще меньше. Самая 
маленькая орхидея 
была обнаружена в 
Эквадоре. Ее длина 
составляет всего 2,1 
см. Лепестки выгля-
дят практически про-
зрачными. Открыта 
эта орхидея была со-
вершенно случайно, 
когда ботаники при-
везли другую орхи-
дею из Эквадора и в 
корнях растения за-
метили маленькое 
пятнышко, которым, 
собственно, и ока-
залась орхидея-ма-
лютка.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Аглаонема – очень 
эффектное рас-
тение. Этот цветок 
славится красотой 
листьев. 

В настоящее время 
выведено более 50 
разновидностей 

растения для комнатно-
го выращивания. Вырас-
тает аглаонема милым 
пышным кустиком до 80 
см высотой. Этот декора-
тивный цветок некаприз-
ный. 

Блеск и красота 
аглаонемыаглаонемы

Освещение
Так как в большин-

стве своем листья 
аглаонемы пестрые, 
важно обеспечить рас-
тению хороший свет. 
Летом обязательно 
рассеянный, чтобы ли-
ства не выгорела и не 
пожелтела. Если цвет-
ку не будет хватать ос-
вещения, листья поте-
ряют выразительную 
окраску и измельчают. 
Словом, прощай деко-
ративность! 

При определении 
идеального местопо-
ложения для аглао-
немы исходите из ри-
сунка листьев. Чем он 
ярче и красочнее, тем 
больше растению тре-
буется света.

Пересадка
Пока растения ма-

ленькие и набирают 
силу и рост, желательно 
их пересаживать каждый 
год по весне. Более взрос-
лые экземпляры можно пере-
саживать через год. Так как кор-
невая система аглаонемы поверхностная, 
выбирайте широкие и неглубокие горшки. В 
слишком большом горшке растение зацветет 
значительно позже.

Почву аглаонема предпочитает легкую. 
Можно универсальный 
грунт смешать с песком в 
пропорции 2:1 и добавить 
немного перлита. На дно 
горшка обязательно вы-
ложить дренажный слой. 
При пересадке обратите 
внимание на корни, что-
бы на них не было гнили 
и повреждений. При об-
наружении эти места ак-
куратно удаляются. Агла-
онема, кстати, может ра-
сти не только в грунте. 
Это растение благосклон-
но относится и к гидропо-
нике.

Полив и влажность
Аглаонему поливают, как только просо-

хнет верхний слой. Воду лучше использо-
вать отстоянную, комнатной температуры. 
Помните, растение очень любит влажность, 
не ниже 50 %. Поэтому регулярно опрыски-
вайте цветок и воздух вокруг него из пуль-
веризатора. И цветок ответит вам своим 
нарядным пышным настроением. Время от 
времени аглаонему можно купать под те-
плым душем, следя, чтобы вода не попала 
в горшок. Излишний полив ни к чему. Мож-
но дополнительно поставить горшок с рас-
тением на поддон с влажным керамзитом.

Девушка 
жалуется под-

руге: 
– Ты представляешь, 
каждый раз, когда я 

встречаюсь со своим 
парнем, он дарит мне 

завядшие цветы!
 – А ты не пробовала 
вовремя приходить 

на свидание?

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Рукава для раннего Рукава для раннего 
урожая томатовурожая томатов
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Профилактика 
заболевания

ности и похолодание 
конечности. Признаками 
тромбоза артерий вну-
тренних органов часто 
являются боли в животе, 
рвота, понос, а также ин-
сульт и инфаркт.

Венозный тромбоз мо-
жет проявляться тяжестью 
в икроножных мышцах (ча-
ще всего), отеком только 
одной ноги, уплотнениями 
в венах, синюшностью ко-
жи, болями в грудной клет-
ке, кашлем, повышением 
температуры. Могут быть 
другие симптомы, ведь 
каждый человек инди-
видуален. Если вы по-
чувствовали или заме-
тили что-то неладное –
не занимайтесь самоле-
чением. Не тяните с визи-
том к врачу. Обязательно 
обратитесь к специалисту. 

Врач 
говорит мужу 

пациентки:
– Боюсь, сэр, я ничем не 

могу вам помочь, болезнь ва-
шей жены наследственная.

– Hу тогда и 
счёт за визит 
перешлите 
моему те-

стю.

Кровь разносит 
по всем нашим 
органам и тканям 
жизненно необхо-
димый кислород и 
другие вещества. 

Н о бывает, что 
кровь образует 
тромб – сгу-

сток, который мешает 
кровотоку.

С одной стороны, 
образование тромба – 
один из самых эффек-
тивных защитных ме-
ханизмов организма. 
Например, поранив-
шись, мы не истекаем 
кровью только потому, 
что на поверхности ра-
ны образуется тромб, 
который надежно запе-
чатывает поврежден-
ный участок и таким 
образом предотвраща-
ет большую кровопо-
терю.

Но совсем другое де-
ло, когда сгусток крови 
в силу разных причин 
образуется внутри со-
суда. И в этом случае 
наличие тромба может 
иметь самые печаль-
ные последствия. Из-за 
тромбов кровь свое-
временно в необходи-
мом количестве может 
не попадать к органам, 
в результате чего они 
болеют и страдают. 
Инфаркты, инсульты, 
ишемические повреж-
дения внутренних 
органов, гангрены ко-
нечностей – все эти 
заболевания могут 
быть спровоцирова-
ны тромбозом.

Артериальный 
и венозный

Различают два вида 
тромбоза: артериальный 
и венозный. То есть в 
первом случае тромб 
образуется в артери-
ях, во втором – в ве-
нах.
 Артериальный 

тромбоз начинает-
ся с образования на 
стенках сосудов холе-
стериновых бляшек. 
Эти бляшки посте-
пенно разрастаются 
и в конечном итоге могут 
закупорить артерию. Ар-
териальный тромбоз ко-
варен: в течение длитель-
ного времени он может 
никак не проявляться. Но 

именно артериаль-
ный тромбоз 

с тановитс я 
п р и ч и н о й 
инфарктов 
и инсуль-
тов.

Проф
забо

то
об

Врач 
говорит мужу 

пациентки:
– Боюсь, сэр, я ничем не 

могу вам помочь, болезнь ва-
шей жены наследственная.

– Hу тогда и 
счёт за визит 
перешлите 
моему те-

стю.

болеют и страдают. 
Инфаркты, инсульты, 
ишемические повреж-
дения внутренних 
органов, гангрены ко-
нечностей – все эти 
заболевания могут 
быть спровоцирова-
ны тромбозом.

именно артериаль-
ный тромбоз 

с тановитс я 
п р и ч и н о й 
инфарктов 
и инсуль-
тов.

Как уберечься 
от тромбоза

Исходное положение сидя, спина прямая, 
руки на бедре у коленей, ноги согнуты в коле-
нях под прямым углом. 

Венозный тромбоз –
это острое заболева-
ние, сформировавшийся 
тромб отрывается и заку-
поривает сосуд очень бы-

стро. Причинами венозно-
го тромбоза могут стать 
различные травмы, повы-
шенная свертываемость 
или густота (вязкость) 
крови, замедление кро-
вопотока. Венозный тром-
боз, как и артериальный, 
очень опасен.

Внимание 
к симптомам

Симптомами артериаль-
ного тромбоза может быть 

резкая боль, по-
теря чув-

с т в и -
т е л ь -

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала врача кардиолога-терапевта Людмилу Лукшину Светлана ИВАНОВА

Профилактика тромбоза очень 
проста и при этом очень эффектив-

на. Придерживаясь рекомендаций 
медиков, можно избежать этой опас-

ной болезни. 

1 Активный образ жизни – первый и самый 
эффективный способ предотвращения 

тромбообразования. Именно движение, физи-
ческая активность обеспечивает нормальное 
кровообращение, не дает крови застаиваться и 
образовывать сгустки.

2  Правильное питание, основанное на не содер-
жащей холестерина растительной пище, суще-

ственно снижает риски артериального тромбоза.

3  Очень важно соблюдать водный баланс, пить до-
статочное количество жидкости. Обезвоженность 

приводит к сгущению крови, повышает ее вязкость и, 
соответственно, риск возникновения тромбов.

4  Необходимо беречься от разного рода травм и 
инфекционных заболеваний.

5  Регулярные медицинские обсле-
дования, а также анализы крови 

на холестерин, свертываемость, 
биохимию помогут выявить воз-
можный тромбоз на самых ран-

них стадиях.

К кому 
обращаться
АНГИОЛОГ – это 
врач, который ле-
чит любые сосу-
дистые заболева-
ния и занимается 
их диагностикой. 
Этот специалист 
консерватив-
но лечит сосуды 
всего организма: 
вены, артерии, 
лимфатические 
протоки.
ФЛЕБОЛОГ зани-
мается диагности-
кой, лечением, а 
также профилак-
тикой патологий 
вен нижних ко-
нечностей.

Упражнения 
для профилактики тромбоза

Гимнастика для вен – незаменимая вещь для тех, кто 
много сидит, стоит или кому прописан постельный ре-
жим. Для стимуляции венозного оттока крови и тонуса 
венозных клапанов достаточно регулярно выполнять не-
сложные упражнения. Еще раз подтвердим, что силовые 
упражнения с нагрузкой (поднятие тяжестей, велотрена-
жеры и беговые дорожки) противопоказаны. Для размин-
ки: пошагайте на месте, поочередно поднимая колени в 
течение 1 минуты, или лежа, не отрывая пяток, подни-
майте пальцы ног.

ЗНАЙ И ПОМНИ!
Помните, что множество 
тромбозов протекает бес-
симптомно. Поэтому не-
обходимо регулярное ме-
дицинское обследование, 
особенно в случае генети-
ческой предрасположенно-
сти. Современная медици-
на позволяет избавиться 
от вовремя обнаружен-
ных тромбов. 

1

2

3

Правую или 
левую ногу остав-
ляем согнутой в 
колене, а другую 
выпрямляем так, 
чтобы нога каса-
лась пола только 
пяткой. До преде-
ла вытягиваем 
ступню вперед, 
а затем поступательно меняем ноги: одну выпрямляем, 
другую подтягиваем назад. Делаем упражнение не спеша, 
не прерываясь, 1 минуту.

Исходное положение, как в первом 
упражнении. 

Руки поднять вверх над 
головой, сжимая и раз-

жимая кисти. Необходимо 
как можно сильнее сжимать 
кулаки и шире растопыривать 
пальцы. Делаем упражнение, 
не прерываясь, 1 минуту, за-
тем возвращаемся к упраж-
нению 1. Повторяем цикл 2 
раза.

Исходное положение лежа на спине, ноги на 
ширине таза, руки вдоль туловища. 

Поднимаем ягодицы 
как можно выше, чтобы 

туловище и бедра были в 
одной плоскости, вставая 
на носочки. Затем мед-
ленно опускаемся на всю 
ступню, не опуская таз на 
пол. Делаем упражнение 
не спеша, не прерываясь, 1 
минуту.

В завершение цикла упражнений можно стоя подниматься 
на носок правой ступни, не отрывая ступню от пола, пока 
левая остается на полу. Динамично меняйте ноги не более 
20 раз.

ВАЖНО!

Лишний вес и 
курение повыша-

ют вероятность 
тромбозов.
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Орехи
В зависи-

мости от вида 
содержат от 
45 до 70 г жи-

ра на 100 г про-
дукта. Доста-

точно всего 5-10 
орешков, чтобы 

не только справить-
ся с чувством голода, 

но и насытить организм 
полезными веществами. В 

орехах много белка, хорошо со-
храняются витамины и питательные свойства в течение 
более длительного периода, в отличие от тех же овощей 
или фруктов. Орехи очень полезны для тех, кто зани-
мается физической активностью, кому надо 
взбодриться. Кроме того, орехи активизи-
руют умственную деятельность. 

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

Авокадо
Авокадо – это самый 

жирный фрукт в мире, 
его даже называют мас-
лом леса. Содержание 
жиров в нем составля-
ет 14,66 г на 100 г, а ка-
лорийность – 160 ккал. 
Этот жир представляет 
из себя олеиновую кисло-
ту, которая помогает сни-
зить уровень холестерина и 
усмиряет голод. Из авокадо 
можно сделать бутерброд с 
кусочком цельнозернового 
хлеба, добавить в салат или 
приготовить соус гуакамоле. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Сыр и сало 
оставляем?

А как быть с жирными 
продуктами, которые 

в наших краях входят 
в рацион большин-
ства семей, – сыром и 

салом? От них придётся 
отказаться? За советом 

мы обратились к эндокрино-
логу-диетологу Яне Королёвой.
– От многих специалистов сегод-
ня мы слышим, что сало можно 
позволять себе каждый день, 
только по чуть-чуть. Так ли это?
– Сало – это жир животного проис-
хождения и довольно питательный 
продукт. В нем содержатся преиму-
щественно насыщенные жирные 
кислоты и жирорастворимые вита-
мины. Суточная норма сала для здо-
рового человека – 10-20 г в сутки. А 
вот людям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями от сала лучше со-
всем отказаться.
– С сырами ещё сложнее: в жир-
ных сортах содержится много 
ценного белка, а в обезжиренных 
этот показатель снижен. Что 
важнее для худеющего человека: 
отсутствие жира или доста-
точное количество белка?
– Жирностью сыра называют про-
цент содержания жира в 100 г сухого 
продукта, то есть без учета воды. В 
зависимости от сорта он варьируется 
в пределах 10-75 процентов. Именно 
содержание жира в большей степени 
определяет калорийность продукта. 
При избыточном весе и наличии сер-
дечно-сосудистых заболеваний все-
таки рекомендую употреблять сыр с 
низким содержанием жира.

Татьяна МИХАЛЁВА

КСТАТИ
Битва жиров
Ненасыщенные жирные кислоты 
снабжают нас «хорошим» холесте-
рином и помогают бороться с «пло-
хим». Поэтому при употреблении 
продуктов с насыщенными жира-
ми желательно съедать также и 
то, что содержит ненасыщенные, и 
тогда «хороший» жир будет вытес-
нять «плохой». 

Избегаете жирных продук-
тов? И зря. На самом деле 
вопрос только в качестве 
жира и его полезности. 

С кажем больше: без опре-
деленного вида жиров 
прийти к стройности бу-

дет довольно сложно. В каких 
же продуктах искать такие 
жиры?

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

Лён
Льняная каша – 

это просто клад. Со-
держит большое ко-
личество белка расти-
тельного происхождения, 
который так же важен наше-
му организму, как и животный, а так-
же жирные аминокислоты, в том числе 
омега-3 и омега-6. Количество калия 
больше, чем в бананах. А калий в свою 
очередь нормализует водно-солевой 
баланс, выводит лишнюю жидкость, 
повышает тонус мышц.

Льняное масло – это на 100 % при-
родный полезный жир. Количество 
омеги-3 просто зашкаливает: 55 г на 
100 г. Для сравнения: в диком лососе –
2,5 г, а в фермерском – 1,4 г. Масло 
придаст приятный ореховый вкус лю-
бому блюду (салат, соус, суп и др.). 
После покупки важно хранить масло 
в холодильнике. От света и тепла оно 
может прогоркнуть.

На каких жирах 
худеть?

езны для тех, кто зани-
ью, кому надо 
и активизи-
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Растущая Луна в Тельце
Всемирный день веселья 
как нельзя лучше подходит 
для посиделок с друзьями. 
Сегодня можно пробовать 
новые уходовые средства 
и подбирать декоративную 
косметику. Чай на травах с 
ягодами зарядит энергией.

Луна во Льве, 
первая четверть
Окрашивание порадует эсте-
тичным результатом, кроме 
того, сделает ваши волосы 
послушными и шелковисты-
ми. Длительная прогулка 
настроит ход мыслей на нуж-
ный лад. Отдавайте предпо-
чтение удобной обуви.

Растущая Луна в Деве 
(благоприятный день) 
Сегодня лучше всего дове-
рить свой вид профессиона-
лам и посетить салон красо-
ты. Можно делать отбелива-
ние зубов, укреплять ногти. 
Долгие объятия поспособ-
ствуют улучшению самочув-
ствия и настроения. 

Растущая Луна в Скорпионе
Шляпка поможет уберечь 
волосы от выцветания и по-
вреждений на солнце, обяза-
тельно пользуйтесь кремом 
для лица с SPF-защитой. 
Можно тонировать и окра-
шивать волосы, главное не 
забывать хорошенько пи-
тать их витаминами.

Растущая Луна в Деве
Лучший день месяца для вы-
бора ювелирных украше-
ний из золота. Микроблей-
динг бровей – отличная, а 
главное, долговременная 
альтернатива окрашиванию. 
Ревизия в косметичке помо-
жет отсеять лишнее и осво-
бодить место для нового.

Растущая Луна в Весах
Дайте коже передохнуть. 
Рекомендуется отказаться 
от любой декоративной кос-
метики, сделать увлажняю-
щую маску и скрабирование. 
Занятие танцами поможет 
обрести уверенность в себе. 
Можно позволить себе пи-
роженку. 

Растущая Луна в Весах
Дыхательные практики по-
могут расслабиться и изба-
вят от головной боли. Повы-
шенная физическая нагрузка 
пойдет на пользу нервной 
системе и лимфодренажу. 
Невероятно полезны будут 
моченые яблоки и квашеная 
капуста. 

Растущая Луна в Скорпионе
Эффективны омолажива-
ющие ночные и дневные 
кремы с коллагеном. День не 
очень подходит для стрижки 
и депиляции, зато для пе-
дикюра и маникюра самое 
время. В День семьи поста-
райтесь провести больше 
времени с близкими.

Растущая Луна в Близнецах
Новая стрижка выйдет 
удачной и избавит вашу 
очаровательную головку от 
негативных мыслей. Медо-
вый массаж живота отлично 
справится с дряблостью ко-
жи. Образ на день рекомен-
дуется подбирать с учетом 
вашего цветотипа.

Растущая Луна в Близнецах 
Обертывание волос с ко-
косовым маслом придаст 
им объем. Пробежка будет 
гораздо полезнее, чем тре-
нировка в спортзале. Можно 
смело делать наращивание 
ногтей на типсы и выдумы-
вать что-нибудь эдакое с 
дизайном.

Растущая Луна во Льве
Рекомендуется после про-
буждения протирать лицо 
кубиком льда с укропом. 
Маска из голубой глины 
эффективно очистит кожу и 
придаст ей свежести. Пила-
тес и фитнес – вот главные 
помощники в борьбе за кра-
сивое тело.

Растущая Луна в Близнецах
Чтобы собрать множество 
комплиментов, стоит поэк-
спериментировать с маки-
яжем, например, попро-
бовать технику нанесения 
теней «кошачий глаз». Нара-
щивание ресниц и коррек-
ция формы бровей не разо-
чаруют вас.

Растущая Луна в Раке 
(благоприятный день) 
Долговременная укладка 
бровей и ламинирование 
ресниц в эти лунные сутки 
очень актуальны. Не забы-
вайте ухаживать за кутику-
лой, пробуйте различные 
масла. 

Растущая Луна в Раке
Скраб с виноградными ко-
сточками поможет вернуть 
коже упругость. С осторож-
ностью следует отнестись 
к всевозможным укладкам 
плойкой или утюжком. Для 
улучшения пищеварения бу-
дет полезен томатный сок. 

Растущая Луна во Льве
Фейсфитнес и тейпирование 
лица по массажным лини-
ям будет иметь заметный 
омолаживающий эффект. 
Банные процедуры рекомен-
дуются для улучшения кро-
вообращения. Спать лучше 
в хорошо проветриваемой 
комнате.

Луна в Скорпионе, 
полнолуние 
Если вы хотите ускорить 
процесс отрастания волос, 
то сделайте маску с маслом 
авокадо. Холодные патчи 
уберут мешки под глазами. 
Пользуйтесь карандашом от 
мозолей, чтобы любимые ту-
фельки не натирали.

Убывающая Луна в Козероге 
Сегодня очень важно хо-
рошенько выспаться и 
провести день, занимаясь 
любимыми делами. Это по-
способствует восстановле-
нию внутренних резервов. 
Для красоты кожи будет 
действенна тонизирующая 
маска с алоэ. 

Убывающая Луна в Водолее
Поход к косметологу будет 
плодотворным, отличное 
время для чистки лица. В до-
машних условиях предложи-
те коже натуральные маски 
и сыворотки. День аромат-
ного чая – отличный повод 
попробовать необычные со-
рта напитка.

Убывающая Луна в Стрельце
Очень полезны для тела 
будут гидромассаж и аква-
фитнес. День подходит для 
посещения бани. Смело экс-
периментируйте со своим 
внешним видом и имиджем. 
Грецкий орех улучшит рабо-
ту иммунной системы.

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Луна обещает, что все изме-
нения пойдут вам на пользу. 
Можно подбирать новые 
ароматы, заводить знаком-
ства, совершенствовать свои 
навыки. Лучший день для бо-
токса, татуировок и прочих 
модификаций тела.

Убывающая Луна в Козероге
Конная прогулка зарядит 
энергией и поможет разо-
браться в себе. Можно смело 
делать депиляцию, лазерное 
удаление волос и обрез-
ной маникюр. Попробуйте 
хорошо прокрасить нижние 
ресницы, это придаст образу 
очарования.

Луна в Водолее,
третья четверть 
Не стоит сегодня перенапря-
гаться на тренировке. Чтобы 
накопить внутреннюю энер-
гию, займитесь медитацией 
и выпейте свежевыжатого 
яблочного сока. Сегодня 
можно позволить себе что-
нибудь вкусненькое.

Убывающая Луна в Рыбах
Окрашивание волос хной 
оздоровит их и придаст 
особый шарм. Макияж не 
должен утяжелять взгляд, 
уделите внимание нежному 
контурингу. Можно поуха-
живать за ножками, мягкая 
вулканическая пемза – хоро-
ший выбор.

Луна в Близнецах, новолуние
Стильное платье в пол не 
только сделает вас очарова-
тельной, но и придаст обра-
зу женственности. Позовите 
любимого на свидание. Не 
забудьте про блеск для губ. 
Женская энергия сегодня 
будет на высоте, наслаждай-
тесь собой.

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
В рационе дня должно быть 
разнообразие фруктов и 
овощей. Не переусердствуй-
те с уходовой косметикой, 
можно делать маникюр. В 
фаворе дня алые оттенки и 
все, что связано с креативно-
стью образа.

Убывающая Луна в Тельце
День подходит для паровых 
ванн, чистки лица, устране-
ния высыпаний и раздраже-
ний на теле. Все манипуля-
ции с волосами только при-
ветствуются, результат будет 
наилучшим. Самый полез-
ный продукт дня – огурцы. 

Убывающая Луна в Рыбах
Для кожи подойдет отшелу-
шивающий скраб, для фи-
гуры – профессиональный 
массаж, а для хорошего на-
строения – шопинг и поход в 
ресторан с близкими друзья-
ми. Помните, фокус внима-
ния сегодня только на себе, 
слушайте свои желания.

Растущая Луна в Близнецах
Чтобы начать летние дни с 
отличным настроением и 
полной сил, постарайтесь 
придерживаться сегодня 
монодиеты и обзаведитесь 
парой изящных босоножек 
с удобным каблучком или 
платформой на любой слу-
чай жизни.

Убывающая Луна в Тельце
Кожа сегодня очень чув-
ствительна, не стоит делать 
агрессивные пилинги и про-
бовать новую косметику. 
День подходит для проце-
дур по увлажнению дермы. 
Смелость сегодня – главное 
качество для достижения 
успеха.

Убывающая Луна в Овне
Звезды не советуют посе-
щать бассейн и сауну. Можно 
удалять волоски при помо-
щи воска и сахарной пасты. 
Используйте карандаш кай-
ал, чтобы подчеркнуть выра-
зительность глаз. Нарочитая 
растрепанность прически в 
тренде.

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Лучшим помощником в из-
бавлении от плохого настро-
ения будет скандинавская 
ходьба. Вечером отдохните, 
закажите готовую еду из лю-
бимого ресторана, не трать-
те время на токсичных лю-
дей и раздражающие вещи.
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Даже самая чистоплотная хозяйка 
не застрахована от появления мел-
ких жучков на кухне. 

А сколько времени и сил уходит на 
то, чтобы от них избавиться! Да-
вайте разбираться, какие меры 

предосторожности следует соблюдать, 
чтобы избежать их появления, а также 
выяснять, что нужно делать, если вы 
обнаружили у себя дома хотя бы одного 
такого незваного гостя.

Светлана СИДОРЧУК

СОВЕТ
После вскрытия новой упаковки 
крупы или специй сразу же пере-
сыпайте ее содержимое в сте-
клянную, жестяную или пластико-
вую тару. Храните крупы с плотно 
закрытой крышкой.

КСТАТИ
Чем вредны жучки?
Сами по себе жучки для человека 
безвредны: они не кусаются. Но 
они сильно портят вкус продуктов, 
а отходы их жизнедеятельности 
могут вызывать аллергическую 
реакцию.

Жучки, лапки
прочь от кухни!прочь от кухни!

Ареал обитания
Если так случилось, что жучки ста-

ли вашими непрошеными гостями, то 
первым делом нужно найти все места 
их проживания.

Просмотру должны подвергнуться 
все продукты питания, которые хра-
нятся на кухне. Несмотря на то что у 
разных видов жучков разные пище-
вые пристрастия, при отсутствии нуж-
ного количества любимого лакомства 
они не побрезгуют переместиться в 
другие, не менее вкусные запасы.

Эти мелкие вредители легко про-
грызают не только картон, но и цел-
лофан и даже фольгу! Самыми люби-
мыми местами на кухне у жучков счи-
таются крупы и специи. Вот с них-то и 
начинайте свою ревизию!

Проводим обработку 
кухни

После того, как вы отделили зерна 
от плевел (то есть чистую крупу от за-
раженной), обязательно обработайте 
всю кухонную мебель и внутри, и сна-
ружи. Хорошо промойте и продезин-
фицируйте места стыков и крепежи. 
Не поленитесь отодвинуть шкафчики 

и тщательно обработать по-
верхности.

«А каким сред-
ством лучше обра-

батывать кухон-
ную мебель?» –
спросите вы. Ответ 
будет однознач-
ным: уксусом, бор-
ной кислотой или 
слабым раствором 

марганцовки. Обыч-
ные кухонные сред-

ства в данном случае 
будут не самыми лучшими 

помощниками, ведь даже хлор-
содержащую «Белизну» эти букашки 
переносят очень даже неплохо.

Найти и обезвредить!
Конечно, выбросить все свои запасы, 

а затем купить новые – радикальный 
способ, но не слишком рациональный. 
Не поленитесь и поищите источник жуч-
ков чуть подольше, и выбрасывать все 
запасы не придется. Конечно, от зара-
женного продукта однозначно придется 
избавиться, но бОльшую часть запасов, 

скорее всего, можно бу-
дет сохранить.

Очень важно хо-
рошо просмотреть 
те крупы, которые 
хранятся по сосед-
ству с зараженны-
ми, так как вероят-
ность их заражения 
очень велика.

Если в чистоте 
какой-то крупы появят-
ся сомнения, проведите 
термообработку и исполь-
зуйте ее на здоровье. Тер-
мообработку можно про-
водить двумя способами.

1 Заморозка. Помести-
те крупу в морозильную 

камеру на сутки, а после 
всю ее внимательно пере-

берите. Муку достаточно будет просто 
просеять.

2 Прогрев. Разогрейте духовку до 50-
60 градусов и поместите туда крупу 

на час, а после того, как она остынет, 
переберите. После такой обработки 
есть вероятность того, что крупа будет 
готовиться дольше, но зато она точно 
будет пригодной для употребления. 

Тёща худож-
ника, вырезаю-

щего гравюры на 
зернах риса, попала в 
Книгу рекордов Гин-

несса, случайно сварив 
самую дорогую в мире 

рисовую кашу.
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05.40, 06.10 ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. (16+)

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

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Информационный 
канал. (16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.20, 00.30 «Светлана Немо-
ляева. Мы старались 
беречь друг друга». 
(12+)

13.20  ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ. (12+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 «Александр Пан-
кратов-Черный. По 
законам военного 
времени». (16+)

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Информационный 
канал. (16+)

21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

23.35 «Для всех я стал 
Фоксом». К 90-летию 
со дня рождения 
Александра Белявско-
го. (12+)

01.20 Наедине со всеми. 
(16+)

05.00 ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ. (12+)

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

09.55 «По секрету всему 
свету»

10.15 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. (6+)

14.00 Вести
14.55 АКУШЕРКА. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ.
(16+)

 В роддом поступает 
пациентка с гипертонией, 
её жизнь под угрозой, 
но она отказывается от 
операции. На приём к 
главврачу Татьяне прихо-
дит странная троица: муж 
Шувалов, его бездетная 
жена и беременная 
любовница. 

17.00 Вести
17.55 АКУШЕРКА. НОВАЯ 

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

(16+)
 Россия, 2020 г. Комедия. В 

ролях: Фёдор Добронра-
вов, Анна Ардова.

 В семье Золотарёвых 
готовятся к радостному 
событию: супруги Фёдор 
и Мария выдают замуж 
единственную дочь Лизу. 

01.20 ЛЮБОВЬ ПО НАЙ
МУ. (12+)

04.40 СИБИРЯК. (16+)
06.10 ЛЮБИТЬ ПО

РУССКИ. (16+)
07.50 ЛЮБИТЬ ПО

РУССКИ2. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 ЛЮБИТЬ ПО

РУССКИ2. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЮБИТЬ ПО

РУССКИ3: ГУБЕРНА
ТОР. (16+)

 Россия, Беларусь, 1999. 
Мелодрама. В ролях: 
Евгений Матвеев, Галина 
Польских.

 Губернатор Мухин хочет 
строить мост через реку, 
чтобы наладить связи с 
коллегой сопредельного 
белорусского городка. 

12.10 ДИНОЗАВР. (16+)
 Вор-рецидивист Семен 

Тимофеевич Бабушкин 
сидит в тюрьме больше 
тридцати лет. Каждый 
раз, накануне освобож-
дения, он совершает 
какой-нибудь проступок 
и продлевает срок – идти 
Бабушкину некуда. Вот и 
теперь Бабушкин попа-
дает в КПЗ, куда ему при-
носят письма от бывшей 
возлюбленной Нади.

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

ный концерт Виктора 
Дробыша. (12+)

00.55 ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ. (12+)

04.25 Их нравы. (0+)

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

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 12 СТУЛЬЕВ
12.20 «Музеи без границ»
12.50 01.35 «Страна птиц»
13.30 «Острова»
14.10 УРОК ЛИТЕРАТУ

РЫ
 СССР, 1968 г. 

В ролях: Евгений Стеблов, 
Леонид Куравлёв, 
Инна Макарова.

 Однажды молодой учи-
тель литературы Костя 
решает больше не врать. 
Он уходит из школы, ссо-
рится со своей знакомой 
Леной, затем - с невестой 
Ниной, которую любит, 
но продолжает говорить 
только чистую правду - 
и как будто втягивается 
в новую жизнь.

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

валя детского танца 
«Светлана»

18.20 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ
НОК

 СССР, 1968 г. Комедия.
 В ролях: Сергей Юрский, 

Леонид Куравлёв, Зино-
вий Гердт.

21.10 «Песня не прощается... 
1971»

21.45 СИССИ  МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА

23.30 Спектакль «Пять вече-
ров»

02.20 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». «Ком-
мунальная история»

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

истории». (6+)
06.50 «Забавные истории». 

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

Мировой тур». (6+)
11.55 «Кот в сапогах». (0+)
13.35 «Шрэк». (12+)
 Жил да был в сказочном 

государстве большой зе-
лёный великан по имени 
Шрэк. Жил он в гордом 
одиночестве на болоте, 
которое считал своим. 
Но однажды правитель 
волшебного королевства 
согнал на болото всех 
сказочных обитателей...

15.20 «Шрэк-2». (6+)
17.00 «Шрэк Третий». (6+)
18.45 «Шрэк навсегда». (12+)
20.25 ШАЗАМ! (16+)
 США - Канада, 2019 г. 

Фантастическая комедия. 
В ролях: Закари Ливай, 
Эшер Энджел.

 Билли был обычным 
подростком, пока не 
встретил мага, избравше-
го его своим преемником. 
Теперь Билли достаточно 
произнести одно слово, 
чтобы превратиться 
в супергероя. 

23.00 THE ТЕЛКИ. (18+)
00.20 Премьера! «Кино 

в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.05 ЗАКОН НОЧИ. (18+)
03.20 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.00 ДЕСАНТУРА. НИ
КТО, КРОМЕ НАС. 
(16+)

08.10 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ3. (16+)

15.15 НАСТАВНИК. (16+)
 Россия, 2014 г. Детектив.
 В ролях: Евгений Дятлов, 

Анатолий Друзенко.
 Майор полиции Кравцов, 

несмотря на участие 
в различных коррупци-
онных схемах, остается 
одним из лучших со-
трудников управления. 
Именно поэтому к нему 
прикрепляют стажера 
Сергея Горшенина.

19.00 БАРСЫ. (16+)
22.45 ТУРИСТ. (16+)
00.40 НАСТОЯТЕЛЬ. (16+)
02.25 О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛО
ВО. (12+)

05.10 СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА. (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.30 23.35 ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ША
ЛЫГИНА. (12+)

11.20 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
13.50 14.05 03.30 СМЕРТЬ 

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

таж». (16+)
20.40 «Ступени Победы». 

(16+)
21.25 «Загадки века». (12+)
22.30 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ». 
(12+)

06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 20.30 «The City. 
Едим». (12+)

08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow»
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.05 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ. (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 НА ДЕРИБАСОВ

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ
ДИ. (16+)

 Россия, США, 1992 г.
14.05 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 ВАСИЛИСА. (16+)
00.00 «Взрослые люди». 

(16+)
01.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
07.25 02.55 04.25 «Тайны 

кино». (12+)
08.10 12.05 02.10 05.10 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.05 ДАЧА. (12+)
10.35 00.40 НАЙТИ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ. 
(12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

15.00 Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА. 
(12+)

19.30 ШОФЁР ПОНЕВО
ЛЕ. (12+)

21.10 ЗА СПИЧКАМИ. 
(12+)

23.00 ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА. (6+)

03.40 «Юмор на все време-
на». (12+)

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

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

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 16.30 «Календарь». 

(12+)
11.00 12.45 15.00 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение
12.50 ТРУФФАЛЬДИНО 

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

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

долье». (12+)
19.05 03.35 ПОКРОВСКИЕ 

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

и Джульетта». (12+)
23.00 ТОТ САМЫЙ МЮНХ

ГАУЗЕН. (0+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.55 СЕСТРА ЕГО ДВО
РЕЦКОГО. (12+)

07.25 Православная энци-
клопедия. (6+)

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

СТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
(12+)

10.50 «Москва резиновая». 
(16+)

11.20 ЗОЛОТАЯ МИНА. 
(0+)

13.45 «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив». 
(12+)

14.30 События
14.45 «Салат весенний». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.40 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО. (12+)

17.30 ПОЯС ОРИОНА. 
(12+)

21.00 КУКОЛЬНЫЙ ДО
МИК. (12+)

 Россия, 2021 г. Детектив. В 
ролях: Елена Великанова, 
Максим Щёголев.

00.05 События
00.20 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА: ЗМЕИ В ВЫСО
КОЙ ТРАВЕ. (12+)

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

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

04.40 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль». 
(12+)

05.20 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастли-
вым концом». (12+)

06.05 «Любимое кино». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

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

14.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

15.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (12+)

06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+)

18.20 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»

20.25 «ШАЗАМ!» 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
– Почему рассаду высаживают на подо-
конниках?
– Чтобы она видела, как косят траву, и 
вела себя хорошо. 

***
– Что такая грустная?
– Задувала свечи на торте, загадала, 
чтобы исполнились давние мечты, а 
исполнилось сорок пять лет... 

***
– Скажи, а как ты поступаешь, когда у 

твоей жены истерика?
– Кидаю в неё пачку денег.
– И что?
– Сидит, молчит, 

считает.

тво
–

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
18.20, 21.20, 03.05 
Новости

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

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

15.55 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Выставочный 
матч. Пр.тр18.25 
Мини-футбол.. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 
1/4 финала. Пр.тр

20.20, 05.10 «Громко»
21.25 Футбол. «Байер» - 

«Айнтрахт». Чемпио-
нат Германии. Пр.тр

00.15 Тотальный футбол. 
(12+)

01.30 «Наши иностранцы». 
(12+)

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

фета «Весна Победы».. 
(0+)

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

10.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

11.30 «АФЕРА». (16+)
 Россия, 2021 г. Комедия.
 В ролях: Александр Во-

лохов, Данил Стеклов.
 Братья Ваня, Костя и 

Данила Поповы много лет 
держали в страхе весь по-
селок и терроризировали 
соседей. Всё изменила 
пандемия коронавируса: 
братья заперлись у себя 
в доме...

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

ЖВАЧКА!» (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

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

(16+)
03.45 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.15 «СПЕЦНАЗ». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «СПЕЦНАЗ». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «КРЕПОСТЬ БАДА-

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

Светлана Иванова, 
Сергей Колесников, 
Микаэл Джанибекян.

 Весна 1985-ого. По за-
данию ГРУ разведчик 
Юрий Никитин проникает 
в пакистанскую крепость 
Бадабер.

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

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

ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». 
(16+)

04.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.00 «Великая война». (12+)
 Документальный сериал, 

посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждый 
эпизод рассказывает об 
одном из наиболее зна-
чимых моментов, начиная 
с вторжения немецких 
войск на территорию 
СССР и заканчивая Днём 
Победы 9 мая 1945 года и 
войной с Японией. 

17.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
(16+)

 Россия - Беларусь, 2008 г.
 Военная драма. В ролях: 

Сергей Безруков, Ростис-
лав Янковский, Магдале-
на Гурска, Павел Делонг.

 Накануне войны лейте-
нант погранвойск Иван 
Буров прибывает из кра-
ткосрочного отпуска для 
продолжения службы на 
границе СССР и Польши. 

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

06.30 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+)

06.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

13.10 «ОЛЮШКА». (16+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма.  В ролях: Мария 
Скуратова, Пётр Романов.

 Чтобы исправить ошибку 
прошлого, Олюшка реша-
ет найти и воссоединить 
двух возлюбленных, кото-
рых рассорила её мать. 

15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

 Ураина, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Ксения 
Радченко, Александр 
Соколовский.

 Юля и Андрей - молодая 
семейная пара. Юля 
мечтает о ребёнке...

19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-
РИТОК». (16+)

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

КИЗА АНГЕЛОВ». (16+)
02.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». (16+)
05.05 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)

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

СА». (16+)
13.30 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
15.30 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+)
17.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (16+)
 Россия, 2020 г. Комедия.
 В ролях: Юлия Алексан-

дрова, Егор Крид.
 Главной героине не везет 

в любви и все предыду-
щие отношения крайне 
неудачные.

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

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

НАМ». (18+)
01.30 «И ГАСНЕТ СВЕТ». 

(18+)
02.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (16+)

04.15 «Городские легенды». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

13.00 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 
(16+)

14.00 «ЖУКИ». 
(16+)

10.00 «ВОРИШКИ».
(6+)

17.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
(16+)

12.35 «ГОНЩИК». (12+) 06.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». (16+)

МАТЧ ТВ

Реклама



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

07.25, 15.30 «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ». 
(12+)
Сериал. Россия, 2013. Ко-
медия. В ролях: Фёдор 
Добронравов, Мария Аро-
нова, Борис Клюев, Елена 
Шевченко, Сергей Беляев, 
Мария Горбань, Карэн Ба-
далов, Олег Кассин, Галина 
Петрова, Виктор Добро-
нравов.

23.40 «МАША В ЗАКОНЕ». 
(12+)
Сериал. Россия, 2012. Коме-
дия. В ролях: Ирина Пего-
ва, Анна Антонова, Василий 
Бочкарев, Виктория Бо-
гатырёва, Юрий Сазонов, 
Михаил Шульц, Ирина Ки-
реева, Олеся Лагута, Ма-
рия Серёгина, Владимир 
Воробьев.

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

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

(16+)
11.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

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

НОСТЬ». (12+)
20.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

22.55 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

00.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

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

ЛЕ». (12+)

06.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
07.50 «ДOМОВОЙ». (6+)
09.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
11.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
12.45 «ПРЕДОК». (16+)
14.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
15.40 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
17.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 

(16+)
18.50 «ПOРТ». (16+)
20.25 «СПИТАК». (16+)

Россия, Армения, 2018, 
Драма. В ролях: Лерник 
Арутюнян, Эрмине Степа-
нян, Александра Политик.

22.10 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

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

01.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
02.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

07.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-
ВА». (6+)

09.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

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

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

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

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

23.40 «2 ДНЯ». (16+)
01.10 «ВОЛКОДАВ 

ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ». 
(16+)

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

00.55 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

02.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(12+)

04.30 «НЯНЬКИ». 
(16+)

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

08.25 «ПИКСЕЛИ». (12+)
10.15 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
11.55 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 

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

(18+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

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

(6+)
23.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

05.10 «Большое путеше-
ствие». (6+)

06.30 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(18+)
01.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)

01.20 «КУКУШКА». (16+)
03.15 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
05.05, 06.20, 23.25 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
07.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
09.15 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
11.55 «ЛИВЕНЬ». (16+)

СССР, 1979. Мелодрама. В 
ролях: Исамат Эргашев, На-
талья Варлей.

13.10 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

15.20 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

17.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

19.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(6+)

20.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

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

08.00 «ИСПЫТАТЕЛЬ». 
(12+)

08.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (12+)

10.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

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

(12+)
21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
23.45 «ДЕВЧАТА». 

(12+)
01.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
02.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)
03.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(12+)

05.00, 04.00 «Мультфиль-
мы». (0+)

06.00 «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 
(12+)

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

10.00, 19.00 Новости
19.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 

(12+)
Сериал. Россия, 2014. Дра-
ма. В ролях: Филипп Ян-
ковский, Фёдор Бондарчук, 
Оксана Фандера, Евгений 
Антропов, Аглая Шилов-
ская, Михаил Горский, Дми-
трий Мухамадеев.

02.20 «ВЕСНА». (0+)

04.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

06.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

08.10 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС». 
(16+)

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

01.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)
Россия, 2020. Драма. В 
ролях: Алексей Бардуков, 
Евгений Дятлов, Сергей 
Безруков, Любовь Констан-
тинова, Артём Губин, Игорь 
Юдин Гурам Баблишвили, 
Дмитрий Соломыкин, Ро-
ман Мадянов, Екатерина 
Редникова.

03.10 «ВЫСОТА 89». 
(16+)

04.50 «ГЕРОЙ 115». (16+)

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

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

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

09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+) 
Немецкая овчарка Рекс 
работает штатным сотруд-
ником Венской криминаль-
ной полиции в отделе по 
расследованию убийств. 
Чуткий нос, бесстрашие и 
преданность друзьям-по-
лицейским сделали его на-
стоящей грозой преступно-
го мира Австрии.

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

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

02.40, 03.30 На ножах. Оте-
ли. (16+)

05.00, 02.40 «Папа попал». 
(16+)

05.50, 11.10, 17.20 «Дорогая, 
я забил!» (12+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.55 «Измены». (16+)
Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, но 
от зоркого взгляда Татьяны 
и Ирины, а тем более тех-
нических возможностей 
Петра, им не ускользнуть! 
В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите не-
вероятные, но вместе с тем 
реальные истории людей, 
столкнувшихся с преда-
тельством и обманом. Что-
бы вывести изменщиков 
на чистую воду, ведущие 
проекта уже расставили 
скрытые камеры, завер-
бовали сеть агентов и при-
готовили соблазнительные 
приманки… Что же выбе-
рут герои, когда всплывет 
правда: простить или же-
стоко отомстить своим не-
верным половинкам?

10.00, 18.00, 02.00 «ВАШ РЕ-
ПЕТИТОР». (16+)

11.30, 19.30, 03.30 «ДЕВУШ-
КА, КОТОРАЯ БОЯЛАСЬ ДО-
ЖДЯ». (16+)

13.20, 21.20, 05.20 «АЛЕК-
САНДР». (16+)
США, Великобритания, Гер-
мания, 2004. Историческая 
драма. В ролях: Колин Фар-
релл, Анджелина Джоли, 
Вэл Килмер.

16.15, 00.15, 08.15 «13 РАЙ-
ОН: УЛЬТИМАТУМ». (16+)
13-й район, три года спу-
стя. Стена, отделяющая не-
благополучный пригород 
от столицы, стала больше, 
выше и отгородила от ци-
вилизации еще больше 
кварталов. По эту сторону 
стены правят пять банд, 
контролирующих этниче-
ские районы.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 «Научные глупости». (16+)
06.25 «Сесар Миллан: Вожак стаи». (16+)
08.05 Инстинкт выживания. (16+)
09.50 Авто - SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
13.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
16.40 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
17.30 «Китай с высоты птичьего полета». 

(16+)
18.25 Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Загадка Кероса. (16+)
21.50 Затерянные тайны Кордовы. (16+)
22.45 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
23.35 Удивительный аэропорт Нью-

Йорка. (16+)
00.20 Служба безопасности аэропорта. 

(16+)
01.05 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.20 Загадка Кероса. (16+)

06.05, 06.30, 05.35 «Невероятные изо-
бретения». (12+)

06.55, 11.20 «Живые мертвецы Помпе-
ев». (12+)

07.50, 18.25 «Последний поход викин-
гов». (12+)

08.45, 16.35 «Запретная история». (12+)
09.35, 12.15, 04.45 «Древний апокалип-

сис». (16+)
10.30, 23.50 «Тайны музеев». (12+)
13.10, 14.00, 14.50 «Cекреты утерянного 

ковчега». (12+)
15.35 «Тридцатилетняя война - Желез-

ный век». (12+)
17.25 «История нераскрытых дел». (16+)
19.20 Сокровища Инда. (12+)
20.10 «Анна Болейн: арест, суд и казнь». 

(16+)
21.00, 02.10 «Последний персидский 

шах». (12+)
22.00 «Тайны шести жен». (16+)
23.00 «Королева Виктория и её девять 

детей». (16+)
19.20, 00.35 Сокровища Инда. 

(12+)
01.25 «Анна Болейн: арест, суд и казнь». 

(16+)
03.05 «Тайны шести жен».

 (16+)
04.00 «Королева Виктория и её девять 

детей». (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 «Сражения с Наполеоном». (12+)
01.30 «Нюрнберг. Банальность зла». 

(12+)
06.05 «Меценаты России». (6+)
06.30 «Петергоф - жемчужина России». 

(6+)
07.00 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
07.20 Обыкновенная история. (6+)
07.30 Музеи России. (6+)
08.00, 11.45, 12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕ-

ДИЧИ». (16+)
08.50 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
10.30 «Не дождетесь!» (12+)
13.35 «Угличское дело. Начало смутных 

времён». (12+)
14.00 «Трамвай идет на фронт». (12+)
14.50 «Они были первыми». (12+)
15.15 «Атака мертвецов. Легенда крепо-

сти Осовец». (12+)
16.00 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». (12+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Великие изобретатели. (12+)
17.55 Семь дней истории. (12+)
18.10, 19.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00, 20.45 «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)
21.35 На пути к Великой Победе. (12+)
22.00 Ночь в Венеции. (12+)
23.05 «ПРИХОД НАЦИСТОВ К ВЛАСТИ». 

(16+)

18

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНОРУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

TV 21 ВЕК

07.30 Нетипичная дача. (12+)
07.45, 04.00 Баня - женского рода. (12+)
08.00, 04.15 Огород круглый год. (12+)
08.30, 04.40 Топ-10. (12+)
09.00, 05.05 Дачных дел мастер. (12+)
09.30, 05.35 История усадеб. (12+)
10.00 Дачные радости с Рыкалиной. (12+)
10.30 Чудеса, диковины. (12+)
11.00 Дом, милый дом! (12+)
11.20 Закуски. (12+)
11.35 Мастер-садовод. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.35 Высший сорт. (12+)
12.50 Цветники. (12+)
13.20 Идеальный сад. (12+)
13.55 Фитокосметика. (12+)
14.15 Старые дачи. (12+)
14.45 Частный сeктoр. (12+)
15.20 Народные умельцы. (12+)
15.50 Наш румяный каравай. (12+)
16.10 Мaстер. (12+)
16.40 Керамика. (12+)
16.55 Домашняя экспертиза. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45, 03.45 Цветик-семицветик. (12+)
18.00 Безопасность. (12+)
18.30 Школа дизайна. (12+)
19.00 История одной культуры. (12+)
19.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
20.00 10 самых больших ошибок. (12+)
20.35 Сам себе дизайнер. (12+)
20.50 Календарь дачника. (12+)
21.10 Дело в отделке. (12+)
21.40 Ботаника с Стерховым. (12+)
22.10 Огород от-кутюр. (12+)
22.40 Паштет. (12+)

06.00, 01.55 Следопыт. (12+)
06.30 Рыболовные путешествия. (16+)
07.00, 02.55 Рыбалка в Абхазии. (16+)
07.30, 15.35 Рыбалка в России. (16+)
08.00, 16.05, 03.55 Охотничьи мериди-

аны. (16+)
08.30, 04.25 Карпфишеры. (16+)
09.00 По Якутии с Борисовым. (12+)
09.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
10.00 Поплавочный практикум. (12+)
10.35 Беларусь: в поисках клева. (16+)
11.00 Такая жизнь - охота. (16+)
11.30, 19.30, 23.30 Морская охота. (16+)
12.00, 00.00 «Россия заповедная». (16+)
12.30 Мир рыболова. (12+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.35 Нож-помощник. (16+)
13.50 Две на одного. Оружие. (16+)
14.05 Камера, мотор... рыба! (16+)
14.35 Охоты и охотники. (16+)
14.50 Привет, Малек! (6+)
15.05 Охота и рыбалка в... (12+)
16.35 Экспедиции Старкова. (16+)
17.00 Поймать лосося. (16+)
17.30 Егерский кордон. (16+)
18.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.30 Блондинка на охоте. (16+)
19.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
20.00 Давай зарубимся! (12+)
20.15 Рыбалка сегодня. (16+)
20.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.00 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
21.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.00 Весенняя рыбалка. (16+)

00.00, 13.00, 19.00 Фитнес-бикини02.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30 Тай-Бо. (16+)
01.30, 14.30, 20.30 Кроссфит02.0. 

(12+)
02.00, 15.00, 21.00 Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30 Экспресс-йога. 

(12+)
04.00, 07.00, 10.00 YogaУтро. 

(6+)
04.30, 07.30, 10.30 «Утренний заряд» с 

Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45 Худеем вкусно. 

(6+)
05.00, 08.00, 11.00 Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30 «Дыши и худей» с 

Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45 Фитнес с резинка-

ми. (12+)
06.00, 09.00, 12.00 «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30 Здоровая спина 

02.0. (12+)
14.00, 20.00 Табата-Хард. (12+)
16.30, 22.30 Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00 Танцуй Twerk. 

(16+)
18.00, 23.00 Уроки чувственности.

(16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

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

06.55, 07.45, 09.00, 10.05, 
11.35, 13.15, 15.55 «Маша 
и Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

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

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

23.50, 00.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

04.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 
(16+)

06.00 «Три кота». 
(0+)

08.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
 (0+)

15.00 «КУХНЯ». 
(12+)

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

02.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.50 «Три кота». 
(0+)

СТС LOVECУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.00, 07.10 «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+)

08.15 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
(12+)

10.10 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО». (12+)

11.55 «ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ». 
(12+)

14.15 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ КО-
СТЮМЕ». (16+)

15.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-
ТОЙ». (16+)

17.40, 02.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

19.25, 04.15 «ТИХИЙ ДОН». 
(12+)

21.20 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (16+)

23.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

01.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

06.50 «КЛОУНЫ». (12+)
07.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (12+)
11.05 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА». 

(12+)
14.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». (16+)

16.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 
(16+)

17.45 «ВЕРЮ, ЛЮБЛЮ, НАДЕ-
ЮСЬ». (16+)

21.00 «МАРУСЯ». (12+)
22.45 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
Россия, 2019. Мелодрама. 
В ролях: Анна Большова, 
Николай Иванов, Вероника 
Волоха, Максим Кречетов, 
Валентина Талызина.

00.25 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». (12+)
01.55 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ». (12+)
04.55 «ЦЕНА ЛЮБВИ». (16+)

07.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

09.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

11.35 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(16+)

13.35 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
15.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (18+)
18.10 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
США, Мексика, 2011г. Трил-
лер. В ролях: Брэдли Купер, 
Роберт Де Ниро.

21.50 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 
(16+)

00.05 «ШАГ ВПЕРЕД». (16+)
01.50 «КОЛОМБИАНА». (16+)
03.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (16+)
05.40 «АПОКАЛИПСИС». (18+)

01.05, 02.05 «МОЛОДОЙ ПА-
ПА». (16+)

04.00 «ИЗ 13 В 30». 
(16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

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

07.25, 08.25, 09.25, 10.25 
Правила моей кухни. 
(16+)

11.25 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

13.05 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
15.05, 16.15, 17.15, 18.15, 

19.10 «НОВЫЙ ПАПА». 
(16+)

20.00 «ТУРИСТ». (16+)
21.45 «РИКИ И ФЛЭШ». 

(16+)
23.25 «ГЛОРИЯ БЕЛЛ». (18+)
03.00 «МОЛОДОЙ ПАПА». 

(16+)

РЕТРОРУССКИЙ 
РОМАН

РУССКИЙ 
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Êñòàòè
И бейсболка, и очки

Не стоит забывать и о защите. Го-
ловной убор и солнцезащитные 
очки – обязательные аксессуары 
для весенних прогулок под ярким солнцем. В качестве голов-

ного убора могут выступать разнообразные шляпки – лучше 
широкополые, а также бейсболки, платки, повязки. Сумку луч-

ше взять объемную, чтобы в нее уместилось все необходимое. 
Хороший выбор для пикника – рюкзак. Но главное – берите с со-

бой хорошее настроение.

Сформируем комплект
Примерный комплект одежды для 
выезда за город может выгля-
деть так: 
•  футболка (майка, топ, поло);
•  рубашка с длинным рукавом;
•  худи (джемпер, толстовка, джин-
совка, теплая безрукавка);
•  ветровка (легкая куртка, дожде-
вик и т.п.);
•  джинсы-бойфренды (спортивные 
брюки);
•  кроссовки (кеды, мокасины, эспа-
дрильи, слипперы, балетки);
•  бейсболка (шляпка, косынка и т.п.).

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

для весенних 
прогулок и пикников

выбираем

Пришла весна – с тёплыми денёчка-
ми, юной нежной зеленью, ярким 
солнцем. А значит, пришло время 
приятных прогулок по городским 
паркам и загородных пикников.

К акую одежду выбрать к ново-
му весеннему сезону? Да-
вайте поговорим сегодня 

об этом. Начнем с того, что и в 
городе, и за городом все-таки 
хочется выглядеть стильно и 
красиво. В то же время об-
щение с природой и тем бо-
лее пикник – это практиче-
ски гарантия, что одеж-
да может испачкаться. 
Конечно, можно одеться 
по принципу «что не жал-
ко», но результат вряд ли 
очень вас обрадует. Поэтому 
необходимо найти какую-то зо-
лотую середину, чем мы сейчас 
и займемся.

И первое, о чем следует 
упомянуть, – об одежде, 
которая, на наш взгляд, 
не подходит для наших 
целей. Платья и блузы 
в обтяжку, узкие юб-
ки и брюки, обувь на 
каблуке или высокой 
танкетке для прогу-

лок за городом совсем 
не годятся. Согласитесь, 
такая одежда сковывает 
движения, в такой обуви 
трудно ходить по тра-
ве. Совсем не подходят, 
особенно для выездов 
за город, платья и блузы 
с глубоким декольте и 

из прозрачных тканей, а 
также многочисленные 
аксессуары. Все это луч-
ше оставить для более 
подходящего случая.
Одежда для прогулки на 
свежем воздухе или заго-
родного пикника должна 
быть удобной и достаточ-
но просторной, обувь –
устойчивой, на плоском 
ходу или небольшой 
платформе. Лучше, если 
одежда будет многослой-

ной, чтобы в любой мо-
мент что-то можно было 
снять, когда, например, 
так пригрело солнышко, 
что стало жарко. Хоро-
шо, если одежда выпол-
нена из натуральных или 
сходных по параметрам 
синтетических тканей – 
дышащих, легких. 
На случай внезапного до-
ждя не помешает взять с 
собой дождевик или не-
промокаемую ветровку с 
капюшоном. Если плани-
руется очень ранний вы-
езд или, наоборот, очень 
позднее возвращение, 
лучше утеплиться с помо-
щью жилета, толстовки, 
джемпера и т.п. Пото-
му что весной и раннее 
утро, и поздний вечер 
еще слишком свежи для 
легкой одежды.

Красиво, комфортно, тепло

Цвет 
Необходимо уделить внимание 
и цвету. Немаркие ткани си-
не-зеленого, темно-зеленого, 
темно-синего, оливкового, 

коричневого, горчичного и 
других «природных» цветов 
точно не подведут. Отлично 

сработают различные принты – 
цветочные, анималистические, –
которые могут даже скрыть слу-

чайное пятно, например, от зеленой 
травы. Клетка и полоска, графика, все-

возможные надписи тоже вполне уместны.

ВАЖНО!
Если синоптики пред-

сказывают хотя бы не-
большую вероятность 

дождя, очень желательно 
взять с собой резино-

вые сапоги на хлоп-
ковой подкладке.

На пикнике:
– Да нет, любимая, 

трава вовсе не сырая. 
Просто ты села на кар-
тофельный салат под 

майонезом.

–

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Лео и Тиг». (0+)
10.55 «Царевны». (0+)

Познакомьтесь с пятью симпатичны-
ми царевнами: Варя-краса; царевна-
лягушка Василиса; царевна Несмея-
на Даша; Алёнка Прекрасная и Соня, 
спящая царевна. Каждая из юных 
особ обладает удивительной волшеб-
ной силой, но пока еще не умеет ею 
управлять. Чтобы научиться исполь-
зовать магию, царевны прибывают на 
остров Дивногорье в школу волшеб-
ства, где им будет преподавать вели-
кий маг Кощей Бессмертный.

14.15 «Союзмультфильм» представляет: 
«Ну, погоди!» (0+) 
Любимая несколькими поколениями 
беспощадная мультипликационная ду-
эль Волка и Зайца. Волк - ужасный ху-
лиган! Волк нарушает законы и обижа-
ет слабых. У него есть заветная мечта - 
поймать очаровательного Зайца. Волк 
изобретателен и хитёр, каждый раз он 
придумывает новые способы охоты. А 
Заяц, не смотря на то, что он намного 
слабее Волка, - очень ловко пресекает 
все попытки себя поймать.

15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)

У природы беда - команда Флоры 
спешит туда! Флора и пятеро ее уди-
вительных друзей — смелые защит-
ники зелёного мира, которые каждый 
день заботятся о природе. Они спаса-
ют водоемы, горы и леса, помогают 
растениям и животным, попавшим в 
беду. У отважных спасателей есть су-
перспособности — силы разных рас-
тений, а еще специальные машины и 
техника, с помощью которых они бы-
стро добираются туда, где требуется 
срочная зелёная помощь.

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

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Груффало». «Дочурка Груффало». 

(0+)
11.00 О! Музыка! (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Катури». (0+)
14.00 «Команда Флоры». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
21.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.00 «Зебра в клеточку». (0+)
00.30 «Урфин Джюс возвращается». 

(0+)
01.45 О! Музыка! (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30 «Октонавты». (0+)
07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 13.55, 19.35 «Енотки». (0+)
08.05, 13.30, 20.05 «Грузовичок Ле-

ва». (0+)
09.30, 21.30 «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00, 17.15 «Машины-помощники». (0+)
10.30, 22.30 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (12+)
11.35, 15.40 «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30 «Три богатыря и принцесса Егип-

та». (12+)
17.30, «Смарта и чудо-сумка». 

(0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)
22.25 «Магазин Грузика». (0+)

06.00, 14.30, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.30, 02.30 «Ми-ми-

мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00 «Монсики». (0+)
08.30, 13.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.30, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
11.00, 19.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.00, 21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Готовим с Бубой». (0+)
15.30 «Волшебная кухня». (0+)
17.20 «Енотки». (0+)
18.00 «Черепашки». (0+)
18.30, 01.30 «Малышарики». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
23.00 «Спина к спине». (0+)

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

16.20 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - В. Му-
рашкин. «Короли нокау-
тов». Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

18.00 Хоккей на траве. Кубок 
России. Женщины. Финал. 
(0+)

19.30 Хоккей на траве. Кубок 
России. Мужчины. Финал. 
(0+)

21.00 Неделя КХЛ. (12+)
21.30 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Выставочный матч. 
(0+)

23.30 «Громко». (12+)
00.25 Мини-футбол. КПРФ 

(Москва) - «Тюмень». Чем-
пионат России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. 
3-й матч. (0+)

02.10 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

02.40 «На словах с Елизаве-
той Кожевниковой». (12+)

03.05 Лёгкая атлетика. Эста-
фета «Весна Победы». 
Трансляция из Екатерибур-
га. (0+)

06.00 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «Стрела» (Казань). 
Чемпионат России. (0+)

07.50 Новости
07.55 «Лица Страны». (12+)
08.20 «Первые леди». (6+)
08.45 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
09.15 Лёгкая атлетика. Эста-

фета «Весна Победы». Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга

10.10 Новости
10.15 «Мой первый тренер». 

(12+)
10.35 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Выставочный матч. 
(0+)

12.35 «На словах с Елизаве-
той Кожевниковой». (12+)

13.00 Новости
13.05 Конный спорт. Скачки. 

Открытие скакового сезо-
на. Трансляция из Красно-
дара. (0+)

15.10 Российская националь-
ная сборная. (12+)

15.25 Неделя КХЛ. (12+)
15.55 Новости

05.00, 00.30, 02.00 Муз’итив. 
(16+)

08.30, 15.00 Pro-новости. 
Лучшее. (16+)

09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+) 
Тридцать самых горячих 
зарубежных и российских 
треков недели по версии 
зрителей канала МУЗ-ТВ.

12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 Юмор FM Чарт. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.30 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

17.30 Ждите ответа. 
(16+)

19.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

20.00 Руки Вверх! «Лучшее за 
20 лет!». (16+)

22.45 Танцпол. (16+) 
Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты: 
модные клубные новинки 
и треки, проверенные вре-
менем. Начни свой уикенд 
позитивно с МУЗ-ТВ!

03.00 Караокинг. (16+)

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

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

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

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

14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. (0+)

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

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

(6+)
18.45 «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА». 

(6+)
20.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (0+)
22.15 «Юнона и Авось». Те-

левизионный спектакль. 
(0+)

23.50 День Патриарха. 
(0+)

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

01.10 «Святые целители». 
(0+)

01.40 Профессор Осипов. 
(0+)

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

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

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

Свт. Иоанн Златоуст 

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

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

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

05.00, 04.20 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+) 
Непоседы Чип и Дейл всегда знают, 
как оказаться в центре событий. Пои-
ски пропавших драгоценностей, де-
тективные расследования, погони и 
сражения с хитроумными злодеями 
- герои не боятся самых рискованных 
приключений!

07.45, 03.35 «Весенние денечки с малы-
шом Ру». (0+)

09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Самолёты». (0+)
12.45, 01.20 «Гравити Фолз». (12+)
15.00 «Рок Дог». (6+)
16.40 «Братец медвежонок». (0+)
18.10 «Братец медвежонок-2». (0+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.20 «КНИГА МАСТЕРОВ». (0+)
23.20 «СОБАЧЬЯ ЖАРА». (12+)
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05.50, 06.10 ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ. (16+)

06.00 Новости
08.30 НЕБЕСНЫЙ ТИХО

ХОД.  (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Информационный 

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

ми)
12.20 Премьера. «Влади-

мир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным 
трудом». К 100-летию 
знаменитого артиста. 
(0+)

13.15 БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ. (0+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

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

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Информационный 
канал. (16+)

21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

23.40 «Владимир Этуш. «Все, 
что нажито непосиль-
ным трудом». (0+)

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

01.25 Наедине со всеми. 
(16+)

02.50 «Россия от края до 
края». (0+)

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

РАДОСТИ. (12+)
14.00 Вести
14.55 АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
 Помешанный на на-

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

17.00 Вести
17.55 АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА

СТЬЕ. (12+)
 Россия, 2021 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Юрий Батурин.

 Со стороны Марина и 
Александр кажутся счаст-
ливой и любящей парой, 
которая за пятнадцать лет 
сохранила чувства друг 
к другу. У Александра 
есть взрослый сын Женя, 
однако супруги мечтают о 
совместном ребёнке.

01.20 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЁНО
ВОЙ. (12+)

04.50 БИТВА. (6+)
06.05 МУЖСКИЕ КАНИКУ

ЛЫ. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 МУЖСКИЕ КАНИКУ

ЛЫ. (16+)
10.00 Сегодня
10.20 АФОНЯ. (0+)
 СССР, 1975. Комедия. В 

ролях: Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов.

 Одинокая и однообраз-
ная жизнь слесаря-сан-
техника Афони становит-
ся чуть веселее после 
«левых» заработков в 
компании собутыльни-
ков. 

12.10 ДИНОЗАВР. (16+)
 Завязав с криминалом, 

Бабушкин с Басней созда-
ют фирму «Ключник», ко-
торая занимается закон-
ным вскрытием дверей 
и сейфов. На очередном 
вызове Басня вскрывает 
квартиру модной девицы, 
предварительно про-
верив ее документы. Чуть 
позже, из теленовостей, 
партнеры узнают, что не-
вольно помогли ограбить 
известного антиквара, у 
которого украли картины 
Кандинского.

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

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

ЛЫ. (16+)
04.40 АГЕНТСТВО СКРЫ

ТЫХ КАМЕР. (16+)

06.30 «Ну, погоди!»
07.50 УРОК ЛИТЕРАТУ

РЫ
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.35 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ
НОК

12.20 «Музеи без границ»
12.50 01.30 «Страна птиц»
13.35 «Сладкая жизнь»
14.20 00.20 ПОЛУСТА

НОК
 СССР, 1963 г. Комедия. 

В ролях: Василий Мерку-
рьев, Екатерина Мазуро-
ва, Надежда Румянцева.

 Известный учёный 
Павел Павлович однажды 
решил провести свой от-
пуск так, как мечтал всю 
жизнь: взять с собой аква-
рель, остановиться в ка-
кой-нибудь симпатичной 
деревушке и рисовать по 
утрам под щебет птиц и 
крик петухов. Академик 
сошел на полустанке...

15.30 «Те, с которыми я...»
16.00 «Балету Игоря 

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

18.05 ВИЗИТ ДАМЫ
20.25 Открытие VI Фестива-

ля авторской песни 
Олега Митяева

21.45 СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИ
ЦЫ

23.30 Спектакль-концерт 
«Вертинский. Русский 
Пьеро»

02.10 «Искатели»

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

страшных. Начало». 
(6+)

07.00 Уральские пельмени. 
(16+)

08.00 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ. 
(12+)

10.00 ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ. (12+)

 США, 1995 г. Комедия. 
В ролях: Кирсти Элли, 
Стив Гуттенберг.

 Живут на свете две удиви-
тельно похожие друг на 
друга девочки: болтушка 
и непоседа Аманда и 
тихая, спокойная Элисса. 

12.00 ПРЕМЬЕРА! СОБА
ЧЬЯ ЖИЗНЬ. (6+)

14.00 ПРЕМЬЕРА! СОБА
ЧЬЯ ЖИЗНЬ2. (12+)

16.05 «Душа». (6+)
18.00 ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. (16+)

 США, 2017 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: 
Том Холланд, Роберт 
Дауни мл., Майкл Китон.

 После встречи с коман-
дой Мстителей Питер 
Паркер должен вернуться 
домой к обычной жизни...

20.30 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 
(16+)

23.00 THE ТЕЛКИ. (18+)
00.40 РОКЕТМЕН. (18+)
02.50 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ. 

(12+)
04.15 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

05.00 «Мое родное». (12+)
06.15 НАСТОЯТЕЛЬ2. 

(16+)
07.45 ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК. (16+)
09.35 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 

(16+)
14.00 ЖИВАЯ МИНА. (16+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Антон Васильев, 

Виктория Корлякова, 
Петар Зекавица, 
Александр Карпов.

 Владимир Фадеев жил по 
закону: «Фадеев всегда 
прав. Кто не прав - тот не 
Фадеев». Он был профес-
сионалом своего дела. 
Ему были подвластны са-
мые сложные взрывные 
устройства. Но однажды 
его самонадеянность сы-
грала с ним злую шутку.

23.50 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ. (12+)

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

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

Новости дня. (16+)
09.20 23.35 ДЕЛО РУМЯН

ЦЕВА. (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

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

таж». (16+)
20.40 «Ступени Победы». 

(16+)
21.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.30 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.55 «Легенды армии». (12+)
01.20 РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ. 

(12+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 04.10 «Фанима-

ни». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 00.15 «Историс»
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 «The City. Едим». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 «The City». (12+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ. (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 МОЯ МОРЯЧКА. 

(12+) СССР, 1990 г. Музы-
кальный.

13.55 ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ. (16+)

17.05 АНИСКИН И ФАН
ТОМАС. (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 ЗВЕЗДА ПЛЕНИ

ТЕЛЬНОГО СЧА
СТЬЯ. (0+)

23.30 «Взрослые люди». 
(16+)

00.25 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.35 08.10 02.55 04.25 

«Тайны кино». (12+)
07.25 12.05 02.10 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
09.00 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ

БУС. (12+)
10.30 НА ДЕРИБАСОВ

СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ. (16+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

16.15 ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА. (6+)

17.55 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА. (12+)

19.40 КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ. (6+)

21.40 ДАЧА. (12+)
23.15 ДРАГОЦЕННЫЙ ПО

ДАРОК. (6+)

06.00 НОЧИ КАБИРИИ. 
(12+)

08.00 УРОКИ ВЫЖИВА
НИЯ. (6+)

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 16.05 «Календарь». 

(12+)
11.00 12.45 15.00 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение
12.50 СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА. (12+)
15.10 «Большая страна». 

(12+)
16.30 ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

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

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

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

долье». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.30 БОЛЬШАЯ ЛЮ
БОВЬ. (12+)

08.00 ГРАФ МОНТЕКРИ
СТО. (12+)

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

12.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
(12+)

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

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

НА. (12+)
20.40 ЧЁРНАЯ ВДОВА. 

(12+)
 Россия, 2021 г. Детектив. 
 Помогая Грекову в рас-

следовании убийства 
художника Маренкова, 
Саша выходит на след 
гравюр, которые ис-
кусствоведы называют 
«Коллекцией Чёрной 
вдовы». 

23.50 События
00.05 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА: СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ. (12+)

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

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

03.45 «Назад в СССР. Шир-
потреб и индпошив». 
(12+)

04.25 «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звон-
ка». (12+)

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

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.30 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (0+)

14.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

20.40  «ЧЁРНАЯ ВДОВА». 
(12+)

10.20 «АФОНЯ». (0+) 14.20 «ПОЛУСТАНОК» 18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.05, 15.00, 21.40 
Новости

06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все 
на Матч!

09.10 «ЗЕМЛЯК». (16+)
12.25 Художественная 

гимнастика. Между-
народный турнир. 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.30 «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО». (16+)

17.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал. Пр.тр

20.00 Бокс. Л. Bare Knuckle 
FC. (16+)

21.45 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. Пр.тр

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

(Боливия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия). Пр.тр

03.10 Классика бокса. (16+)

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

07.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

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

12.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». 
(16+)

 Россия, 2021 г. Комедия.
 В ролях: Александр 

Робак, Агата Муцениеце, 
Андрей Борисов.

 Гена всю жизнь старался 
быть опорой семьи. Ради 
этого он даже отказался 
от бурной молодости и 
мечты стать звездой КВН. 

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

ЖВАЧКА!» (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

нов, Анна Снаткина.
 Морской пехотинец 

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

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

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

ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». 
(16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.00 «Великая война». (0+)
17.00 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ». (12+)
 Россия, 2013 г.

Военная драма. В ролях: 
Александр Устюгов, 
Тимофей Трибунцев.

 Великая Отечественная 
война. Во время отсту-
пления частей Красной 
Армии шла переброска 
секретного оружия - 
гвардейских миномётов 
БМ-13, впоследствии 
названных «катюшами». 
В ходе операции одна ма-
шина затонула. Нужно не 
допустить ее попадания 
в  руки врага... 

21.10 «+100500». (16+)
 Самый популярный обзор 

прикольных роликов. Ве-
дущий Максим Голополо-
сов находит в интернете 
самые безумные видео и 
ржачно комментирует их 
специально для ЧЕ. 

01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.00 «СКАРЛЕТТ». (16+)
13.10 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
15.10 «ОДНА ЛОЖЬ 

НА ДВОИХ». (16+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анатолий 
Руденко, Антонина Па-
перная, Линда Лазарева.

 Варя - профессиональ-
ный организатор меро-
приятий в столичном 
агентстве.

19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». 
(16+)

 Украина, 2020 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Борозенец, Екатерина 
Тышкевич.

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

22.55 «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ». (16+)

01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

02.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». (16+)

05.45 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «СТРАШИЛЫ». (16+)
11.15 «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА». (16+)
13.15 «ВУРДАЛАКИ». (12+)
 Россия, 2016 г. Триллер.
 В ролях: Михаил Поре-

ченков, Константин Крю-
ков, Аглая Шиловская.

 Российская империя. 
18 век. В далекие карпат-
ские края в Спасский мо-
настырь сослан духовник 
императрицы Елизаветы 
Петровны - Лавр. 

15.00 «ГОГОЛЬ». (16+)
 1829 год. Молодой пи-

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

23.00 «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ». (16+)

01.15 «СМОТРИ ПО СТОРО-
НАМ». (18+)

02.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

07.30 «БОЕЦ». 
(16+)

00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

23.00 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
(16+)

17.00 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 
(12+)

09.10 «ЗЕМЛЯК». (16+) 06.00 «СКАРЛЕТТ». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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07.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
(12+)
Сериал. Россия, 2013. Ко-
медия. В ролях: Фёдор 
Добронравов, Мария Аро-
нова, Борис Клюев, Елена 
Шевченко, Сергей Беляев, 
Мария Горбань, Карэн Ба-
далов, Олег Кассин, Галина 
Петрова, Виктор Добро-
нравов.

15.30 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
(12+)

01.05 «МАША В ЗАКОНЕ». 
(12+)
Сериал. Россия, 2012. Коме-
дия. В ролях: Ирина Пего-
ва, Анна Антонова, Василий 
Бочкарев, Виктория Бо-
гатырёва, Юрий Сазонов, 
Михаил Шульц, Ирина Ки-
реева, Олеся Лагута, Мария 
Серёгина.

05.35 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ». 
(16+)

07.25 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

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

11.25 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

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

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

СЯ». (12+)
21.10 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

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

(12+)

06.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

08.20 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
10.05 «ПРЕДОК». (16+)
11.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
13.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 

(16+)
14.25 «ПOРТ». (16+)
16.05 «СПИТАК». (16+)
17.50 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
19.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
20.50 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)
22.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
23.40 «КОРПОРАТИВ». (16+)
01.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
02.40 «ДOМОВОЙ». (6+)
04.20 «ПРЕДОК». (16+)

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

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

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

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

(16+)
Россия, 2018. Комедия.

13.25 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 
(16+)

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

20.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

21.35 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)

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

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

00.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 
(12+)

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

04.55 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-
ЖЕ?» (12+)

06.45 «БАНДИТКИ». 
(16+)

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

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

(12+)
14.05 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 

(16+)
16.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
17.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

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

04.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

06.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
03.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+)

00.40, 05.15, 06.30, 07.45, 
22.35, 23.50 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». (12+)

01.55 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». (12+)

03.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

09.00 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (12+)

10.45 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)
Россия, 1999. Мелодрама. 
В ролях: Евгений Матвеев, 
Галина Польских.

12.35 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

15.10 «ВОР». (16+)
17.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
20.50 «МОРДАШКА». 

(18+)

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

ТА». (16+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

 Когда научные экспери-
менты срываются – начи-
нается самое интересное! 
Комедийная фантазия ре-
жиссера и сценариста Ле-
онида Гайдая «Иван Васи-
льевич меняет профессию» 
по мотивам пьесы Михаила 
Булгакова начнется имен-
но с неприятного проис-
шествия – запуск машины 
времени.

22.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 
(12+)

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

СКАЯ». (6+)

МИР
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00 «Научные глупости». (16+)
06.20 «Сесар Миллан: Вожак стаи». (16+)
08.00 Инстинкт выживания. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.20 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
16.40 Загадка Кероса. (16+)
17.30 «Китай с высоты птичьего полета». 

(16+)
18.25 Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Авто-SOS. (16+)
22.45 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
23.35 Удивительный аэропорт Нью-

Йорка. (16+)
00.20 Служба безопасности аэропорта. 

(16+)
02.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.20 Авто-SOS. (16+)
04.05 «Внутри невероятной механики». 

(16+)

06.20, 05.40 «Невероятные изобрете-
ния». (12+)

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

07.30, 18.25 «Последний поход викин-
гов». (12+)

08.25 «Запретная история». 
(12+)

09.15, 11.50, 17.25, 04.45 «История не-
раскрытых дел». (16+)

10.10 «Тайны музеев». (12+)
12.45 «Последний персидский шах». 

(12+)
13.45 «Тайны шести жен». (16+)
14.45 «Королева Виктория и её девять 

детей». (16+)
15.35 «Тридцатилетняя война - Желез-

ный век». (12+)
16.35 «Запретная история».

(12+)
20.10 «Анна Болейн: арест, суд и казнь». 

(16+)
21.00, 02.10 «Древние конструкторы». 

(12+)
21.55, 03.05 «Древние суперстроения». 

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

(12+)
23.50 «Тайны музеев». (12+)
01.25 «Анна Болейн: арест, суд и казнь». 

(16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 «Сражения с Наполеоном». (12+)
05.20 «Личность в истории». (12+)
06.15 «Меценаты России». (6+)
06.45 «Петергоф - жемчужина России». 

(6+)
07.15 Тайное становится явным. (12+)
07.30 «На пути к Великой Победе». (12+)
08.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИЧИ». (16+)
08.55 «Последний первый секретарь Ере-

вана». (12+)
10.15 «Революция 1917 года». (12+)
10.45 «Угличское дело. Начало смутных 

времён». (12+)
11.10 «Трамвай идет на фронт». (12+)
11.55 Всемирное наследие. (12+)
12.45 Россия научная. (12+)
13.05 «Не дождетесь!» (12+)
13.50 «Они были первыми». (12+)
14.20 «Кронштадт 1921». (12+)
15.10 «Ледокол «Красин».  (12+)
16.00 «Трудовой фронт ВО». (12+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Великие изобретатели. (12+)
17.55, 22.50 Семь дней истории. (12+)
18.10, 19.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 «Секреты истории». (12+)
21.50 На пути к Великой Победе. (12+)
22.20 «Карл V. Пути императора». (16+)
23.05 «ПРИХОД НАЦИСТОВ К ВЛАСТИ». 

(16+)

05.50 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

07.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

09.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

11.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

13.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». (16+)
Россия, 2020. Драма. В 
ролях: Алексей Бардуков, 
Евгений Дятлов, Сергей 
Безруков, Любовь Констан-
тинова, Артём Губин, Игорь 
Юдин Гурам Баблишвили, 
Дмитрий Соломыкин, Ро-
ман Мадянов, Екатерина 
Редникова.

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

(16+)
19.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
21.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
23.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

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

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

News. (16+)
06.20, 07.00, 08.00 

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

09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+) 
Немецкая овчарка Рекс 
работает штатным сотруд-
ником Венской криминаль-
ной полиции в отделе по 
расследованию убийств. 
Чуткий нос, бесстрашие и 
преданность друзьям-по-
лицейским сделали его на-
стоящей грозой преступно-
го мира Австрии.

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

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

02.50, 03.40 На ножах. Оте-
ли. (16+)

05.35, 11.15, 17.25 «Дорогая, 
я забил!» (12+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.55 «Измены». (16+)
Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, но 
от зоркого взгляда Татьяны 
и Ирины, а тем более тех-
нических возможностей 
Петра, им не ускользнуть! 
В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите не-
вероятные, но вместе с тем 
реальные истории людей, 
столкнувшихся с преда-
тельством и обманом. Что-
бы вывести изменщиков 
на чистую воду, ведущие 
проекта уже расставили 
скрытые камеры, завер-
бовали сеть агентов и при-
готовили соблазнительные 
приманки… Что же выбе-
рут герои, когда всплывет 
правда: простить или же-
стоко отомстить своим не-
верным половинкам?

02.40 «Папа попал». 
(16+)

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

«УЧЕНИЦА МЕССИНГА». 
(16+)
Сериал. Россия, 2017. Дра-
ма. В ролях: Татьяна Чер-
дынцева, Юрий Беляев, 
Кирилл Гребенщиков, Еле-
на Руфанова, Сергей Ан-
дрейчук, Татьяна Жукова-
Киртбая, Екатерина Вил-
кова, Александр Лыков, 
Александр Конев, Василиса 
Немцова, Валерий Кухаре-
шин, Александр Семчев. 
Обладая уникальным экс-
трасенсорным даром и 
неординарными способ-
ностями, Ольга становит-
ся сначала ассистенткой 
знаменитого гипнотизёра 
Вольфа Мессинга, а потом и 
известной артисткой, пока-
зывая на эстраде «психоло-
гические опыты».

10.00, 19.00 Новости
00.35 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ». (0+)
02.00 «УЧАСТОК». 

(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПЯТНИЦА Ю

КИНОКОМЕДИЯ РОДНОЕ КИНОРУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

07.00, 03.15 Дом, милый дом! (12+)
07.15, 03.30 Закуски. (12+)
07.30, 03.45 Мастер-садовод. (12+)
07.55, 04.10 Проект мечты. (12+)
08.30, 04.35 Высший сорт. (12+)
08.45, 04.50 Цветники. (12+)
09.15, 05.30 Идеальный сад. (12+)
09.50 Фитокосметика. (12+)
10.05 Старые дачи. (12+)
10.40 Частный сeктoр. (12+)
11.10 Народные умельцы. (12+)
11.45 Наш румяный каравай. (12+)
12.00 Мaстер. (12+)
12.30 Керамика. (12+)
12.45 Домашняя экспертиза. (12+)
13.20 Дачные хитрости. (12+)
13.30, 23.35 Нетипичная дача. (12+)
13.50 Безопасность. (12+)
14.25 Школа дизайна. (12+)
14.55 История одной культуры. (12+)
15.25 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.55 10 самых больших ошибок. (12+)
16.25 Сам себе дизайнер. (12+)
16.40 Календарь дачника. (12+)
17.00 Дело в отделке. (12+)
17.30 Ботаника с Стерховым. (12+)
18.00 Огород от-кутюр. (12+)
18.30 Паштет. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.20 Сад своими руками. (12+)
19.50 Садовый доктор. (12+)
20.10 Битва огородов. (12+)
20.45 Букет на обед. (12+)
21.00 Ремонт для начинающих. (16+)
21.30 Побег из города. (12+)
22.00 Мультиварка. (12+)

06.35 Беларусь: в поисках клева. (16+)
07.00 Такая жизнь - охота. (16+)
07.30, 15.35, 03.20 Морская охота. (16+)
08.05 «Россия заповедная». (16+)
08.30 Мир рыболова. (12+)
09.00 Охота с луком. (16+)
09.35 Нож-помощник. (16+)
09.50 Две на одного. Оружие. (16+)
10.05 Камера, мотор... рыба! (16+)
10.35 Охоты и охотники. (16+)
10.45 Привет, Малек! (6+)
11.05 Охота и рыбалка в... (12+)
11.30, 19.30, 23.25 Рыбалка в России. (16+)
12.00, 23.50 Охотничьи меридианы. (16+)
12.35 Экспедиции Старкова. (16+)
13.00 Поймать лосося. (16+)
13.35 Егерский кордон. (16+)
14.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.35 Блондинка на охоте. (16+)
15.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
16.05 Давай зарубимся! (12+)
16.15 Рыбалка сегодня. (16+)
16.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
17.05 «Радзишевский и К» (12+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 Весенняя рыбалка. (16+)
18.30 Охота как она есть. (16+)
19.00 Спиннинг сегодня. (16+)
20.00 На охотничьей тропе. (16+)
20.30 Фишермания. (12+)
20.55 Рыбалка 360. (6+)
21.25 Сезон охоты. (16+)
21.55 Следопыт. (12+)
22.25 Рыболовные путешествия. (16+)
22.55 Рыбалка в Абхазии. (16+)

00.00, 13.00, 19.00 Фитнес-бикини02.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30 Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00 Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30 Кроссфит02.0. 

(12+)
02.00, 15.00, 21.00 Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30 Экспресс-йога. 

(12+)
04.00, 07.00, 10.00 YogaУтро. (6+)
04.30 «Утренний заряд» с Димой Браги-

ным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45 Худеем вкусно. 

(6+)
05.00, 08.00, 11.00 Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30 «Дыши и худей» с 

Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45 Фитнес с резинка-

ми. (12+)
06.00, 09.00, 12.00 «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30 Здоровая спина02.0. 

(12+)
07.30, 10.30 «Утренний заряд» с Димой 

Брагиным. (12+)
16.30, 22.30 Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00 Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00 Уроки чувственности. 

(16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

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

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

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

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

23.50, 00.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

03.40 Пацанки. (16+)

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

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

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

13.00, 21.00 «РАЗЖАЛОВАН-
НЫЙ». (16+)

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

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

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

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

(0+)
 Практикующего психотера-

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

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

(16+)
Сериал. Россия, 2013. Дра-
ма. В ролях: Денис Ники-
форов, Михаил Жигалов, 
Фёдор Бондарчук, Сергей 
Габриэлян, Владимир За-
йцев, Сергей Комаров.

02.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.45 «Три кота». (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «СЦЕНЫ 
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕ-
РА». (16+)

11.35, 19.35, 03.35 «УЧИЛ-
КА». (12+)

13.50, 21.50, 05.50 «НОВЫЕ 
МИРЫ». (16+)
Великобритания, 2014. 
Историческая драма. В ро-
лях: Пип Картер, Фил Чидл, 
Холли Демпси.

14.45, 22.45, 06.45 «САМО-
ЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, МАШИ-
НОЙ». (12+) Все, что было 
нужно преуспевающему 
«рекламщику» Нилу Пэйд-
жу, так это успеть домой ко 
Дню Благодарения. Ведь 
это так просто: купить би-
лет на самолет, совершить 
полет до родного Чикаго.

16.20, 00.20, 08.20 «ГИПО-
СОМНИЯ». (16+)

СТС LOVE TV 21 ВЕКCУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». (16+)

11.25 «ВЕРЮ, ЛЮБЛЮ, НАДЕ-
ЮСЬ». (16+)

14.40 «МАРУСЯ». (12+)
16.20 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
Россия, 2019. Мелодрама. 

18.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ». (12+)

19.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+)
21.25 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
23.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

(12+)
00.35 «ПАРИЖАНКА». (12+)
02.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». (16+)

03.35 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 
(16+)

05.05 «ВЕРЮ, ЛЮБЛЮ, НАДЕ-
ЮСЬ». (16+)

07.55 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
(18+)

10.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)
США, Мексика, 2011г. Трил-
лер. В ролях: Брэдли Купер, 
Роберт Де Ниро, Эбби Кор-
ниш, Эндрю Ховард.

12.10 «ПРИВИДЕНИЕ». 
(16+)

14.25 «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
16.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
18.00 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
20.00 «ХЭНКОК». (16+)
21.35 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
23.30 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
01.20 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». (18+)
03.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z». (16+)
05.55 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)

01.05, 02.00, 02.50 «МОЛО-
ДОЙ ПАПА». (16+)

03.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00 «Монстры на каникулах 
3: Море зовёт». (12+)

07.35, 08.35, 09.35, 10.35 
Правила моей кухни. 
(16+)

11.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
13.10 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
15.05, 15.55, 16.50, 17.50, 

18.50 «НОВЫЙ ПАПА». 
(16+)

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

21.45 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

23.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

06.00 «САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+)
08.10 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
10.00 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)
12.25 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
13.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
15.45, 19.20, 04.10 «ТИХИЙ 

ДОН». (12+)
СССР, 1957. В ролях: Петр 
Глебов, Элина Быстрицкая, 
Зинаида Кириенко, Даниил 
Ильченко, Людмила Хитяе-
ва, Николай Смирнов.

17.35, 02.35 «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+)

21.20 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ КО-
СТЮМЕ». (16+)

23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-
ТОЙ». (16+)

00.50 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 
(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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***
Врач – пациенту:
– Вот теперь за свои выпивки и куре-
ние вы расплачиваетесь своим здоро-
вьем!
– Если бы только здоровьем, доктор… 
Вы даже не представляете, каких денег 
это стоило!

***
Муж стоит и смотрит в окно. Вдруг он 
кричит:
– Дорогая, вон идёт женщина, которую 
любит твой начальник!

Жена бросается к окну:
– Где?!

– Да вон та, в синем платье.
– Но это же его жена!
– А я что сказал?!

–

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Коррида. 
Хворь. Арбитраж. Звонарь. 
Датчик. Олеандр. Тесто. Шо-
фер. Квартира. Шляпа. Хра-
повик. Сверток. Пчела.
По вертикали: Орбита. 
Ретривер. Джаз. Аванзал. 
Природа. Жажда. Жвало. 
Отсверк. Топливо. Темпера. 
Трепач. Кимвал. Дамка. Ход.

ÄÓÀËÜ

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Супер МЯУ». (0+)
10.55 «Фиксики. Новенькие». (0+)

Новые приключения, новые герои, 
новые куплеты знаменитой песенки 
- всё это в четвёртом сезоне любимо-
го мультсериала - «Фиксики. Новень-
кие»! Фиксики живут в каждом доме. 
Оказывается, они и есть и у Кати - 
подруги ДимДимыча! Кто же они та-
кие? Познакомьтесь с ними! Это нео-
бычная семья: братья-близнецы Фрик 
и Гик и их приёмная бабушка Бася. 
Смогут ли новенькие подружиться с 
фикси-классом? Лёгкий ли у Баси ха-
рактер? Доверят ли фиксики свой се-
крет Кате? Обо всем этом зрители уз-
нают из нового сезона мультсериала!

14.15 «Союзмультфильм» представляет: 
«Бременские музыканты». (0+)

14.35 «По следам бременских музыкан-
тов». (0+)

14.55 «Трое из Простоквашино». (0+)
15.15 «Каникулы в Простоквашино». 

(0+)
15.35 «Ералаш». (6+)
17.05 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Буба». (6+)

Буба - милый и любознательный, как 
пятилетний ребенок. Он изучает мир 
без злобы и обид, только с радостью и 
удивлением. Он не говорит, но издает 
звуки, чтобы выражать свои эмоции. 
Никто не знает, откуда он появился, 
но очевидно, что Буба пропустил по-
следние сто лет развития человече-
ства и теперь исследует современный 
мир с безудержным рвением и энту-
зиазмом. Его неуклюжие движения 
вместе с сильным желанием изучить 
мир вокруг часто приводят к неожи-
данным результатам. Тем не менее, 
это не снижает его любопытства, поэ-
тому приключения продолжаются!

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

05.00, 04.20 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+) 
Непоседы Чип и Дейл всегда знают, 
как оказаться в центре событий. Герои 
не боятся самых рискованных при-
ключений!

07.45, 03.30 «Винни и Слонотоп». 
(0+)

09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Самолеты: Огонь и Вода». (0+)
12.40 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
14.05 «КНИГА МАСТЕРОВ». (0+)
16.05 «Фиксики против кработов». (6+)
17.45 «Вольт». (0+)
19.30 «Рок Дог». (6+)
21.05 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
21.50 «СОБАЧЬЯ ЖАРА». (12+)
00.00 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)
01.35 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Грызун с большой дороги». «Че-

ловеткин». (0+)
10.55 О! Музыка! (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Катури». (0+)
14.00 «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Зебра в клеточку». (0+)
00.30 «Груффало». «Дочурка Груффало». 

(0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30,  «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30,  «Октонавты». (0+)
07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.40, 13.55, 19.40 «Енотки». (0+)
08.10, 13.35, 20.10 «Грузовичок Ле-

ва». (0+)
09.30, 21.30 «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00, 17.00 «Машины-помощники». 

(0+)
10.30, 22.30 «Принцесса и дракон». 

(12+)
11.40, 15.50 «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30 «Три богатыря и Наследни-

ца престола». (12+)
17.30 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)
22.20 «Магазин Грузика». (0+)

06.00, 14.30, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.35, 11.25, 19.30, 02.35 «Ми-ми-

мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00 «Монсики». (0+)
08.30, 13.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.35, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
11.00, 19.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.00, 21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Волшебная кухня». (0+)
17.20 «Енотки». (0+)
18.00, 02.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.25 «Малышарики идут в детский 

сад». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
23.00 «Спина к спине». (0+)
23.30«Белка и Стрелка». (0+)

18.55 Баскетбол. «Руна» (Мо-
сква)- «Уралмаш» (Екате-
ринбург). Парибет Чем-
пионат России. Суперли-
га-1. Мужчины. Финал. 3-й 
матч. Прямая трансляция

20.55 «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

21.05 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

21.35 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. 1-й 
матч. (0+)

23.45 Баскетбол. 
Первенство России среди 
юниоров. «Финал 8-ми». 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

01.30 «Лица Страны». 
(12+)

01.55 Специальный репор-
таж. (12+)

02.10 Открытый футбол. 
(12+)

02.30 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Выставочный матч. 
(0+)

04.30 Хоккей на траве. Кубок 
России. Женщины. Финал. 
(0+)

06.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». Чем-
пионат России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. 
3-й матч. (0+)

07.50 Новости
07.55 «Громко». (12+)
08.50 «2022 Югорский 

лыжный марафон». 
(0+)

09.20 Неделя КХЛ. (12+)
09.50 Новости
09.55 Художественная гим-

настика. Международный 
турнир. Прямая трансля-
ция из Москвы

15.00 Открытый футбол. 
(12+)

15.15 «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

15.25 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

15.55 Новости
16.00 Хоккей на траве. Кубок 

России. Женщины. Финал. 
(0+)

17.25 Хоккей на траве. Кубок 
России. Мужчины. Финал. 
(0+)

05.00 Наше. (16+)
07.00, 13.00, 15.00, 00.30, 

02.00 Муз’итив. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+) 

Нон-стоп из клипов по за-
казу телезрителей со всей 
страны. Узнай, что любят 
в разных уголках России, 
лови пламенные приветы 
и наслаждайся хитами!

11.30 Лига свежих клипов. 
(16+)

12.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

14.00 ТikTok чарт. (16+)
16.15 Руки Вверх! «Лучшее за 

20 лет!». (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Золотой Граммо-

фон-2021. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)

Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты: 
модные клубные новинки 
и треки, проверенные вре-
менем. Начни свой уикенд 
позитивно с МУЗ-ТВ!

03.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

03.45 Хит-сториз. (16+)

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

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

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

АФ». (0+)
08.55 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

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

(0+)
11.40 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». 

(0+)
13.00 «Наши любимые пес-

ни». Концерт. (6+)

14.00 Монастырская кухня. 
(0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

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

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

(6+)
20.30, 21.55 Вечно живые. 

(0+)
23.25 Служба спасения се-

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

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

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

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

Прп. Нил Синайский

3 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Радоница. 

Поминовение усопших. 
Глас 1. Прп. Феодора Трихины.

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

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

 Рокотов и Елагина 
включаются в рассле-
дование вооруженных 
ограблений, совершен-
ных интернациональной 
бандой. Тем временем, 
девушка из местного бор-
деля, Алёнка, обращается 
за помощью к старшему 
лейтенанту Дуденкову 
- за молодыми женщи-
нами началась активная 
слежка. 

22.45 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (16+)
00.20 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ. (12+)
 1768 год. Екатерина 

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

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
(12+)

 Вероника и Коробнев 
проводят набор участ-
ников в самодеятель-
ный хор. Пётр уезжает 
в Москву по делам. 
Ольга на рынке случайно 
встречает бывшую одно-
классницу Лизу. Ольге 
становится плохо, её 
отвозят в больницу. 

02.40 ВЕРСИЯ. (16+)

05.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

 Грейхаунд узнает, что 
Пашка жив. Механик ко-
рабля, на котором транс-
портируют фальшивый 
секретный блок, которым 
бойцы смерча заменили 
настоящий, выполняет 
задание Грейхаунда и вы-
водит из строя рулевое 
управление. 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 ДИНОЗАВР. (16+)
 События нового сезона 

детективной комедии 
разворачиваются вокруг 
«ограбления века»: воры 
воспользовались старин-
ным подземным ходом 
и «обчистили» сейфы 
клиентов банка. Уже 
полюбившиеся зрителям 
герои, Бабушкин и Басня, 
становятся внештатными 
сотрудниками Полины.

23.05 Сегодня
23.30 БУХТА ГЛУБОКАЯ. 

(16+)
02.55 ЛИНИЯ ОГНЯ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

07.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного»

07.35 18.35 01.05 «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба 
с Папой Римским»

08.35 «Первые в мире»
08.55 21.55 ПРОТИВО

СТОЯНИЕ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.30 «Роман в камне»
13.05 ВИЗИТ ДАМЫ
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 ПРОСТИ НАС, 

САД...
 СССР, 1988 г. 

Драма. 
16.55 23.00 «Запечатленное 

время»
17.25 К 75-летию Геннадия 

Дмитряка. Концерт 
Государственного 
академического 
Русского хора имени 
А.В. Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 «Моя Оля Лапшина». 

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

го искусства

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

кона. Возвращение». 
(6+)

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

тур». (6+)
13.10 ЧЕЛОВЕКПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. (16+)

 США, 2017 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: 
Том Холланд, Роберт 
Дауни мл., Майкл Китон.

 После встречи с коман-
дой Мстителей Питер 
Паркер должен вернуться 
домой к обычной жизни, 
но в городе начинает 
орудовать Стервятник и 
тут приходит время для 
настоящих испытаний.

15.45 ЧЕЛОВЕКПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 
(16+)

18.15 ШАЗАМ! (16+)
20.45 ГЕМИНИ. (16+)
 США - Китай, 2019 г. 

Боевик. В ролях: Уилл 
Смит, Мэри Элизабет 
Уинстэд, Клайв Оуэн.

 После долгих лет опасной 
службы на правитель-
ственные структуры 
спецагент Генри Броган 
уходит в отставку. Но спо-
койная жизнь оказывает-
ся для него недостижи-
мой мечтой. 

23.00 THE ТЕЛКИ. (18+)
00.40 ТАКСИ5. (18+)
02.35 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

В ПОЛДЕНЬ. (12+)
08.40 НАСТАВНИК. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 НАСТАВНИК. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 НАСТАВНИК. (16+)
13.50 БАРСЫ. (16+)
 Россия, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Константин Со-

ловьёв, Александра Про-
кофьева, Олег Васильков, 
Вячеслав Гришечкин, 
Игорь Жижикин.

17.30 «Известия». (16+)
18.00 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ3. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.10 СМЕРТЬ ШПИО
НАМ! (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.25 ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ. (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

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

ОНАМ. КРЫМ. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20.40 «Ступени Победы». 

(16+)
21.25 «Секретные материа-

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

НОГО ВРЕМЕНИ. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости Московской 
области».

07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое вкусное». (12+)
11.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ. (16+)
15.20 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
16.05 МАМАДЕТЕКТИВ. 

(12+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Инга Оболди-

на, Григорий Зельцер, 
Кирилл Плетнёв.

20.00 «Новости 360»
20.30 КРАСНЫЕ ГОРЫ. 

(16+)
23.40 «Взрослые люди». 

(16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

06.25 04.05 05.35 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

07.10 10.00 00.30 03.20 04.50 
«Тайны кино». (12+)

07.55 15.50 Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЁРА. 
(12+)

09.30 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.50 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. (12+)

12.25 ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ. (12+)

14.10 22.55 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ. (6+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.00 01.40 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.30 ПРОЩАЛЬНАЯ ГА
СТРОЛЬ АРТИСТА. 
(12+)

06.00 «Активная среда». 
(12+)

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

06.40 17.00 23.20 «Нюрн-
бергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами». (12+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 УРОКИ ВЫЖИВА

НИЯ. (6+)
11.35 «Большая страна: тер-

ритория тайн». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 03.15 «Потомки». (12+)
16.20 22.40 «Прав!Да?» (12+)
18.00 00.05 «Таня...» (6+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 ВОЙНА И МИР. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.50 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР

ВАРА3. (12+)
10.35 ГЕНИЙ. (0+)
11.30 События
11.50 ГЕНИЙ. (0+)
13.40 «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА: СМЕРТЬ В СТИ
ЛЕ ВИНТАЖ. (12+)

17.00 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 

В ролях: Дарья Лузина, 
Павел Крайнов.

 Следователю Люсе Раки-
тиной повезло - из тихой 
провинции её пригласи-
ли работать в Москву. 

22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Прощание». (16+)
23.45 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО. (12+)
01.30 «Месть брошенных 

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

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

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

по дефициту». (12+)
04.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
05.15 «Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал». 
(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.45 Большая игра. 
(16+)

00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 
(12+)

18.30  «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». (12+)

23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 
(16+)

13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 20.45 «ГЕМИНИ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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– Что это у нас сегодня на 
обед?
– Картошка в депрессии. 
– Как это?

– Ну, пюре. Вроде кар-
тошка как картошка, но 

такая подавленная.

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 
17.25, 21.40 Новости

06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 
00.00 Все на Матч!

09.10 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

11.10, 02.20 Классика бокса. 
(16+)

12.25 Спец репортаж. (12+)
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИ-

МЫЙ-2». (16+)
15.30, 17.30 «ГОНЩИК». 

(12+)
17.55 Матч! Парад. (0+)
18.55 Футбол. «Красно-

дар» - «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр

21.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 
Пр.тр

00.45 Волейбол.(0+)
02.55 Футбол. Пр.тр
05.00 «Голевая неделя». (0+)

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

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

10.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

12.00 «УНИВЕР». (16+)
 Марафон легендарного 

сериала про веселых сту-
дентов - одного из самых 
продолжительных. Ком-
пания молодежи живет 
в общаге, учится, решает 
свои сердечные и бытовые 
дела, постоянно попадая 
в нелепые ситуации. 

22.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

01.40 «Импровизация». 
(16+)

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

04.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

НЫЙ ГРАЖДАНИН». 
(16+)

22.00 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУ-
ЛЫ». (16+)

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

ЛЫ». (16+)
00.20 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ». (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
06.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ». (12+)
11.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине. 

18.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно. 

21.00 Заступницы. (16+)
00.00  Опасные связи. (18+)
03.30 Улётное видео. (16+)
05.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГА-

РИТОК». (16+)
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». (16+)
 Украина, 2020 г.
 Мелодрама.
22.55 «ОЛЮШКА». (16+)
00.55 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
02.50 «Понять. Простить». 

(16+)
03.40 «Порча». (16+)
04.05 «Знахарка». (16+)
04.30 «Верну любимого». 

(16+)
04.55 Пять ужинов. (16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Вера была замужем 

за Яковом два года. 
Несмотря на короткий 
срок брака Вере было 
понятно, что их семейная 
жизнь оставляет желать 
лучшего. Вера была уве-
рена, что виновата в этом 
ее свекровь Тамара 
Витальевна.

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
 После ухода Адалинды 

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

23.00 «ВИРУС». (18+)
00.30 «ЭЛЬ КУКУЙ». (18+)
02.00 «Нечисть». (12+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

22.00 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУ-
ЛЫ». (16+)

01.40 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «ВИРУС». 
(18+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

13.25, 15.00  «НЕОСПОРИ-
МЫЙ-2». (16+)

00.55 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+)

МАТЧ ТВ
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06.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
(12+)

15.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (12+)

19.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». 
(12+)

22.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012. 
Боевик. В ролях: Владимир 
Яглыч, Сергей Газаров, Гу-
рам Баблишвили, Владис-
лав Котлярский, Софья То-
росян, Максим Важов, Ка-
рина Разумовская, Михаил 
Солодко, Эдуард Рябинин, 
Дмитрий Проданов.

01.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(16+)

05.05 «ТАКСИСТКА». 
(12+)

05.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

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

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

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

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

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

23.50, 00.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

05.50 «МАТИЛЬДА». (6+)
07.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)
09.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

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

СЯ». (12+)
15.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

17.25 «БЕТХОВЕН». 
(12+)

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

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

ЛЕ». (12+)
01.35 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

(6+)
03.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-

НЯ-2». (6+)

06.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

08.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

10.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 
(16+)

11.30 «ПOРТ». (16+)
13.10 «СПИТАК». (16+)
14.55 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
16.40 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)
18.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
19.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». 

(16+)
20.50 «СТОРОЖ». (16+)
22.35 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
00.15 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
01.40 «НЯНЬКИ». (16+)
03.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
04.45 «КОРПОРАТИВ». (16+)

06.10 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-
ВА». (6+)

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

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

11.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)

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

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА». 
(12+)

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

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

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

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

01.35 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-3». (6+)

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

(6+)
07.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

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

(12+)
10.35 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
12.15 «КОНВОИРЫ». 

(16+)
14.05 «МОЙ ШПИОН». 

(6+)
15.55 «ЕВРОТУР». (16+)
17.35 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
19.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
21.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 

(12+)
23.25 «ПИКСЕЛИ». (12+)

05.55 «Крепость. Щитом и 
мечом». (6+)

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

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

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

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

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

14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
(12+)

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

ВОЙНЫ». 
(16+)

03.05 «ПЕРЕКРЁСТОК». 
(16+)

01.05 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

02.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

04.15 «ВОЛКОДАВ 
ИЗ РОДА СЕРЫХ ПСОВ». 
(16+)

06.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

08.10 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

10.15 «ЛИВЕНЬ». (16+)
11.35 «БАБНИК». (16+)
12.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
15.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(6+)
17.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
19.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (12+)
21.25, 22.45 «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ». (6+)

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

10.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(12+)

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

20.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

22.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

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

00.25 «МИМИНО». 
(12+)

02.00 «ГАРАЖ». 
(12+)

03.35 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
 Практикующего психотера-

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

15.00 «КУХНЯ». (12+)
22.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
Сериал. Россия, 2013. Драма. 

В ролях: Денис Никифоров, 
Михаил Жигалов, Фёдор 
Бондарчук, Сергей Габри-
элян, Владимир Зайцев, 
Сергей Комаров, Анатолий 
Лобоцкий.

02.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.50 «Три кота». (0+)

10.00, 18.00, 
02.00 «В ФОКУСЕ». 
(18+)

11.40, 19.40, 03.40 «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

13.40, 21.40, 05.40 «НОВЫЕ 
МИРЫ». (16+)
Великобритания, 2014. 
Историческая драма. В ро-
лях: Пип Картер, Фил Чидл, 
Холли Демпси, Джейми 
Дорнан.

14.35, 22.35, 06.35 «ПОТЕ-
РЯННЫЙ В СНЕГАХ». 
(16+) 
События фильма развора-
чиваются в 1950-х годах. 
Тысячи миль арктической 
пустыни вокруг. Край, кото-
рый еще.

16.25, 00.25, 08.25 
«БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)
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06.00 «Научные глупости». (16+)
06.25 «Сесар Миллан: Вожак стаи». (16+)
07.55 Инстинкт выживания. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
13.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
15.45 Служба безопасности аэропорта. 

(16+)
16.40 Авто-SOS. (16+)
17.30 Древний Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
18.25 Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Инстинкт выживания: Побег из 

Амазонии. (16+)
21.50 Инстинкт выживания. (16+)
22.45 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
23.35 Удивительный аэропорт Нью-

Йорка. (16+)
00.20 Служба безопасности аэропорта. 

(16+)
03.20 Инстинкт выживания. (16+)
04.05 «Внутри невероятной механики». 

(16+)

06.10, 05.40 «Невероятные изобрете-
ния». (12+)

06.35 Сокровища Инда. (12+)
07.25 «Последний поход викингов». 

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

(12+)
09.10 «История нераскрытых дел». (16+)
10.10, 23.50 «Тайны музеев». (12+)
10.55 Сокровища Инда. (12+)
11.45 «История нераскрытых дел».

 (16+)
12.45 «Древние конструкторы». 

(12+)
13.40 «Древние суперстроения». 

(12+)
14.35 «Замки - оплоты силы». (12+)
15.35 «Тридцатилетняя война - Железный 

век». (12+)
17.20 «История нераскрытых дел».

(16+)
18.25 «Тридцатилетняя война - Железный 

век». (12+)
19.20 Сокровища Инда. (12+)
20.10, 01.30 «Анна Болейн: арест, суд и 

казнь». (16+)
21.00, 21.55, 22.55, 02.15, 03.05, 04.00 

«Планета сокровищ». (6+)
00.40 Сокровища Инда. (12+)
04.50 «История нераскрытых дел». 

(16+)

00.00 Час истины. (12+)
03.15, 07.05 «Великая Отечественная во-

йна на Чёрном море». (6+)
05.25, 09.10 Всемирное наследие. (12+)
06.10 «Меценаты России». (6+)
06.40 «Петергоф - жемчужина России». 

(6+)
07.35 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
08.00 «Угличское дело. Начало смутных 

времён». (12+)
08.25 «Трамвай идет на фронт». (12+)
09.55 «Они были первыми». (12+)
10.25 «Кронштадт 1921». (12+)
11.15 «Ледокол «Красин».(12+)
12.05 «Расшифрованные сокровища». (12+)
13.40, 21.50 На пути к Великой Побе-

де. (12+)
14.05 Ночь в Венеции. (12+)
15.05 Личность в истории. (12+)
16.00 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». (12+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Великие изобретатели. (12+)
17.55, 23.20 Семь дней истории. (12+)
18.10, 19.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 «Скорбное эхо блокады. Лев Ра-

ков». (12+)
20.50 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». (12+)
22.15 «Подземная Италия». (12+)
23.30 Коллаборационисты Второй миро-

вой войны. (12+)

05.30 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». 
(16+)

06.30 «ГРАНИЦА. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(16+)

13.40 «ОПЕРАЦИЯ 
«МУХАББАТ». 
(16+) 
1984 год. СССР втянут в за-
тянувшийся военный кон-
фликт в Афганистане. Митя 
и Аня молоды, влюблены и 
не сомневаются, что впере-
ди у них долгая и счастли-
вая жизнь.

23.59 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». 
(16+)

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

02.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

04.10 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». (18+)

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

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

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

09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+) 
Немецкая овчарка Рекс 
работает штатным сотруд-
ником Венской криминаль-
ной полиции в отделе по 
расследованию убийств. 
Чуткий нос, бесстрашие и 
преданность друзьям-по-
лицейским сделали его на-
стоящей грозой преступно-
го мира Австрии.

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

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

02.40, 03.30 На ножах. Оте-
ли. (16+)

05.00, 04.35 «Папа попал». 
(16+)

08.25, 20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

13.00 «Гости и прочие непри-
ятности». (16+)

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

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

01.35 «Измены». 
(16+)
Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, но 
от зоркого взгляда Татьяны 
и Ирины, а тем более тех-
нических возможностей 
Петра, им не ускользнуть! 
В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите не-
вероятные, но вместе с тем 
реальные истории людей, 
столкнувшихся с преда-
тельством и обманом. 

02.25 «МастерШеф». 
(16+)

05.00, 10.10 «УЧАСТОК». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». 

(16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино». 

(12+)
20.50, 21.40 «Слабое зве-

но». (12+)
22.30 «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+)

Сериал. Россия, 2014. Дра-
ма. В ролях: Филипп Ян-
ковский, Фёдор Бондарчук, 
Оксана Фандера, Евгений 
Антропов, Аглая Шилов-
ская, Михаил Горский, Дми-
трий Мухамадеев.

02.35, 03.00, 03.20 «Наше 
кино. История большой 
любви». (12+)

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

04.10 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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07.20, 03.30 Народные умельцы. (12+)
07.50 Наш румяный каравай. (12+)
08.10, 04.15 Мaстер. (12+)
08.35, 04.40 Керамика. (12+)
08.55 Домашняя экспертиза. (12+)
09.25, 05.35 Дачные хитрости. (12+)
09.40, 05.45 Цветик-семицветик. (12+)
09.55 Безопасность. (12+)
10.25 Школа дизайна. (12+)
11.00 История одной культуры. (12+)
11.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
12.00 10 самых больших ошибок. (12+)
12.30 Сам себе дизайнер. (12+)
12.50 Календарь дачника. (12+)
13.10 Дело в отделке. (12+)
13.40 Ботаника с Стерховым. (12+)
14.05 Огород от-кутюр. (12+)
14.35 Паштет. (12+)
14.55 Дачные радости. (12+)
15.25 Сад своими руками. (12+)
15.55 Садовый доктор. (12+)
16.15 Битва огородов. (12+)
16.45 Букет на обед. (12+)
17.00 Ремонт для начинающих. (16+)
17.30 Побег из города. (12+)
18.00 Мультиварка. (12+)
18.15 Ваш агроном. (12+)
18.30 Какая дичь! (12+)
18.50 Фитоаптека. (12+)
19.20 Лучки&Пучки. (12+)
19.35 Нетипичная дача. (12+)
19.50 Баня - женского рода. (12+)
20.10 Огород круглый год. (12+)
20.25 Здоровый сад. (12+)
20.40 Топ-10. (12+)
21.10 Дачных дел мастер. (12+)
21.40 История усадеб. (12+)

06.45, 02.50 Привет, Малек! (6+)
07.00, 03.05 Охота и рыбалка в... (12+)
07.30, 15.30 Рыбалка в России. (16+)
08.00 Охотничьи меридианы. (16+)
08.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
09.00, 05.05 Поймать лосося. (16+)
09.30, 05.35 Егерский кордон. (16+)
10.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.30 Блондинка на охоте. (16+)
11.00 Рыбалка с Нормундом Грабовски-

сом. (12+)
11.35, 19.30, 23.30 Морская охота. (16+)
12.00 Давай зарубимся! (12+)
12.15 Рыбалка сегодня. (16+)
12.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.00 «Радзишевский и К» в поисках ры-

бацкого счастья. (12+)
13.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.00 Весенняя рыбалка. (16+)
14.35 Охота как она есть. (16+)
15.00 Спиннинг сегодня. (16+)
16.00 На охотничьей тропе. (16+)
16.30 Фишермания. (12+)
17.00 Рыбалка 360. (6+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.15 Кодекс охотника. (16+)
18.30 Рыболовные путешествия. (16+)
19.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
20.00 Энциклопедия охоты. (16+)
20.30 Карпфишеры. (16+)
21.00 По Якутии с Борисовым. (12+)
21.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
22.00 Поплавочный практикум. (12+)
22.35 Беларусь: в поисках клева. (16+)

00.00, 13.00, 19.00 Фитнес-бикини02.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30 Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00 Табата-Хард. 

(12+)
01.30, 14.30, 20.30 Кроссфит02.0. 

(12+)
02.00, 15.00, 21.00 Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30 Экспресс-йога. 

(12+)
04.00, 07.00, 10.00 YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30 «Утренний заряд» с 

Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45 Худеем вкусно. 

(6+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30 «Дыши и худей» с 

Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45 Фитнес с резинка-

ми. (12+)
06.00, 09.00, 12.00 «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30 Здоровая спина 

02.0. (12+)
08.00, 11.00 Йога. Женские практики. 

(12+)
16.30, 22.30 Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00 Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00 Уроки чувственности. 

(16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.05 «МАРУСЯ». (12+)
09.45 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
Россия, 2019. Мелодрама. 
В ролях: Анна Большова, 
Николай Иванов, Вероника 
Волоха, Максим Кречетов, 
Валентина Талызина, Окса-
на Лесная, Ольга Рептух.

11.25 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ». (12+)

13.10 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
(12+)

14.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

16.30 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 
(12+)

18.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)
00.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

(12+)
02.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (12+)
04.55 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 

КОЛЕСАХ». (12+)

07.55 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

10.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

12.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)

14.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

16.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

18.10 «ЧАС ПИК». (16+)
20.00 «ЧАС ПИК-2». 

(12+)
21.40 «ЧАС ПИК-3». (16+)
23.15 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
01.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
02.45 «ШАГ ВПЕРЕД». 

(16+)
04.25 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+)
05.50 «ЧАС ПИК». (16+)

01.00, 02.00, 02.55 «МОЛО-
ДОЙ ПАПА». (16+)

04.00 «РИКИ И ФЛЭШ». (16+)
05.35, 06.00 Голливуд за ка-

дром. (16+)
06.25, 16.55 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.30 Проект «Подиум». 

(16+)
08.25, 18.50 Правила моей 

кухни. (16+)
09.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (16+)
11.20 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
13.30 «ИЗ 13 В 30». (16+)
15.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
18.00 Проект «Подиум». Все 

звезды. (16+)
20.00, 20.45 «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА». (16+)
21.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
22.15 «РАССКАЖИ МНЕ СКАЗ-

КУ». (16+)

06.00, 21.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (16+)

07.40, 15.20, 19.30, 04.00 
«ТИХИЙ ДОН». (12+)
СССР, 1957. В ролях: Петр 
Глебов, Элина Быстрицкая, 
Зинаида Кириенко, Да-
ниил Ильченко, Людмила 
Хитяева.

09.35 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ КО-
СТЮМЕ». (16+)

11.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ С АНИ-
ТОЙ». (16+)

13.00 «САЛЮТ, МАРИЯ!» 
(12+)

17.20 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-
ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». 
(16+)

23.25 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
00.55 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
02.25 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-

ГО». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Команда Флоры». (0+)

У природы беда - команда Флоры спе-
шит туда! Флора и пятеро ее удиви-
тельных друзей - смелые защитники 
зелёного мира, которые каждый день 
заботятся о природе. Они спасают во-
доемы, горы и леса, помогают расте-
ниям и животным, попавшим в беду. 
У отважных спасателей есть суперспо-
собности - силы разных растений, а 
еще специальные машины и техника.

09.05 «Ник-изобретатель». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

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

сты». (6+)
Если вы никогда не слышали о серви-
се такси в космосе, то сейчас вы бу-
дете удивлены! Лис Лекс и енот Плу 
- друзья-выдумщики, которые рабо-
тают обычными таксистами, только 
в космосе. Однажды они смастерили 
автомобиль-такси и теперь развоз-
ят клиентов по разным спутникам, 
астероидам и иногда попутно спаса-
ют планеты. 

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.45 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Дикие Скричеры!» (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Крокодил Гена». (0+)
23.10 «Чебурашка». (0+)
23.30 «Шапокляк». (0+)
23.50 «Чебурашка идёт в школу». (0+)
00.00 «Волк и телёнок». (0+)
00.10 «Кентервильское привидение». 

(0+)
00.30 «Замок лгунов». (0+)
00.50 «Бобр добр». (0+)

05.00, 04.20 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+) 
Непоседы Чип и Дейл всегда знают, 
как оказаться в центре событий. По-
иски пропавших драгоценностей, 
детективные расследования - герои 
не боятся самых рискованных при-
ключений!

07.35 «Алиса в стране чудес». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Утиные истории: Заветная лам-

па». (0+)
12.40 «Утиные истории». (6+)
19.05 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
19.30 «Норм и Несокрушимые». (6+)
21.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.50 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.20 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Место на метле». «Меня зовут 

Не-Не. Потоп в лесных ключах». (0+)
10.55 О! Музыка! (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Катури». (0+)
14.00 «Команда Флоры». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
21.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.00 «Зебра в клеточку». (0+)
00.30 «Грызун с большой дороги». «Че-

ловеткин». (0+)
01.25 О! Музыка! (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30  «Октонавты». (0+)
07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.00, 19.35 «Енотки». (0+)
08.00, 13.30, 20.00 «Грузовичок Ле-

ва». (0+)
09.30, 21.30 «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00, 17.00  «Машины-помощни-

ки». (0+)
10.30, 22.30 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». (12+)
11.45, 15.50 «Чуч-Мяуч». (0+)
11.55, 23.55 «Пушастики». (0+)
14.30, 02.30 «Садко». (12+)
17.30 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)
22.20 «Магазин Грузика». (0+)

06.00, 14.30, 22.25 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.30, 02.30 «Ми-ми-

мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00 «Монсики». (0+)
08.30, 13.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.35, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
11.00, 19.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.00, 21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Волшебная кухня». (0+)
18.00, 02.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.25, 01.20 «Малышарики». (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
23.00 «Спина к спине». (0+)

15.55 Новости
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.20 Баскетбол. «Руна» (Мо-

сква)- «Уралмаш» (Екате-
ринбург). Парибет Чем-
пионат России. Суперли-
га-1. Мужчины. Финал. 3-й 
матч. (0+)

18.10 Девушки в хоккее
18.25 «2022 Югорский лыж-

ный марафон». (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. 2-й 
матч. Прямая трансляция

20.55 Специальный репор-
таж. (12+)

21.25 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир. (0+)

23.35 «Вид сверху». (12+)
00.05 «Мой первый тренер». 

(12+)
00.20 Художественная гим-

настика. Международный 
турнир. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

02.30 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Выставочный матч. 
(0+)

06.00 Баскетбол. Первенство 
России среди юниоров. 
«Финал 8-ми». Матч за 3-е 
место.  (0+)

07.40 «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

07.50 Новости
07.55 Девушки в хоккее
08.15 «Тренер. Анатолий Рах-

лин». (12+)
09.10 Специальный репор-

таж. (12+)
09.30 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
10.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. 1-й 
матч. (0+)

12.15 Неделя КХЛ. (12+)
12.40 Детский вопрос. (0+)
13.00 Новости
13.05 Баскетбол. Первенство 

России среди юниоров. 
«Финал 8-ми». Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (0+)

14.55 Специальный репор-
таж. (12+)

15.25 «Вид сверху». (12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
Свежие бойкие треки и 
полезные лайфхаки: ре-
цепты быстрых завтраков, 
секреты стройности и фит-
нес-советы от звезд, идеи 
для путешествий и многое 
другое!

09.00 Top Чарт Европы плюс. 
(16+)

10.00 Прогноз по году. 
(16+)

11.30, 00.45, 02.00 Муз’итив. 
(16+)

13.00 Золотой Граммо-
фон-2021. (16+)

16.00 Юмор FM Чарт. (16+)
17.00 Приехали! (16+)
17.30 Лайкер. (16+)
19.00 ТikTok чарт.

 (16+)
20.00 «10 самых!» (16+)
20.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.20 Консервы. (16+)
23.20 Хит-сториз. 

(16+)
23.45 «Мама, я в рехабе! Как 

звёзды борются с зависи-
мостями?» (16+)

03.00 Караокинг. (16+)

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

(6+)
06.00 «Смиренная обитель 

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

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

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

священника. (12+)
14.00 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 «Православие в Буря-

тии». (0+)
15.25 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)

17.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (0+)

18.55 «СВЕТ В ОКНЕ». 
(12+)

20.30 Вечер на Спасе. 
(0+)

22.45 Прямая линия. 
Ответ священника. 
(12+)

23.40 Во что мы верим. 
(0+)

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

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

(6+)
02.10 Украина, которую мы 

любим. (12+)
02.40 Лица Церкви. 

(6+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

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

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

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

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

Постный день. Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

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

остальное не обращай внимания».
 Прп. Анатолий (Потапов)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! 

(16+)
10.40 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

 Елагина и Рокотов от-
правляются на заставу, 
расположенную у моря, 
расследовать убийство 
рядового. Стычки с раз-
личными вооруженными 
группами здесь никогда 
не были редкостью, одна-
ко солдата лишили жизни 
на территории заставы, в 
подвале. 

22.45 Большая игра. 
(16+)

23.40 АнтиФейк. (16+)
00.20 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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ. (12+)
 Жизнь Потёмкина в 

опасности. Панин делает 
всё, чтобы его спасти. 
Орлов возвращается в 
Петербург, но ранение 
пошатнуло его здоровье. 
Планам Екатерины вен-
чаться с ним противится 
Святейший Синод. Ека-
терина призывает гото-
виться к войне с турками, 
тем временем турецкий 
султан отправляет к ней 
посла со смертоносным 
подарком. 

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
(12+)

 Пётр приезжает поздра-
вить Ольгу с новорож-
денным и сообщить, что 
он уезжает по работе в 
Лондон. Ольга не может 
смириться с этой ситуа-
цией. 

02.40 ВЕРСИЯ. (16+)

05.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

 Грейхаунд угрожает убить 
Пашку за предательство 
Кечаева. Единственный 
способ доказать, что он 
не предатель - уничто-
жить «Смерч». Батя помо-
гает Кечаеву инсцениро-
вать расстрел «Смерча». 

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 ДИНОЗАВР. (16+)
 Воровской наводчи-

цей оказывается некая 
Виола - бабуля божий 
одуванчик. Она снимает 
квартиру в доме, находит 
богатые квартиры и наво-
дит на них своего племян-
ника с бандой. Бабушкин 
с Басней заставляют 
племянника сдаться и 
вернуть все наворован-
ное. Обвинения с учени-
ков сняты. Полина просит 
помочь с наблюдением за 
вип-клиентами банка.

23.05 Сегодня
23.30 БУХТА ГЛУБОКАЯ. 

(16+)
03.00 ЛИНИЯ ОГНЯ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 18.35 00.40 «Орел

в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба»

08.35 «Первые в мире»
08.55 21.55 ПРОТИВО

СТОЯНИЕ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.05 «Забытое ремесло»
12.25 Абсолютный слух
13.05 ВИЗИТ ДАМЫ
 СССР, 1989 г. 

В ролях: Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт, 
Игорь Кашинцев.

14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 ПРОСТИ НАС, 

САД...
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Звезды фортепианно-

го искусства
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма»
23.00 «Запечатленное вре-

мя»
01.35 Геннадий Дмитряк 

и Государственный 
академический 
Русский хор имени 
А.В. Свешникова

02.45 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
06.40 «Шрэк. Страшилки». 

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
10.00 «Лего Ниндзяго 

фильм». (6+)
12.00 ДЖЕК РАЙАН. 

ТЕОРИЯ ХАОСА. (12+)
14.00 ГЕМИНИ. (16+)
 США - Китай, 2019 г. 

Боевик. В ролях: Уилл 
Смит, Клайв Оуэн.

 После долгих лет опасной 
службы Генри Броган 
уходит в отставку... 

16.15 ТЕРМИНАТОР3. 
ВОССТАНИЕ МА
ШИН. (16+)

18.20 ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ
ТЕЛЬ. (16+)

 США - Германия - Велико-
британия - Италия, 2009 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Хелена Бонем Картер, 
Сэм Уортингтон.

 В 2003 году осуждённый 
на смертную казнь за-
ключённый Маркус Райт 
подписывает с компани-
ей «Кибердайн Системс» 
договор о передаче 
своего тела в пользова-
ние компании после его 
смерти. 

20.30 ТЕРМИНАТОР. ТЁМ
НЫЕ СУДЬБЫ. (16+)

23.00 THE ТЕЛКИ. (18+)
00.35 ДНЮХА! (16+)
02.20 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

ФОНАРЕЙ. (16+)
06.10 ЖИВАЯ МИНА. (16+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Антон Васильев, 

Виктория Корлякова, 
Петар Зекавица, Алек-
сандр Карпов, Святослав 
Астрамович.

08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ЖИВАЯ МИНА. (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 ЖИВАЯ МИНА. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ3. (16+)
19.45 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.05 13.50 14.05 04.20 
СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ. (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.30 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ. (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

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

таж». (16+)
20.40 «Ступени Победы». 

(16+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.30 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
22.55 «Легенды кино». (12+)
23.35 АТЫБАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ... (12+)
01.05 РОДИНЫ СОЛДАТ. 

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.35 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.30 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости Московской 
области».

07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое вкусное». (12+)
11.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ. (16+)
15.25 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
16.05 МАМАДЕТЕКТИВ. 

(12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 КРАСНЫЕ ГОРЫ. 

(16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.

В ролях: Алексей Барду-
ков, Евгений Цыганов, 
Мария Кожевникова.

23.40 «Взрослые люди». 
(16+)

00.40 «Самое яркое». (16+)

06.20 10.05 00.40 03.30 05.00 
«Тайны кино». (12+)

07.05 «В главной роли». (12+)
07.50 15.40 Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЁРА. 
(12+)

09.30 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.55 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.40 ПРОЩАЛЬНАЯ ГА
СТРОЛЬ АРТИСТА. 
(12+)

14.10 23.15 ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.55 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ. (12+)

06.00 «Фигура речи». (12+)
06.25 17.45 «Песня остаётся 

с человеком». (12+)
06.40 17.00 23.00 «Нюрн-

бергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами». (12+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА. (0+)
11.35 00.35 «Большая стра-

на». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 03.15 «Потомки». (12+)
16.20 22.20 «Прав!Да?» (12+)
18.00 23.40 «Ненаписанные 

мемуары». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 ВОЙНА И МИР. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.45 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР

ВАРА3. (12+)
10.25 «Александр Беляв-

ский. Последний 
побег». (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.10 ЛЕКАРСТВО ПРО

ТИВ СТРАХА. (12+)
13.45 «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА: СМЕРТЬ В СТИ
ЛЕ ВИНТАЖ. (12+)

16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.35 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ2. (12+)
 Россия, 2021 г. Детектив. 
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 «Актёрские драмы. 

Они сражались за 
Родину». (12+)

23.45 ЗОЛОТАЯ МИНА. 
(0+)

01.55 «Прощание». (16+)
02.35 «Дикие деньги». 

(16+)
03.15 «Третий рейх: Послед-

ние дни». (12+)
04.00 «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта». (12+)
04.40 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
05.05 «Александр Беляв-

ский. Последний 
побег». (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.20 Премьера. «АнтиФейк». 
(16+)

14.55 «Кто против?» (12+) 12.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+)

23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 
(16+)

15.45 «ПРОСТИ НАС, 
САД...»

18.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ



¹ 17 (534), 
2 – 8 ìàÿ 2022 ã.

29ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

Ответы. Кусты справа, 
труба, окно на длинной 
стороне дома, окно на 
короткой стороне, за-
бор, фартук у бабы, цвет 
кофты у нее же, пугови-
цы у деда, пояс у него 
же, кот. 

В трудах и 
радостях
жили они
Вот люди до-
брые, жили 
они – не ту-
жили. Друг 
друга уважа-
ли, не печа-
лились, не 
грустили, в 
трудах и ра-
достях жизнь 
проводили. 

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 
17.55, 03.20 Новости

06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 
00.00 Все на Матч!

09.10 Футбол. «Реал» - «Ман-
честер Сити». Лига 
чемпионов.  (0+)

11.10, 02.35, 02.55 Классика 
бокса. (16+)

12.25 Спецрепортаж. (12+)
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИ-

МЫЙ 3: ИСКУПЛЕ-
НИЕ». (16+)

15.30 Волейбол. «Динамо-
ЛО»  - «Локомотив». 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Пр.тр

18.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Пр.тр

21.45 Футбол. Лига Европы. 
Пр.тр

00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. (0+)

03.25 Футбол. Пр.тр
05.30 «Третий тайм». (12+)

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

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

Спецдайджест». (16+)
10.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Марафон популярного 

сериала про компанию 
пермских пацанов, 
которые вместе с самого 
детства. Спустя годы при-
ключений Колян с Лерой 
живут в семейной идил-
лии. Лера идет отдыхать 
с подругами...

22.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

01.40 «Импровизация». 
(16+)

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

04.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

05.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Специальный выпуск 

«Военной тайны». 
(16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 Специальный выпуск 

«Военной тайны». 
(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
 США, 2020 г. Фантастика.
 В главных ролях: Фрэнк 

Грилло, Брюс Уиллис, 
Брэндон Томас Ли, Кори 
Лардж, К.Дж. Перри.

21.30 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА». (16+)
02.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Документальный 

проект». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. Комедий-

ный сериал. В ролях: 
Георгий Дронов, Екате-
рина Волкова, Станислав 
Дужников, Анна Фролов-
цева, Борис Клюев. 

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

06.40 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
(16+)

11.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
18.00 Решала. (16+)
21.00 Заступницы. (16+)
 Ведущие проекта - журна-

лист Виктория Разницына 
и адвокат Ольга Митро-
фанова. К ним можно 
обратиться с любой про-
блемой, требующей раз-
решения конфликтных 
ситуаций в личной жизни, 
в общении с близкими, 
помощи в разоблачении 
случаев обмана... 

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

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 03.25 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». 

(16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». (16+)
23.00 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-

ЦЫ». (16+)
01.00 «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.50 «Знахарка». (16+)
04.15 «Верну любимого». 

(16+)
04.40 Давай разведёмся! 

(16+)
05.30 Пять ужинов. (16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Наталья в свои двадцать 

восемь лет все еще не 
вышла замуж. Дмитрий - 
бывший молодой человек 
девушки, внезапно 
бросил ее перед самой 
свадьбой. 

18.30 «Старец». (16+)
19.30 «ГРИММ». (16+)
 Хэнк и Ву прибывают 

к мастерской Бада и 
арестовывают Ренара по 
подозрению в убийстве 
его любовницы. Спецназ 
штурмует мастерскую, но 
Нику удается уйти. Ренар 
встречается с Адалиндой 
и просит дать ложные 
показания, тем самым 
обеспечив ему алиби на 
время убийства Рейчел. 

23.00 «ЖАТВА». (16+)
00.45 «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ». (16+)
02.45 «Городские легенды». 

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.30 «ТЕЛЕПОРТ».
(16+)

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

23.00 «ЖАТВА». 
(16+)

11.00 «СОЛДАТЫ-4». 
(12+)

13.25, 15.00  «НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)

01.00 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

МАТЧ ТВ
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09.30 «ДОРОГА ДОМОЙ». 
(12+)

12.45 «МОЯ 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(12+)

19.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». 
(12+)

22.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012.
 Боевик. 
В ролях: Владимир Яглыч, 
Сергей Газаров, Гурам Ба-
блишвили, Владислав Кот-
лярский, Софья Торосян, 
Максим Важов, Карина Раз-
умовская, Михаил Солодко, 
Эдуард Рябинин, Дмитрий 
Проданов.

01.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(16+)

04.50 «ТАКСИСТКА».
(12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.10, 
08.00, 08.50, 09.20, 
10.20, 11.20, 11.50, 
12.10, 13.20, 14.20, 15.40 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 07.00, 07.50, 09.05, 
10.15, 11.40, 13.10, 15.35 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

08.45, 11.15, 12.00, 14.10 
«Машины сказки». (0+)

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

19.30, 20.30, 21.10, 22.10, 
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

03.40 Пацанки. (16+)

05.00 «БЕТХОВЕН». (12+)
06.50 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
08.40 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
10.15 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

США, 1993. Комедия. В ро-
лях: Билл Мюррей, Энди 
МакДауэлл, Крис Эллиот, 
Стивен Тоболовски.

12.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(6+)

13.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯ-
НЯ-2». (6+)

15.45 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+)

17.25 «МАДАГАСКАР». (6+)
19.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
20.55 «СТАЖЁР». (16+)
23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
02.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(6+)

06.10 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 
(16+)

07.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». (16+)

08.50 «СПИТАК». (16+)
10.35 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
12.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)
13.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
15.10 «СТОРОЖ». (16+)
17.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
18.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
20.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
21.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
23.00 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
00.20 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 

(16+)
01.30 «ПOРТ». (16+)

05.05 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

06.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)
08.25 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.45 «ЛЁД». (12+)
12.40 «ЛЁД-2». (6+)
15.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЁМ». (6+)
16.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ПРИНЦЕССА ЕГИПТА». (6+)
17.30 «ДУБЛЁР». (16+)
19.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

20.30 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

22.05 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

23.35 «2 ДНЯ». (16+)
01.10 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АН-

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

(16+)

01.20 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 
(6+)

02.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА». 
(12+)

04.35 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
06.25 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
08.15 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 

(16+)
10.05 «МОЙ ШПИОН». 

(6+)
12.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
13.55 «ЕВРОТУР». (16+)
15.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
17.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
19.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(18+)
21.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
23.50 «БАНДИТКИ». (16+)

04.50 «Ералаш». (6+)
05.40 «Принцесса и дракон». 

(6+)
06.40 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
08.00 «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+)
09.20 «Три богатыря 

и наследница престо-
ла». (6+)

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

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

14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
(12+)

17.00 «СВАТЫ». 
(16+)

23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

03.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

00.00 «КУКУШКА». (16+)
02.00 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
03.40 «ВОЛКОДАВ». (16+)
05.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
07.30 «МОРДАШКА». 

(18+)
09.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
11.00 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)
12.45 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3». (16+)
14.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
16.30, 17.45 «МАКАР-СЛЕДО-

ПЫТ». (6+)
19.00 «ЗА БОРТОМ». 

(12+)
21.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
22.55 «БАБНИК». (16+)

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

08.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+)

09.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)

11.45 «ВЛАДИВОСТОК». (16+)
13.25 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
15.20 «КУРЬЕР». (16+)
16.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)
18.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

20.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

23.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

04.20 «КУКОЛКА». (16+)

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

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

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

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

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

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

05.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТ-
СЯ». (12+)

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

(12+)
 Практикующего психотера-

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

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

(16+)
Сериал. Россия, 2013. Дра-
ма. В ролях: Денис Ники-
форов, Михаил Жигалов, 
Фёдор Бондарчук, Сергей 
Габриэлян, Владимир За-
йцев, Сергей Комаров.

02.25 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.35 «Три кота». (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «ДОЛЖ-
НИК». (16+)

11.30, 19.30, 03.30 «ЛУЧШИЕ 
ГОДЫ». (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «НОВЫЕ 
МИРЫ». (16+)
Великобритания, 2014. 
Историческая драма. В ро-
лях: Пип Картер, Фил Чидл, 
Холли Демпси.

14.40, 22.40, 06.40 «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+) 
В конце 19-го века серия 
ужасных убийств проис-
ходит в самых знаковых 
местах Города Света: Му-
лен Руж, Эйфелева башня, 
Опера Гарнье, Вандомская 
площадь, Лувр, Универси-
тет Сорбонны, Елисейский 
дворец. 

16.15, 00.15, 08.15 «ЛИЦА В 
ТОЛПЕ». (18+)
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06.00 «Научные глупости». (16+)
06.20 «Сесар Миллан: Вожак стаи». (16+)
08.00 Инстинкт выживания. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
13.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
16.40 Инстинкт выживания: Побег из 

Амазонии. (16+)
17.30 Древний Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
18.25 Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.50 «Поймать контрабандиста». (16+)
22.40 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
00.20 Служба безопасности аэропорта. 

(16+)
01.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
(16+)
04.00 «Внутри невероятной механики». 

(16+)
04.45 «Игры разума». (16+)

06.10 «Невероятные изобретения». 
(12+)

06.35, 10.50 Сокровища Инда. (12+)
07.20 «Тридцатилетняя война - Железный 

век». (12+)
08.15, 16.30 «Запретная история». 

(12+)
09.05 «История нераскрытых дел». (16+)
10.05 «Тайны музеев». (12+)
11.40 «История нераскрытых дел». 

(16+)
12.40, 13.35, 14.35 «Планета сокро-

вищ». (6+)
15.30 «Тридцатилетняя война - Железный 

век». (12+)
17.15 «История нераскрытых дел». 

(16+)
18.15 «Тридцатилетняя война - Железный 

век». (12+)
19.15, 00.40 «Затерянные города троян-

цев». (12+)
20.00 «Мата Хари - прекрасная шпион-

ка». (12+)
21.00, 21.55, 22.55, 02.20, 03.15, 

04.05 «Тайная история рыцарей Хра-
ма». (12+)

23.55 «Тайны музеев». (12+)
01.30 «Мата Хари - прекрасная шпион-

ка». (12+)
05.00 «История нераскрытых дел». 

(16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 «Сражения с Наполеоном». (12+)
03.10, 06.55 «Великая Отечественная во-

йна на Чёрном море». (6+)
03.35, 20.00 Историада. (12+)
05.00 История одной фотографии. (6+)
06.00 «Меценаты России». (6+)
06.30 «Петергоф - жемчужина России». 

(6+)
07.30 Музеи России. (6+)
08.00 «Расшифрованные сокровища». 

(12+)
09.35, 13.55, 14.20 На пути к Великой 

Победе. (12+)
10.00 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». (12+)
10.55 Личность в истории. (12+)
12.00 «Секреты истории». (12+)
14.50 Пешком по Москве. (6+)
15.05 «Скорбное эхо блокады. Лев Ра-

ков». (12+)
16.00 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». (12+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Великие изобретатели. (12+)
17.55, 23.00 Семь дней истории. (12+)
18.10, 19.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.50 «Прорыв». (12+)
21.20 «Я погиб под Демянском». (12+)
22.00 «Николай Окунев. Эмиграция в Ви-

зантию». (12+)
23.10 «Ледокол «Красин». (12+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
05.25, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-

СИНГА». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». 

(16+)
19.25, 20.05 «Игра в кино». 

(12+)
20.50, 21.40 «Слабое зве-

но». (12+)
22.30 «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+)

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

02.40, 03.05, 03.30 «Наше 
кино. История большой 
любви». (12+)

03.55, 04.05 «Такие талантли-
вые». (12+)

04.20 «ПОДКИДЫШ». (0+)

05.20 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
06.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» (16+)
08.10 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
Россия, 2019. Драма. В ро-
лях: Артем Алексеев, Ана-
стасия Цибизова, Игорь 
Ясулович, Артём Мельни-
чук, Александр Яценко, 
Дарья Екамасова, Анато-
лий Горячев, Александр 
Обласов, Светлана Смир-
нова-Кацагаджиева, Тагир 
Рахимов.

10.30 «НЕМЕЦ». (16+)
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (16+) 
В ноябре 1980-го проис-
ходит ограбление вдовы 
А.Толстого. Из квартиры 
выносят антиквариат, но, 
главное, пропадает не-
обыкновенной красоты 
брошь Королевская Лилия, 
изготовленная для Людо-
вика XV.

23.59 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
01.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
03.00 «ПЕРЕГОН». (16+)

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

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

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

09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+) 
Немецкая овчарка Рекс 
работает штатным сотруд-
ником Венской криминаль-
ной полиции в отделе по 
расследованию убийств. 
Чуткий нос, бесстрашие и 
преданность друзьям-по-
лицейским сделали его на-
стоящей грозой преступно-
го мира Австрии.

12.00, 13.20, 15.00, 
16.20, 18.00, 19.40, 21.30 
Четыре свадьбы. 
(16+)

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

02.40, 03.30 На ножах. Оте-
ли. (16+)

05.00, 04.45 «Папа попал». 
(16+)

08.25, 20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

13.00 «Гости и прочие непри-
ятности». (16+)

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

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

01.50 «Измены». (16+)
Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, но 
от зоркого взгляда Татьяны 
и Ирины, а тем более тех-
нических возможностей 
Петра, им не ускользнуть! 
В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите не-
вероятные, но вместе с тем 
реальные истории людей, 
столкнувшихся с преда-
тельством и обманом. 

02.35 «МастерШеф». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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07.25 Ландшафтные эксперименты. (12+)
07.55 10 самых больших ошибок. (12+)
08.25, 04.25 Сам себе дизайнер. (12+)
08.40, 04.40 Календарь дачника. (12+)
09.00, 04.55 Дело в отделке. (12+)
09.30 Ботаника с Стерховым. (12+)
09.55 Огород от-кутюр. (12+)
10.30 Паштет. (12+)
10.45 Дачные радости. (12+)
11.20 Сад своими руками. (12+)
11.50 Садовый доктор. (12+)
12.05 Битва огородов. (12+)
12.35 Букет на обед. (12+)
12.50 Ремонт для начинающих. (16+)
13.20 Побег из города. (12+)
13.55 Мультиварка. (12+)
14.10 Ваш агроном. (12+)
14.25 Какая дичь! (12+)
14.40 Фитоаптека. (12+)
15.15 Лучки&Пучки. (12+)
15.25 Нетипичная дача. (12+)
15.45 Баня - женского рода. (12+)
16.05 Огород круглый год. (12+)
16.20 Здоровый сад. (12+)
16.35 Топ-10. (12+)
17.05 Дачных дел мастер. (12+)
17.35 История усадеб. (12+)
18.00 Дачные радости с Рыкалиной. (12+)
18.30 Чудеса, диковины. (12+)
19.00 Дом, милый дом! (12+)
19.20 Закуски. (12+)
19.35 Мастер-садовод. (12+)
20.10 Проект мечты. (12+)
20.40 Высший сорт. (12+)
20.55 Цветники. (12+)
21.25 Идеальный сад. (12+)
21.55 Фитокосметика. (12+)

07.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
07.35, 15.30, 03.35 Морская охота. (16+)
08.00, 04.05 Давай зарубимся! (12+)
08.15, 04.20 Рыбалка сегодня. (16+)
08.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
09.00 «Радзишевский и К» . (12+)
09.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
10.00 Весенняя рыбалка. (16+)
10.30 Охота как она есть. (16+)
11.00 Спиннинг сегодня. (16+)
11.30, 19.30, 23.30 Рыбалка в России. (16+)
12.00, 20.00 На охотничьей тропе. (16+)
12.30 Фишермания. (12+)
13.00 Рыбалка 360. (6+)
13.30 Сезон охоты. (16+)
14.00 Следопыт. (12+)
14.15 Кодекс охотника. (16+)
14.30 Рыболовные путешествия. (16+)
15.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
16.00 Энциклопедия охоты. (16+)
16.30 Карпфишеры. (16+)
17.00 По Якутии с Борисовым. (12+)
17.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Беларусь: в поисках клева. (16+)
19.00 Такая жизнь - охота. (16+)
20.30 Мир рыболова. (12+)
21.00 Охота с луком. (16+)
21.30 Нож-помощник. (16+)
21.45 Две на одного. Оружие. (16+)
22.00 Камера, мотор... рыба! (16+)
22.30 Охоты и охотники. (16+)
22.45 Привет, Малек! (6+)
23.00 Охота и рыбалка в... (12+)
00.00 Охотничьи меридианы. (16+)

00.00, 13.00, 19.00 Фитнес-бикини02.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30 Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00 Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30 Кроссфит02.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00 Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00 Street Fight. (12+)
03.30 Экспресс-йога. (12+)
04.00, 07.00, 10.00 YogaУтро. 

(6+)
04.30, 07.30, 10.30 «Утренний заряд» с 

Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45 Худеем вкусно. 

(6+)
05.00, 08.00, 11.00 Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30 «Дыши и худей» с 

Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45 Фитнес с резинка-

ми. (12+)
06.00, 09.00, 12.00 «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30 Здоровая спина02.0. 

(12+)
16.30, 22.30 Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00 Танцуй Twerk. 

(16+)
18.00 Уроки чувственности. (16+)
18.30, 23.30 Экспресс-йога. (12+)
23.00 Уроки чувственности. (16+)
23.30 Экспресс-йога. (12+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+)
08.05 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
09.45 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

(12+)
11.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ». (12+)
14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». (12+)
18.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». (12+)
19.45 «ФОТО НА ДОКУМЕН-

ТЫ». (12+)
Украина, 2013. Мелодрама. 
В ролях: Эльдар Лебедев, 
Юлия Маврина, Иван Без-
бородов.

21.25 «ДРУГАЯ Я». (16+)
01.00 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА». (12+)
02.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 

(12+)
05.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+)

07.30 «ЧАС ПИК-2». (12+)
09.05 «ЧАС ПИК-3». (16+)
10.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
12.35 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
(16+)

14.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 - КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

16.10 «АПОКАЛИПСИС». (18+)
18.35 «13-Й РАЙОН». (18+)
20.00 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (18+)
21.45 «ЯМАКАСИ». (16+)

Франция, 2001г. Криминал. 
В ролях: Чау Бель Дин, Уи-
льямс Белл.

23.15 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
01.15 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
03.00 «ХЭНКОК». (16+)
04.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)

00.00, 00.55, 08.25, 09.15, 
20.00, 20.45 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.40, 23.05 «РАССКАЗ СЛУ-
ЖАНКИ». (18+)

02.30, 16.10, 21.30 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

03.15, 22.15 «РАССКАЖИ МНЕ 
СКАЗКУ». (16+)

04.05 «В ПОИСКАХ ПРАЗДНИ-
КА». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 11.15, 18.05 Про-
ект «Подиум». Все звез-
ды. (16+)

07.10, 10.00, 18.50 Правила 
моей кухни. (16+)

12.00, 12.50, 13.35 «КАР-
ТЕР». (16+)

14.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

17.00 Правила моей пекарни. 
(16+)

06.00, 22.20 «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+)

07.40, 11.25, 15.30, 01.15 
«ТИХИЙ ДОН». (12+)
СССР, 1957. В ролях: Петр 
Глебов, Элина Быстрицкая, 
Зинаида Кириенко, Даниил 
Ильченко, Людмила Хи-
тяева, Николай Смирнов, 
Александр Жуков, Наталья 
Архангельская, Александра 
Денисова.

09.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+)

13.20 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». 
(16+)

17.40, 19.00, 03.10, 04.25 
«МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». 
(12+)

20.45 «ЛЕВШA». (16+)
00.00 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР
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05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Команда Флоры». (0+) 

У природы беда - команда Флоры 
спешит туда! Флора и пятеро ее уди-
вительных друзей — смелые защит-
ники зелёного мира, которые каждый 
день заботятся о природе. Они спаса-
ют водоемы, горы и леса, помогают 
растениям и животным, попавшим 
в беду. У отважных спасателей есть 
суперспособности - силы разных рас-
тений, а еще специальные машины и 
техника, с помощью которых они бы-
стро добираются туда, где требуется 
срочная зелёная помощь.

09.05 «Ник-изобретатель». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+)
Если вы никогда не слышали о серви-
се такси в космосе, то сейчас вы бу-
дете удивлены! Лис Лекс и енот Плу 
- друзья-выдумщики, которые рабо-
тают обычными таксистами, только 
в космосе. Однажды они смастерили 
автомобиль-такси и теперь развозят 
клиентов по разным спутникам. 

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.00 «Дикие Скричеры!» (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Союзмультфильм» представляет: 

«Обезьянки». (0+)
23.45 «Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
23.55 «Как Маша поссорилась с поду-

шкой». (0+)
00.05 «Маша больше не лентяйка». (0+)
00.10 «Маша и волшебное варенье». 

(0+)
00.25 «Живая игрушка». (0+)
00.30 «Песенка мышонка». (0+)

05.00, 04.20 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+) 
Непоседы Чип и Дейл всегда знают, 
как оказаться в центре событий. Пои-
ски пропавших драгоценностей, по-
гони и сражения с хитроумными зло-
деями - герои не боятся самых риско-
ванных приключений!

07.35 «Утиные истории: Заветная лам-
па». (0+)

09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Оливер и компания». (6+)
12.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
19.30 «Норм и Несокрушимые: Ключи от 

королевства». (6+)
21.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.50 «Закон Мерфи». (12+)
02.20 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Зог». «Зог. Перелётные врачи». 

(0+)
10.55 О! Музыка! (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Катури». (0+)
14.00 «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Зебра в клеточку». (0+)
00.30 «Место на метле». «Меня зовут 

Не-Не. Потоп в лесных ключах». (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30  «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30 «Октонавты». (0+)
07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.00, 19.35 «Енотки». (0+)
08.00, 13.30, 20.00  «Грузовичок Ле-

ва». (0+)
09.30, 21.30 «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00, 17.00 «Машины-помощники». 

(0+)
10.30, 22.30 «Чудо-Юдо». (12+)
11.40, 15.45 «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30 «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца». (12+)
17.30 «Смарта и чудо-сумка». 

(0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)
22.20, 22.25 «Магазин Грузика». (0+)

06.00, 14.30, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.30, 02.30 «Ми-ми-

мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00 «Монсики». (0+)
08.25, 13.30, 20.25 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08.55 «Фееринки». (0+)
09.20, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
11.00, 19.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.00, 21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Волшебная кухня». (0+)
18.00, 02.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30, 01.20 «Малышарики». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
23.00 «Спина к спине». (0+)
23.30«Белка и Стрелка». (0+)
00.00 «Тима и Тома». (0+)

15.25 Новости
15.30 Волейбол. «Динамо-

ЛО» (Ленинградская об-
ласть) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Пр.тр.

17.55 Детский вопрос. (0+)
18.15 Девушки в хоккее
18.30 «Вид сверху». (12+)
18.55 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Пр.т.р

20.55 Российская националь-
ная сборная. (12+)

21.25 «Большой хоккей». 
(12+)

21.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Дина-
мо-Синара» (Волгоград).  
(0+)

23.20 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

01.10 Баскетбол. «Руна» (Мо-
сква)- «Уралмаш» (Екате-
ринбург). (0+)

03.00 «Тренер. Анатолий Рах-
лин». (12+)

03.55 Российская националь-
ная сборная. (12+)

06.00 Баскетбол. «Руна» (Мо-
сква)- «Уралмаш» (Екате-
ринбург). Парибет Чемпи-
онат России. Суперлига-1. 
Мужчины. Финал. (0+)

07.50 Новости
07.55 Девушки в хоккее
08.15 «Утомлённые славой». 

(16+)
08.40, 09.40, 12.45, 

14.20,14.35, 15.05, 21.10 
Специальный репортаж. 
(12+)

09.10 «Вид сверху». (12+)
10.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. 2-й 
матч. (0+)

11.55 Лёгкая атлетика. Эста-
фета «Весна Победы». 
Трансляция из Екатерин-
бурга. (0+)

13.00 Новости
13.05 Лучшая игра с мячом. 

(6+)
13.20 «Мир бильярда». (12+)
13.50 «2022 Югорский лыж-

ный марафон». (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Ждите ответа. 

(16+)
10.00 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
12.00, 16.00 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+) 
Нон-стоп из клипов по за-
казу телезрителей со всей 
страны. Узнай, что любят в 
разных уголках России, ло-
ви пламенные приветы и 
наслаждайся хитами!

13.00 Консервы. (16+)

14.00 Top Чарт Европы плюс. 
(16+)

15.00 Золотая дюжина. (16+)
17.30, 00.20, 02.00 Муз’итив. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 «10 самых!» (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.20 Русский чарт. (16+)
23.20 «Наследники. 

Цена звёздной фамилии». 
(16+)

02.40 Золотая лихорадка. 
(16+)

03.20, 03.50, 04.15, 04.35 
Хит-сториз. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.35 В поисках Бога. (6+)
06.05 «Один в поле воин». 

(0+) 
Фильм о священнической 
жизни и подвиге Святите-
ля Иова, первого патри-
арха Московского и всея 
Руси, который стал участ-
ником событий, сыграв-
ших немаловажную роль 
в истории нашей страны 
и Русской православной 
Церкви.

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

дворцов». (0+)

13.05 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+)

14.00 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «Тропами Алании». 
(0+)

15.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». 
(0+)

17.30 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
19.10 «СЫН ПОЛКА». (12+)
20.30 Вечер на Спасе. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
23.40 В поисках Бога. (6+)
00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 «Победоносец». (0+)
01.15 Дорога. (0+)
02.15 «Свое с Андреем Дани-

ленко». (6+)
02.45 «Иверская икона Бо-

жией Матери». (0+)

5 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. Прп. Фео-
дора Сикеота, еп. Анастасиупольского.

Апп. Нафанаила, 
Луки и Климента. 
Мч. Епиподия Лион-
ского. Прп. Виталия. 
Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода, 
во святом Крещении 
Гавриила, Псков-
ского. Сщмч. Плато-
на, еп. Банялукско-
го. Сщмч. Евстафия 

пресвитера. Мч. Димитрия.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Нередко от неосторожных слов 
бывает более бед, нежели от са-

мих дел. Человек словесным потому и 
называется, чтобы произносил слова 
разумно и обдуманные». 

Прп. Амвросий Оптинский
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВО

ЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
НОВЫЕ СЕРИИ. (12+)

 Жестоко убита семья 
Клотц. Но кому понадоби-
лось сводить счеты столь 
страшными методами?! 
В городе орудуют воору-
женные банды, которые 
преследуют самые раз-
нообразные цели. Дрё-
мову предстоит тяжелый 
допрос руководителя 
юношей из Гитлерюгенда, 
против которого по-
явились новые улики. И, 
главное, след снова ведет 
в бордель, где планирует-
ся облава.

23.40 «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите 
бубен!» (16+)

00.30 Информационный 
канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 ЕКАТЕРИНА. 

ВЗЛЁТ. (12+)
 Мечтая о новом наслед-

нике, Екатерина торопит 
подготовку к венчанию с 
Орловым и готовит пере-
езд в Петербург их неза-
коннорожденного сына 
Алексея. Но Святейший 
Синод не идёт на уступки, 
а Орлов всё больше 
слабеет от последствий 
ранения. Скрывая своё 
состояние от Екатерины, 
он пытается лечиться у 
шарлатанов.

01.00 БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ
НОЙ. (16+)

 Россия, 2011 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анастасия 
Панина, Александр 
Пашков.

 Нина Антонова работает 
на швейной фабрике в 
маленьком городке. Де-
вушка она старомодная и 
романтичная. 

05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
(16+)

 В здание, в котором 
укрылся «Смерч», прони-
кает сын Шамиля Руслан, 
но погибает. Шамиль, 
узнав, что Руслан мертв, 
клянется отомстить. Ба-
гира сообщает Бате, что 
в Центре завелся крот, и 
у нее есть план, как его 
вычислить.

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 ДИНОЗАВР. (16+)
 Алексей намеренно 

светится перед бандита-
ми. Поскольку Спайдеру 
нужен дерзкий подель-
ник для нового дела, то 
бандиты проникают в 
съемную квартиру Алек-
сея и ловко похищают 
его из-под носа у оперов. 
Бабушкин с Басней 
бросаются в погоню, но 
упускают их. 

00.00 БУХТА ГЛУБОКАЯ. 
(16+)

03.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

04.05 ЛИНИЯ ОГНЯ. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Первые в мире»
07.50 21.35 ПРОТИВО

СТОЯНИЕ
10.20 Шедевры старого 

кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 «Короли династии 

Фаберже»
13.30 «Хозяйки Удоры»
14.15 «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 21.25 Цвет времени
16.30 Телеспектакль 

«Он пришел»
17.40 Сергей Догадин, 

Владимир Спиваков и 
Национальный филар-
монический оркестр 
России. П.И. Чайков-
ский. Избранные 
произведения

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК
 СССР, 1956 г. Комедия. 

В ролях: Василий Мерку-
рьев, Ирина Скобцева, 
Георгий Куликов.

 Известный певец Лады-
гин, снискавший успех 
и славу, живёт в простор-
ной квартире...

00.05 ЛЮБОВНАЯ 
СТРАСТЬ

02.00 «Искатели»
02.45 «Дарю тебе звезду». 

«Великолепный Гоша»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
07.00 Уральские пельмени. 

(16+)
08.00 ТЕРМИНАТОР3. 

ВОССТАНИЕ МА
ШИН. (16+)

10.05 ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ
ТЕЛЬ. (16+)

 США - Германия - Велико-
британия - Италия, 2009 г. 
Фантастический боевик. 
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Хелена Бонем Картер.

 В 2003 году осуждённый 
на смертную казнь за-
ключённый Маркус Райт 
подписывает с компани-
ей «Кибердайн Системс» 
договор о передаче 
своего тела в пользова-
ние компании после его 
смерти. 

12.20 НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ. (12+)

14.40 НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ2. (12+)

16.45 НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ3. (12+)

19.05 ПОКЕМОН. ДЕТЕК
ТИВ ПИКАЧУ. (12+)

21.00 СОНИК В КИНО. (6+)
 США - Япония - Канада, 

2020 г. Анимационная 
комедия. В ролях: Джеймс 
Марсден, Бен Шварц.

23.00 ПАРНИ СО СТВОЛА
МИ. (18+)

01.15 НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. 
(16+)

03.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.45 ТУРИСТ. (16+)
07.25 ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ. (12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ. (12+)
10.30 КРЕПКАЯ БРОНЯ. 

(16+)
 Россия, 2018 г. Драма.
 В ролях: Виталий Хаев, 

Виктор Рябов, Павел Уса-
чев, Ангелина Стречина.

 Василий Русаков с от-
личием оканчивает 
Саратовское танковое 
училище. На дворе грохо-
чет война...

13.00 «Известия». (16+)
13.30 КРЕПКАЯ БРОНЯ. 

(16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 СЛЕД. (16+)
01.25 СВОИ. (16+)

06.00 СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ. (16+)

08.05 09.20 ПРО ПЕТРА 
И ПАВЛА. (16+)

09.00 13.00 18.00 22.15 
Новости дня. (16+)

10.20 «Бессмертный полк. 
Парад Победы». (16+)

11.50 13.25 14.05 ОШИБ
КА РЕЗИДЕНТА. (12+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.55 СУДЬБА РЕЗИДЕН

ТА. (12+)
18.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА. (12+)
21.15 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
22.30 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ. (12+)
00.55 ВНИМАНИЕ, ГОВО

РИТ МОСКВА! (16+)
03.45 «Вторая мировая 

война». (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
12.45 13.45 15.45 16.35 01.35 

04.30 «ГОСТ». (12+)
12.50 14.50 16.40 «Историс». 

(12+)
13.50 15.50 17.45 01.50 04.45 

«Доктор 24». (12+)
14.45 17.15 00.10 «The City». 

(12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
19.30 22.25 03.35 «Спорная 

территория». (12+)
20.30 02.15 «Рейд». (16+)
21.15 23.45 «Московский 

патруль». (16+)
21.30 23.15 05.35 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
00.40 «WOW эффект». (12+)

05.00 «Новости Московской 
области».

07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое вкусное». (12+)
11.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ2. (16+)
 Россия, 2012 г. Мелодра-

ма. В ролях: Ольга Ар-
нтгольц, Николай Иванов, 
Константин Соловьев.

15.20 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

16.05 МАМАДЕТЕКТИВ. 
(12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 КРАСНЫЕ ГОРЫ. 

(16+)
23.40 «Взрослые люди». 

(16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)

06.10 10.20 04.10 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

06.55 «Тайны кино». (12+)
07.45 16.05 Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЁРА. 
(12+)

09.00 «Юмор на все време-
на». (12+)

09.50 «Это было смешно. 
«Шляпу сними!» (12+)

11.10 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.55 21.40 2425 НЕ ВОЗ
ВРАЩАЕТСЯ. (12+)

14.40 23.15 НЕИСПРАВИ
МЫЙ ЛГУН. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.50 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

00.35 «Золотая рыбка». (16+)

06.00 «Финансовая грамот-
ность». (12+)

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

06.40 17.00 23.15 «Нюрн-
бергский трибунал 
и другие процессы 
над нацистами». (12+)

07.20 15.15 «Календарь»
08.00 12.00 13.20 19.30 

ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 04.20 АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ. (12+)
11.45 «Большая страна». (12+)
15.50 «Потомки». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
18.00 «Две судьбы маршала 

Худякова». (12+)
21.00 ВОЙНА И МИР. (12+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.55 ЧЕРНОМОРОЧКА. 

(12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая». 

(16+)
09.20 КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА

НА. (12+)
11.30 События
11.50 КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА

НА. (12+)
13.05 КАБИНЕТ ПУТЕШЕ

СТВЕННИКА. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 КАБИНЕТ ПУТЕШЕ

СТВЕННИКА. (12+)
17.00 «Михаил Круг. Я лю-

бил, а меня предава-
ли». (12+)

17.50 События
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.35 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ3. (12+)
 Россия, 2022 г. Детектив. 
 Люся расследует ис-

чезновение популярной 
певицы Миры. Изюминка 
дела в том, что мать Миры 
видела звезду перед 
концертом - и это была не 
ее дочь! Тайна, существу-
ющая между Стасом и 
новой начальницей, все 
больше и больше мучает 
Люсю. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.35 НЕВЕЗУЧИЕ. 
(16+)

02.05 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ. (12+)

05.10 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». 
(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

10.00 Жить здорово! 
(16+)

21.05 Вести. Местное время 15.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА». (12+)

00.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 
(16+)

19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

19.05 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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1-а. В каждой отрасли, на 
каждом предприятии подво-
дились итоги социалистиче-
ского соревнования, посвя-
щенного достойной встрече 
1 Мая. И, как правило, побе-
дители соцсоревнования шли 
первыми.

2-а. В 1933 году прошла пер-
вая первомайская демонстра-
ция с воздушным парадом.
3-а. Словарь Владимира 
Даля: «Пикник – угощенье 
складчиной или загородная 
пирушка с братчиной».
4-б. Маевка.

Уже более ста лет Первомайский праздник от-
мечается в России. В 1918 году молодое Со-
ветское государство отметило его как День 
Интернационала, в 1930-м это уже был День 
международной солидарности пролетариата, 
в 1972-м – День международной солидарности 
трудящихся. В 1992 году появился Праздник 
Весны и Труда. Давайте вспомним то время, 
когда Первомай в стране начинался с демон-
страции.

ОТВЕТЫ

Продемонстрировать свою солидарность 
с трудящимися всего мира выходили все 
предприятия города. На демонстрации «по-
казывали свою солидарность с революци-

онной борьбой трудящихся капиталистиче-
ских стран, с национально-освободительным 

движением, выражали решимость отдать все силы для 
дальнейшего развития своей страны и торжества наро-
довластия»... 
а) Победители социалистического соревнования. б) Пере-
довики градообразующих предприятий. в) Руководители 
города.

С самого утра 1 Мая из репродукторов, 
телевизоров и радио звучали празднич-
ные марши. Организованные колонны 
трудящихся шествовали с транспаранта-

ми, портретами руководителей страны, 
зелёными веточками с шарами и цветами по 

главным улицам городов и посёлков. Велась трансляция 
по местным теле- (с 1956 года) и радиоканалам, а главная 
демонстрация страны проходила по Красной площади. 
Одной из классических примет Первомая стали парады 
физкультурников. Хореограф Игорь Моисеев в 1930-34 гг. 
был первым постановщиком физкультурных парадов на 
Красной площади. В 1933 году к физкультурному параду 
на 1 Мая был добавлен этот элемент.
а) Воздушный парад. б) Военный парад. в) Парад со специ-
алистами военного собаководства.

После первомайской демонстрации, чтобы 
отметить праздник, многие отправлялись 
со знакомыми на пикник. Кстати, впервые 
слово «пикник» описано в письме сыну гра-

фа Эссекса в Лондон. А через 32 года, в 1760 
году, уже в Оксфордском словаре зафиксиро-

вано, что это «форма светского времяпрепровождения, 
сопровождаемая провиантом, употребляемым на приро-
де в сыром виде». И с тех пор живописная полянка, друж-

ный коллектив, еда и игры на природе пользовались всё 
большей и большей популярностью у отдыхающих. В том 
числе и в Советском Союзе, когда всем коллективом вы-
езжали за город на шашлыки. Кстати, в словаре Владими-
ра Даля есть ещё одно толкование слова «пикник». Это…
а) Загородная пирушка с братчиной. б) Пирушка купцов в 
ярмарочный день. в) Сходка ямщиков на природе.

Санкт-Петербургская группа социал-демо-
кратов революционера Михаила Бруснева, 
объединившая студентов и рабочие круж-
ки Петрограда, организовала и провела 
первую в России праздничную сходку в 

районе Путиловской верфи. 1 мая 1891 года 
группа Бруснева собрала на демонстрацию 

около 80 человек. На следующий год собралось уже около 
200 человек, и число участников год от года росло. 1 Мая 
стало официальным праздником уже позднее. Как назы-
вались такие нелегальные собрания и митинги рабочих?
а) Забастовка. б) Маевка. в) Стачка. 

НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА

06.00, 09.05, 12.25, 03.30 
Новости

06.05, 12.50, 00.00 Все на 
Матч!

09.10 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала. 
(0+)

11.10, 02.05, 02.25, 02.50 
Классика бокса. (16+)

12.30 Спецрепортаж. (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. Пр.тр
15.30 Волейбол. «Зенит» - 

«Динамо-ЛО». Чемпи-
онат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Пр.тр

17.55 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Динамо» . 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Дженоа» - 
«Ювентус». Пр.тр

00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 Автоспорт. (0+)
03.35 «РецепТура». (0+)

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

10.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

22.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». 
(16+)

 Россия, 2022 г. Приклю-
ченческая комедия.

 В ролях: Николай Наумов, 
Максим Лагашкин, Юрий 
Стоянов, Илья Борисов. 

 Авантюрная кинокоме-
дия с Николаем Наумо-
вым, Максимом Лагашки-
ным и Юрием Стояновым. 
Друзья детства Беляев 
и Кичин встречаются 
на дне жизни. 

23.40 «Холостяк». (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

ски». (16+)
17.30 «БРАТ». (16+)
 Россия, 1997 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Бодров-

младший, Виктор Сухору-
ков, Светлана Письми-
ченко, Юрий Кузнецов, 
Вячеслав Бутусов, 
Мария Жукова.

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «БРАТ-2». (16+)
22.30 «СЁСТРЫ». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «СЁСТРЫ». (16+)
00.30 «КОЧЕГАР». (18+)
02.10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (18+)
03.25 «Невероятно интерес-

ные истории». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
06.45 «Великая война». (12+)
 Документальный сериал, 

посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Каждый 
эпизод цикла «Великая 
война» рассказывает об 
одном из наиболее зна-
чимых моментов, начиная 
с вторжения немецких 
войск на территорию 
СССР и заканчивая Днём 
Победы 9 мая 1945 года.

11.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
16.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев.
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях 
армейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идет о трудных сол-
датских буднях, о любви, 
дружбе, вражде и даже 
дедовщине. 

19.00 «+100500». (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)
05.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.00 Давай разведёмся! 
(16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
15.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». (16+)
19.00 «РЫСЬ». (16+)
23.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ». (16+)
01.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
02.55 «Понять. Простить». 

(16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знахарка». (16+)
04.35 «Верну любимого». 

(16+)
05.00 Пять ужинов. (16+)
05.10 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.20 «Предсказания: 2022». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 Новый день. (12+)
11.30 «Старец». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «ВОЛКОДАВ ИЗ 

РОДА СЕРЫХ ПСОВ». 
(16+)

 Россия, 2006 г. Фэнтези.
 В ролях: Александр Буха-

ров, Оксана Акиньшина, 
Александр Домогаров.

 События разворачивают-
ся в языческой дохристи-
анской Руси. Последний 
потомок племени Серых 
Псов по имени Волкодав 
по воле судьбы становит-
ся великим воином.

22.15 «ВДОВА». (16+)
23.45 «ПОДМЕНА». (16+)
02.00 «ВИРУС». (18+)
03.30 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

13.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». (16+)

23.45 «ПОДМЕНА». 
(16+)

06.45 «Великая война». 
(12+)

12.30 Специальный репортаж. 
(12+)

01.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+)

МАТЧ ТВ
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06.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

09.40 «ДОРОГА ДОМОЙ». 
(12+)

12.45 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (12+)

19.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». 
(12+)

22.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012. Бо-
евик. В ролях: Владимир 
Яглыч, Сергей Газаров, Гу-
рам Баблишвили, Владис-
лав Котлярский, Софья То-
росян, Максим Важов, Ка-
рина Разумовская, Михаил 
Солодко, Эдуард Рябинин.

01.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(16+)

04.55 «ТАКСИСТКА». (12+)
05.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)

05.00, 05.30, 06.10, 07.10, 
08.00, 09.00, 09.20, 
10.40, 11.30, 11.55, 
12.20, 13.30, 14.30, 15.55 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 07.00, 07.50, 09.15, 
10.25, 11.50, 13.20, 15.40 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

06.00, 08.45, 11.25, 12.15, 
14.20 «Машины сказ-
ки». (0+)

16.00, 17.00, 17.50, 18.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.10, 
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.50, 00.50 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

06.05 «МАДАГАСКАР». (6+)
07.30 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
09.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(6+)
11.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 

(16+)
13.20 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
15.15 «СТАЖЁР». (16+)
17.20 «ШРЭК». (6+)
19.00 «ШРЭК-2». (6+)
20.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ». (6+)
22.05 «ШРЭК НАВСЕГДА». (6+)
23.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
США, 2000. Комедия. В ро-
лях: Сандра Буллок, Майкл 
Кейн.

01.30 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». 
(12+)

03.15 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

07.15 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (6+)

08.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
(12+)

10.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

11.55 «СТОРОЖ». (16+)
13.45 «ДOМОВОЙ». (6+)
15.30 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
17.10 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
18.55 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
20.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
22.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
23.25 «СПИТАК». (16+)
01.05 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
02.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
04.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
05.10 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)

05.50, 03.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

07.15 «2 ДНЯ». (16+)
08.45 «ДУБЛЁР». (16+)
10.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

11.40 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

13.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

14.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ. НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА». 
(6+)

16.10 «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-
ШИЕ СКАЧКИ». (6+)

17.30 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
19.00, 04.40 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ.RU». (12+)
20.45 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
22.20 «ХАНДРА». (16+)
00.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)

01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

03.50 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

05.50 «ПИКСЕЛИ». 
(12+)

07.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
(12+)

09.45 «КОНВОИРЫ». 
(16+)

11.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА». (18+)

13.50 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+)

15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(18+)

17.35 «ЯГУАР». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 

(12+)
21.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ». (6+)
23.15 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)

05.20 «Ералаш». (6+)
05.50 «Садко». (6+)
07.05 «Три богатыря 

и Морской Царь». 
(6+)

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

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

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

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

14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 
(12+)

17.00 «СВАТЫ». 
(16+)

23.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

03.00 «ЖАРА». 
(16+)

00.15 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

02.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 
(6+)

03.55 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

06.25 «ЛИВЕНЬ». (16+)
СССР, 1979. Мелодрама. 

07.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(6+)

09.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

11.25, 12.45 «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

14.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (12+)

16.30, 17.40 «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ». (6+)

19.00 «ИМЕНИНЫ». 
(12+)

20.50 «СВАДЬБА». (16+)
23.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)

06.30 «ХМУРОЕ УТРО». (12+)
08.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (16+)
13.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(16+)
19.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
 Прекрасная режиссура и 

потрясающий юмор спле-
лись в одном кино, впро-
чем, жару добавляет и 
фантастический актерский 
состав, где даже на второ-
степенных и малозначи-
тельных ролях заняты зна-
мениты и звездные люди.

21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

00.25 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮ-
НЯ». (12+)

02.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». 
(12+)

04.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕ-
БЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ТАНКИ 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». (12+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

04.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 
(16+)

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

(12+)
 Практикующего психотера-

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

08.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)

15.00 «КУХНЯ». (16+)
22.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
Сериал. Россия, 2013. Драма. 

В ролях: Денис Никифоров, 
Михаил Жигалов, Фёдор 
Бондарчук, Сергей Габриэ-
лян, Владимир Зайцев.

02.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.50 «Три кота». (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «РЫБА-
МЕЧТА». (18+)

11.25, 19.25, 03.25 «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ». (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «НОВЫЕ 
МИРЫ». (16+)
Великобритания, 2014. 
Историческая драма. В ро-
лях: Пип Картер, Фил Чидл, 
Холли Демпси, Джейми 
Дорнан.

14.35, 22.35, 06.35 «ЭКСТРЕ-
МАЛЫ». (12+) 
Группа экстремалов сни-
мает рекламу у подножья 
Альп, близ югославской 
границы. Случайно в по-
ле зрения героев попадает 
секретный лагерь военно-
го преступника Слободана 
Павла...

16.10, 00.10, 08.10 «ЗАСТУП-
НИК». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00 «Научные глупости». (16+)
06.20 «Сесар Миллан: Вожак стаи». (16+)
08.05 Инстинкт выживания. (16+)
09.50 Авто - SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.05 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
15.55 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.40 Древний Китай с высоты птичьего 

полета. (16+)
18.30 Фабрика еды в Америке. (16+)
19.20 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Тайвань-миру. (16+)
22.45 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
00.20 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.20 Тайвань-миру. (16+)
04.10 «Внутри невероятной механики». 

(16+)

06.05, 05.35 «Невероятные изобрете-
ния». (12+)

06.30, 10.45, 19.10, 00.40 «Затерянные 
города троянцев». (12+)

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

08.15 «Запретная история». 
(12+)

09.00 «История нераскрытых дел». 
(16+)

09.55 «Тайны музеев». (12+)
11.35 «История нераскрытых дел». 

(16+)
12.30, 13.30, 14.25 «Тайная история ры-

царей Храма». (12+)
15.25 «Тридцатилетняя война - Железный 

век». (12+)
16.25 «Запретная история». (12+)
17.15 «История нераскрытых дел». 

(16+)
18.15 «Тридцатилетняя война - Железный 

век». (12+)
20.00, 01.30 «Испанский грипп: невиди-

мый враг». (12+)
21.00, 21.50, 02.20, 03.05 «Армагеддон 

Цезаря». (16+)
22.40 «Помпеи: после извержения». 

(12+)
23.50 «Тайны музеев». (12+)
03.50, 04.45 «История нераскрытых 

дел». (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 «Бунты в России». (12+)
01.25 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
03.35, 14.00 Историада. (16+)
05.00 История одной фотографии. (6+)
06.00 «Меценаты России». (6+)
06.30 «Петергоф - жемчужина России». 

(6+)
07.30 Музеи России. (6+)
07.55 «Секреты истории». (12+)
09.50, 13.30 На пути к Великой Побе-

де. (12+)
10.20, 15.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
10.45 «Я погиб под Демянском». (12+)
11.30 Тайное становится явным. (12+)
11.40 «Скорбное эхо блокады. Лев Ра-

ков». (12+)
12.35 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ». (12+)
14.50 «Прорыв». (12+)
15.20, 17.55 Семь дней истории. (12+)
16.00 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». (12+)
16.40 Историограф. (12+)
17.20 Великие изобретатели. (12+)
18.10, 19.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
21.20 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». (12+)
23.15 «Атака мертвецов. Легенда крепо-

сти Осовец». (12+)

05.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
05.25, 10.10 «УЧЕНИЦА МЕС-

СИНГА». (16+)
Сериал. Россия, 2017. Дра-
ма. В ролях: Татьяна Чер-
дынцева, Юрий Беляев, 
Кирилл Гребенщиков, Еле-
на Руфанова, Сергей Ан-
дрейчук.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

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

14.05, 16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 
(16+)

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

17.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (0+)

19.15 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
21.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (0+)
00.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)
01.45 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮ-

НЯ». (0+)
04.00 «Мультфильмы». (0+)

05.30 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
06.30 «ТАНКИ». (16+)
08.00 «КАЛАШНИКОВ». (16+)

Россия, 2020. Драма. В ро-
лях: Юра Борисов, Ольга 
Лерман, Артур Смольяни-
нов, Эльдар Калимулин, 
Виталий Хаев, Валерий Ба-
ринов, Анатолий Лобоцкий, 
Алексей Вертков, Дмитрий 
Богдан, Максим Битюков.

09.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
(16+)

16.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+) 
Василий Русаков с отличи-
ем оканчивает Саратов-
ское танковое училище. 
На дворе грохочет война, 
но это не мешает Василию 
влюбиться. И теперь в нем 
борются боевой командир 
и безрассудный юнец, и не-
редко в этом внутреннем 
споре юнец побеждает.

23.59 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ». (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
02.40 «ГЕРОЙ 115». (16+)
03.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.00, 02.30, 03.50 Пятница 

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

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

09.00, 10.00, 11.00 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+) 
Немецкая овчарка Рекс 
работает штатным сотруд-
ником Венской криминаль-
ной полиции в отделе по 
расследованию убийств. 
Чуткий нос, бесстрашие и 
преданность друзьям-по-
лицейским сделали его на-
стоящей грозой преступно-
го мира Австрии.

12.00, 13.20, 14.30, 15.40, 
17.10, 18.30, 19.40, 21.10 
Молодые ножи. (16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ». (16+)

01.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3». (16+)

03.00, 04.10 На ножах. Оте-
ли. (16+)

05.00, 04.40 «Папа попал». 
(16+)

08.25, 20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

13.00 «Гости и прочие непри-
ятности». (16+)

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

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

01.45 «Измены». 
(16+)
Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, но 
от зоркого взгляда Татьяны 
и Ирины, а тем более тех-
нических возможностей 
Петра, им не ускользнуть! 
В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите не-
вероятные, но вместе с тем 
реальные истории людей, 
столкнувшихся с преда-
тельством и обманом. 

02.35 «МастерШеф». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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07.20, 03.30 Сад своими руками. (12+)
07.45, 04.00 Садовый доктор. (12+)
08.00, 04.10 Битва огородов. (12+)
08.35, 04.40 Букет на обед. (12+)
08.50 Ремонт для начинающих. (16+)
09.20, 05.35 Побег из города. (12+)
09.50 Мультиварка. (12+)
10.10 Ваш агроном. (12+)
10.25 Какая дичь! (12+)
10.40 Фитоаптека. (12+)
11.10 Лучки&Пучки. (12+)
11.30 Нетипичная дача. (12+)
11.45 Баня - женского рода. (12+)
12.00 Огород круглый год. (12+)
12.20 Здоровый сад. (12+)
12.35 Топ-10. (12+)
13.05 Дачных дел мастер. (12+)
13.35 История усадеб. (12+)
14.05 Дачные радости с Рыкалиной. (12+)
14.35 Чудеса и сокровища. (12+)
15.05 Дом, милый дом! (12+)
15.20 Закуски. (12+)
15.35 Мастер-садовод. (12+)
16.10 Проект мечты. (12+)
16.40 Высший сорт. (12+)
16.55 Цветники. (12+)
17.30 Идеальный сад. (12+)
18.00 Фитокосметика. (12+)
18.20 Альтернативный сад. (12+)
18.50 Частный сeктoр. (12+)
19.25 Народные умельцы. (12+)
19.55 Наш румяный каравай. (12+)
20.15 Мaстер. (12+)
20.40 Керамика. (12+)
21.00 Домашняя экспертиза. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.45 Цветик-семицветик. (12+)

07.00 Спиннинг сегодня. (16+)
07.30, 15.35 Рыбалка в России. (16+)
08.00, 16.00 На охотничьей тропе. (16+)
08.30, 04.25 Фишермания. (12+)
08.55, 05.05 Рыбалка 360. (6+)
09.25, 05.35 Сезон охоты. (16+)
09.55 Следопыт. (12+)
10.10 Кодекс охотника. (16+)
10.30 Рыболовные путешествия. (16+)
10.55 Рыбалка в Абхазии. (16+)
11.25, 19.30, 23.30 Морская охота. (16+)
11.55, 20.00 Энциклопедия охоты. (16+)
12.30 Карпфишеры. (16+)
13.00 По Якутии с Борисовым. (12+)
13.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
14.00 Такая жизнь - охота. (16+)
14.30 Беларусь: в поисках клева. (16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.30 Мир рыболова. (12+)
17.00 Охота с луком. (16+)
17.30 Нож-помощник. (16+)
17.45 Две на одного. Оружие. (16+)
18.00 Камера, мотор... рыба! (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Привет, Малек! (6+)
19.00 Рыбалка в Беларуси. (16+)
20.30 Экспедиции Старкова. (16+)
21.00 Поймать лосося. (16+)
21.30 Охота в Удмуртии. (16+)
22.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
22.30 Блондинка на охоте. (16+)
23.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
00.00 Давай зарубимся! (12+)
00.15 Рыбалка сегодня. (16+)
00.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)

00.00, 13.00, 19.00 Фитнес-бикини02.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30 Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00 Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30 Кроссфит02.0. (12+)
02.00, 15.00, 21.00 Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30 Экспресс-йога. 

(12+)
04.00 YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30 «Утренний заряд» с 

Димой Брагиным. (12+)
04.45, 07.45, 10.45 Худеем вкусно. 

(6+)
05.00 Йога. Женские практики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30 «Дыши и худей» с 

Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45 Фитнес с резинка-

ми. (12+)
06.00, 09.00, 12.00 «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 09.30, 12.30 Здоровая спина02.0. 

(12+)
07.00 YogaУтро. (6+)
08.00 Йога. Женские практики. (12+)
10.00 YogaУтро. (6+)
11.00 Йога. Женские практики. 

(12+)
16.30, 22.30 Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00 Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00 Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

11.15 «КРЕСТНАЯ». (16+)
14.25 «ДРУГАЯ Я». 

(16+)
18.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
21.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
(12+)

23.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

01.00 «МАРУСЯ». 
(12+)

02.35 «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
(12+)
Россия, 2019. Мелодрама. 
В ролях: Анна Большова, 
Николай Иванов, Вероника 
Волоха, Максим Кречетов, 
Валентина Талызина, Окса-
на Лесная, Ольга Рептух.

04.05 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧА-
ЛА». (12+)

06.30 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ». (16+)

09.15 «ШАГ ВПЕРЕД». (16+)
11.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (16+)
13.30 «13-Й РАЙОН». (18+)
15.00 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (18+)
16.45 «ЯМАКАСИ». (16+)

Франция, 2001г. Криминал. 
В ролях: Чау Бель Дин, Уи-
льямс Белль, Малик Диуф, 
Ян Нутра, Гилен Н’Губа-
Бойеке, Шарль Перьер.

18.15 «МОРДЕКАЙ». (18+)
20.00 «МАСКА». (16+)
21.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
23.30 «ЧАС ПИК». (16+)
01.20 «ЧАС ПИК-2». (12+)
02.50 «ЧАС ПИК-3». (16+)
04.20 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

00.00, 00.45, 08.10, 09.00 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

01.30 «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ». 
(18+)

02.20, 16.15 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

03.05 «РАССКАЖИ МНЕ СКАЗ-
КУ». (16+)

03.55, 14.00 «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+)

06.00, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

07.00, 09.45, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

10.55, 18.15 Проект «Поди-
ум». Все звезды. (16+)

11.40, 12.25, 13.15 «КАР-
ТЕР». (16+)

20.00 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
21.40 «КОНЕЦ РОМАНА». 

(16+)
23.20 «КАК ЗНАТЬ». (16+)

06.00, 22.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

08.00, 11.55, 00.20 «ТИХИЙ 
ДОН». (12+)
СССР, 1957. В ролях: Петр 
Глебов, Элина Быстрицкая, 
Зинаида Кириенко, Даниил 
Ильченко, Людмила Хи-
тяева, Николай Смирнов, 
Александр Жуков, Наталья 
Архангельская, Александра 
Денисова.

10.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 
(12+)

14.00, 15.15 «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)

17.00 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 
(12+)

18.20, 19.40, 02.25, 03.40 
«ОБРЫВ». (12+)

20.50, 04.45 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ». (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED



¹ 17 (534), 
2 – 8 ìàÿ 2022 ã.

35ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Звезды обещают Овнам насы-
щенную интересными собы-

тиями неделю. Если вы умеете с уваже-
нием относиться к мнению оппонента, 
то успех даже в самых сложных пере-
говорах вам обеспечен. Влюбленным 
стоит избегать слишком бурного выяс-
нения отношений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Звезды призывают Стрельцов 
к практичности и не советуют 
витать в облаках. Самое время 

проявить свои лучшие деловые каче-
ства и талант переговорщика. Ваша 
карьера в ваших руках. Не стесняйтесь 
открыто выражать свои чувства по от-
ношению к своей половинке. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогов звезды склоняют к 
организованности и обещают 
успех при выполнении слож-

ной и ответственной работы. Будьте 
упорны, рассчитывайте только на свои 
силы, и все непременно удастся. А вот 
бороться за лидерство с любимым че-
ловеком не стоит. Уступите. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Небесные светила помогут 
Львам выбраться из запу-

танных ситуаций. Но в ответ потребу-
ют скрупулезного отношения к работе, 
иначе там все пойдет наперекосяк. 
Близким захочется больше вашего 
внимания и помощи, будьте рядом и 
на подхвате. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Неделя будет благоприят-
ствовать новым карьерным 

начинаниям и профессиональному 
росту. А вот ждать пылкости от люби-
мого человека не стоит, он будет скуп 
на эмоции. Просто любите безотноси-
тельно доказательств. Хорошее время 
для семейных вечеров. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам, у которых есть пробле-
мы в отношениях с деловыми 
партнерами, пришло время их 

уладить. Сдерживайте себя, даже если 
очень хочется ринуться отстаивать 
свое мнение. А вот влюбленных звез-
ды призывают к взаимной откровен-
ности, нежности и заботе. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам, жаждущим успеха в 
делах, стоит научиться дипло-

матическим уловкам. Но пускать пыль 
в глаза и интриговать внутри семьи 
точно не стоит. Манипуляции до добра 
не доведут. Подходящий день, чтобы 
восстановить отношения с близким 
человеком. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам стоит быть готовыми к 
любым неожиданностям. Судь-

ба станет проверять вас на прочность. 
И вы достойно эту проверку пройдете, 
главное, совладать с эмоциями. От-
личное время для небольшого отдыха 
и совместных семейных поездок за 
город. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя может принести Близ-
нецам обострение противо-

речивых и спорных ситуаций. Но ваша 
выдержка и самообладание помогут 
решить любой вопрос с наибольшей 
выгодой для себя. Прекрасное время 
для принятия судьбоносных решений 
в личных отношениях. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Любую задачу, которую Весам 
потребуется решить на пред-
стоящей неделе, лучше ре-

шать самостоятельно. Так вы избежите 
лишней суеты и быстрее приступите 
к более приятным делам. Неделя, на-
пример, хороша для монетизации хоб-
би и романтических свиданий. 

РАК (22.06 – 22.07)
Подходящее время для ра-

боты над собой наступает в жизни 
Раков. Прекрасная возможность изба-
виться от вредных привычек. Звезды 
подкинут вам пару идей, как наладить 
отношения с любимым человеком. А 
вот о карьере придется подумать са-
мостоятельно. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя Скорпионов будет 
располагать к философским 
размышлениям. Возможно, вы 

поймете, как изменить свою жизнь к 
лучшему. В отношениях с близкими 
не стоит мелочиться, проявляйте ще-
дрость и широту души. Побалуйте по-
дарком и любимого человека. 
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная с 

клетки, на которую показывает серый тре угольник.
1. «Русло» для стока дождевой воды на крыше. 2. 

Маслянистая жидкость для разведения красок 
и грунтовки окрашиваемой поверхности. 3. 
Битва за золото в командных играх. 4. Вымыш-
ленным вождем этого индейского племени 
был Виннету, главный герой книг немецкого 
писателя Карла Мая. 5. Карлов университет 
в столице этой страны является старейшим 
университетом Центральной Европы (был 

основан в 1347 или 1348 году). 6. Связующий, 
диагональный нападающий, центральный бло-

кирующий, доигровщик и либеро - и каждый из 
них ... в волейбол. 7. Имя грибной «семейки», ко-

торым называют в том числе и чесночники, а также 
чешуйчатки. 8. Сыпучая сухая масса - мелкие остат-

ки сена, перегнившего дерева, бумаги. 9. Он построил для 
себя единственное из семи чудес Античности, оставшееся до 

наших дней. 10. Материал для изделий вязальщицы. Ответы на кроссворд: 1. Желоб. 2. Олифа. 3. Финал. 4. Апачи. 5. Чехия. 6. Игрок. 7. Опята. 8. Труха. 9. Хеопс. 10. Пряжа.

05.00 Ранние пташки. (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Команда Флоры». (0+) У при-

роды беда - команда Флоры спешит 
туда! Флора и пятеро ее удивительных 
друзей - смелые защитники зелёного 
мира, которые каждый день заботят-
ся о природе. Они спасают водоемы, 
горы и леса, помогают растениям и 
животным, попавшим в беду. У от-
важных спасателей есть суперспособ-
ности - силы разных растений, а еще 
специальные машины и техника, с по-
мощью которых они быстро добира-
ются туда, где требуется срочная зелё-
ная помощь.

09.05 «Ник-изобретатель». (0+)
10.45 «Студия «Каляки-маляки».

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

сты». (6+)
Если вы никогда не слышали о серви-
се такси в космосе, то сейчас вы бу-
дете удивлены! Лис Лекс и енот Плу 
- друзья-выдумщики, которые рабо-
тают обычными таксистами, только 
в космосе. Однажды они смастерили 
автомобиль-такси и теперь развоз-
ят клиентов по разным спутникам, 
астероидам и иногда попутно спаса-
ют планеты. А еще у них есть друзья, 
всегда готовые прийти на помощь и 
поддержать невероятные затеи про-
казников - лиса Триша, птица Грэг и 
грибочек Криспи.

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)

14.10 «Маша и Медведь». (0+)
16.25 «Барби: друзья навсегда». 

(0+)
16.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

05.00, 04.20 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.35 «Оливер и компания». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Алиса в стране чудес». (6+)
12.40 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

камне». (6+)
19.30 «Норм и Несокрушимые: Большое 

путешествие». (6+)
21.20 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
22.40 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Шанхай. Легенда о Леди Драконе». 
(6+)

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

02.40 «Закон Мерфи». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Белка и Стрелка: Карибская тай-

на». (6+)
11.20 О! Музыка! (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Катури». (0+)
14.00 «Команда Флоры». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
21.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.00 «Зебра в клеточку». (0+)
00.30 «Зог». «Зог. Перелётные врачи». 

(0+)
01.20 О! Музыка! (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30 «Октонавты». (0+)
07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.00, 19.35 «Енотки». (0+)
08.00, 13.30, 20.00 «Грузовичок Ле-

ва». (0+)
09.30, 21.30 «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00, 17.00 «Машины-помощники». 

(0+)
10.30, 22.30 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
11.45, 15.45 «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30 «Крепость: Щитом и ме-

чом». (12+)
17.25, 05.25 «Умка на елке». (12+)
17.30  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.25, 19.30, 02.30 «Ми-ми-

мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00 Время малышей. 

(0+)
08.00 «Монсики». (0+)
08.30, 13.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Фееринки». (0+)
09.30, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
11.00, 19.00 «Лео и Тиг». (0+)
13.00, 21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.30 «Волшебная кухня». (0+)
18.00, 02.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.30, 01.20 «Малышарики». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Тайны Медовой долины». (0+)
23.00 «Спина к спине». (0+)
23.30«Белка и Стрелка». (0+)

17.55 «Большая вода». (12+)
18.10 Девушки в хоккее
18.25, 03.30 «Большой хок-

кей». (12+)
18.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Пр.тр.

20.55 «Мой первый тренер». 
(12+)

21.10 Страна смотрит спорт. 
(12+)

21.35 Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Чемпионат России. 
(0+)

23.20 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

01.10 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - ЦСКА. 
Чемпионат России. 
(0+)

03.00 «Вид сверху». (12+)
03.55 Детский вопрос. (0+)
04.10 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область).  (0+)

06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

07.50, 10.00, 12.50, 15.25 
Новости

07.55 Девушки в хоккее
08.15 Мини-футбол. Кубок 

России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+)

10.05 Спецрепортаж. (12+)
10.20 Мини-футбол. Кубок 

России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. (0+)

12.05 Специальный обзор. 
(12+)

12.20 Страна смотрит спорт. 
(12+)

12.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - ЦСКА. Чем-
пионат России. Пр.тр.

14.55 «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

15.05 Спецрепортаж. (12+)
15.30 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Пр.тр. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Звёзды о звёздах. 

(16+)
11.00 ТikTok чарт. (16+)
12.00 Топ15 Like FM. (16+)
13.00 Приехали! (16+)
13.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
14.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
15.00 Лайкер. (16+)
16.30 Консервы. (16+)
17.30 Прогноз по году. (16+)

19.00 XXV Церемония вруче-
ния Национальной музы-
кальной премии 
«Золотой Граммо-
фон-2020». (16+)

22.00 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты: 
модные клубные новинки 
и треки, проверенные вре-
менем. Начни свой уикенд 
позитивно с МУЗ-ТВ!

00.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

01.00, 02.00 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.25 В поисках Бога. (6+)
06.00 «Свет неyгасимый». 

(0+)
06.30 «И будут двое...» (12+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе. 

(0+)
10.30 «ЦЫГАН». (12+)
12.40 «Памяти Татьяны Сер-

геевны Смирновой». (0+)
13.05 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 «Тропами Алании». 

(0+)
15.35 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО 

МОГ». (12+)

17.10 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ». 
(0+)

19.10 «СЫН ПОЛКА». (12+) 
СССР, 1981.В ролях: Игорь 
Носов, Вадим Яковлев, 
Виктор Мирошниченко. 
Солдаты нашли мальчика 
на линии фронта. Мальчик 
отказался отправляться в 
тыл и упросил солдат оста-
вить его при батарее.

 20.30 Вечер на Спасе. (0+)
22.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 

(12+)
00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 Простые чудеса. (12+)
01.35 Пилигрим. (6+)
02.05 Пилигрим. (6+)
02.35 «Тропами Алании». 

(0+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

« Веровать во Христа значит ве-
ровать в любовь, чрез Него полу-

чившую свое высшее оправдание, при-
знавать именно любовь за высший закон 
жизни и руководиться ею».

 Еп. Антоний (Храповицкий)

6 мая
Седмица 2-я по Пасхе. 

Глас 1. Вмч. Георгия Победоносца. 

Иверской иконы 
Божией Матери. 
Мц. царицы Алек-
сандры. Мчч. Ана-
толия и Протоле-
она. Прп. Софии. 
Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

Постный день. 
Разрешается 

рыба.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР
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Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «Звезды 

кино. Они сражались 
за Родину». Фильм 1-й. 
(12+)

11.15 Видели видео? 
(0+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 Видели видео? (0+)
13.55 МОСГАЗ. 

НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСО
ВА. (16+)

 Группа бандитов убивает 
и грабит инкассаторов. 

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР
КАСОВА. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 ПОДОЛЬСКИЕ КУР
САНТЫ. (16+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 

(16+)
23.15 «Звезды кино. Они 

сражались за Родину». 
Фильм 1-й. (12+)

00.15 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
КАТЮША. (0+)

01.40 Наедине со всеми. 
(16+)

03.55 «Россия от края до 
края». (0+)

05.00 Утро России. 
Суббота

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 ЭТИМ ЛЕТОМ И НА

ВСЕГДА. (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Полина Не-
взорова, Денис Васильев.

 Это лето навсегда из-
менило семейную жизнь 
Даши и Алексея. Ещё со-
всем недавно они в ожи-
дании первенца мечтали 
о своём собственном 
гнёздышке. 

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 ПОВОРОТ НА СЧА

СТЬЕ. (12+)
 Россия, 2021 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Куликова, Дмитрий Исаев.

 Учительница начальных 
классов Нина Белова в 
аварии теряет своего 
нерождённого ребёнка. 
Спустя восемь лет судьба 
снова сталкивает ее с се-
мьёй Ковалёвых, которые 
причастны к этой драме.

01.10 ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ. 
(12+)

05.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Простые секреты. 

(16+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 БЕССМЕРТНЫЕ. 
(12+)

 Россия, 2021. В ролях: 
Сергей Пускепалис, Юрий 
Стоянов, Роман Мадянов.

 Новый художественный 
фильм Тиграна Кеосаяна 
рассказывает о четырех 
друзьях, которые прошли 
войну в Афганистане и 
возвращаются домой.

22.35 «Будем жить, ста-
рина!» Юбилейный 
концерт Дениса Май-
данова. (12+)

00.35 ЧУЖОЙ ДЕД. (16+)
02.20 Дачный ответ. (0+)
03.10 ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ. 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05 22.00 ПРОТИВО

СТОЯНИЕ
 СССР, 1985 г. Детектив. 

В ролях: Олег Басилаш-
вили, Андрей Болтнев, 
Мурман Джинория, 
Юрий Ступаков. 

 В северном городе 
Нардын обнаружена 
страшная находка - 
мешок с расчленённым 
телом человека.

10.15 Неизвестные маршру-
ты России

11.00 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 

истории»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 ЧАЙКОВСКИЙ
20.00 Большой джаз
 В этом выпуске «Большо-

го джаза» - под говоря-
щим названием «Дуэли» - 
решится судьба каждого 
второго участника про-
екта. Из 16 молодых 
музыкантов в конкурсе 
останутся только 8. Два 
музыканта, владеющие 
одним джазовым инстру-
ментом, противостоят 
друг другу в творческом 
поединке, как говорят 
в джазе, - back to back, 
«спина к спине».

00.10 «Страна птиц»
00.50 ОШИБКА ИНЖЕНЕ

РА КОЧИНА
02.40 «Балерина на кора-

бле»

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 
таксисты». (6+)

08.25 Уральские пельмени. 
(16+)

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.25 «Кот в сапогах». (0+)
12.05 «Шрэк». (12+)
13.55 «Шрэк-2». (6+)
15.35 «Шрэк Третий». (6+)
17.20 «Шрэк навсегда». (12+)
19.00 Премьера! «Райя и по-

следний дракон». (6+)
21.00 ТАЙНА ДОМА 

С ЧАСАМИ. (12+)
 США - Канада - Индия, 

2018 г. Комедийный 
фильм ужасов. В ролях: 
Джек Блэк, Кейт Блан-
шетт, Оуэн Ваккаро.

 Потеряв в аварии обоих 
родителей, маленький 
Льюис переезжает в дом 
своего дяди-волшебника, 
где от прежнего хозяина 
остались часы, отсчиты-
вающие время до ката-
строфы.

23.00 УБИЙСТВО В ВОС
ТОЧНОМ ЭКСПРЕС
СЕ. (16+)

01.15 РОКЕТМЕН. (18+)
03.15 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.35 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 СВОИ. (16+)
09.15 СВОИ4. (16+)
10.50 БЕРЕГИТЕ МУЖ

ЧИН. (12+)
12.20 ВПЕРВЫЕ ЗАМУ

ЖЕМ. (12+)
 СССР, 1979 г. Драма.
 В ролях: Евгения Глушен-

ко, Николай Волков мл., 
Игорь Старыгин.

 Тоня провела с любимым 
Аркашей только одну 
ночь. Забеременела. 
Узнав, что она в положе-
нии, Аркаша, не оставив 
адреса, подался работать 
на Ангару. Тоня родила 
дочку Тамарочку. Растила 
ее одна, ни в чем ей не 
отказывала.

14.20 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

06.25 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ
КА. (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
08.15 Я  ХОРТИЦА. (12+)
09.40 «Война миров». (16+)
10.20 «Улика из прошлого»
11.05 «Загадки века». (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». 

(12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40  «Круиз-контроль». (12+)
14.15 «Морской бой». (6+)
15.10 «Легенды кино». (12+)
15.55   «Легенды армии». (12+)
16.45 18.25 БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ. (16+)
18.15 «Задело!». (16+)
18.55 СОЛДАТ ИВАН БРОВ

КИН. (12+)
20.35 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ. (12+)
22.30 Конкурс «Новая звез-

да-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий»

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 16.30 «Злобный ЗОЖ»
06.45 08.45 13.45 01.35 04.45 

«WOW эффект». (12+)
07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-

ки». (12+)
07.35 11.30 20.30 «The City. 

Едим». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 «My name is Moscow». 

(12+)
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
12.30 17.25 «The City». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
14.35 19.15 01.15 «Фанима-

ни». (12+)
16.15 22.25 «Историс». (16+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
21.25 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.05 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ2. (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ОТТЕПЕЛЬ. (16+)
18.25 ЗАЙЧИК. (0+)
 СССР, 1964 г. Комедия.
 В ролях: Леонид Быков, 

Ольга Красина.
 Театральный гример 

Зайчик - скромный, 
честный и добрый чело-
век - не может смириться 
с рутиной и бюрократиз-
мом, царящими в театре.

20.00 «Новости 360»
20.30 ПЕЧКИЛАВОЧКИ. 

(0+)
22.20 «Взрослые люди». 

(16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)

06.30 «Мультиутро». (0+)
07.25 03.15 04.45 «Тайны 

кино». (12+)
08.10 12.05 04.00 05.30 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

09.00 ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО
ДА. (16+)

10.20 21.40 КАК ВАС 
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ? 
(16+)

13.00 СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР. (6+)

 СССР, 1986 г. Приключе-
ния. В ролях: Анатолий 
Котенёв, Лариса Гузеева, 
Сергей Быстрицкий, 
Владимир Наумцев, 
Леонид Трутнев.

17.55 ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ. (12+)

23.30 МАЙОР ВИХРЬ. 
(12+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.55 22.10 «Нюрнбергский 

трибунал и другие 
процессы над наци-
стами». (12+)

07.35 ДВА БОЙЦА. (6+)
09.00 «Потомки». (12+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 «Календарь». (12+)
12.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
12.55 «Сходи к врачу». (12+)
13.10 «Цена «Освобождения»
15.10 «Чёрный хлеб Побе-

ды». (12+)
15.40 «Песня остаётся 

с человеком». (12+)
15.55 УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ2. ПРЕД
СТОЯНИЕ. (16+)

19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 ПЕРЕГОН. (16+)
22.50 В ТУМАНЕ. (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.05 БОЛЬШОЙ ВАЛЬС. 
(12+)

07.45 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. 
Укрощение стропти-
вых». (12+)

09.20 ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ. (12+)

11.05 «Большое кино». (12+)
11.35 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ. (6+)
13.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 
(6+)

14.30 События
14.45 «Унесённые праздни-

ками». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

15.35 БЕРЁЗОВАЯ РОЩА. 
(12+)

 Россия, 2021 г. Крими-
нальная мелодрама. В 
ролях: Юрий Батурин, 
Ирина Паутова.

 1985 год. Выпускница 
иняза Таня Катаева попа-
дает в поселок Березовая 
Роща, где живет партий-
ная, культурная и прочая 
советская элита. 

18.50 БЕРЁЗОВАЯ РОЩА
2. (12+)

22.00 События
22.20 «Прощание». (16+)
23.00 «90-е. Бандитский 

Екатеринбург». 
(16+)

23.40 «Приговор». (16+)
01.45 «10 самых...» (16+)
02.10 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ2. (12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ». (16+)

13.05  «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-
ВСЕГДА». (12+)

15.35  «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». 
(12+)

20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ». (12+) 08.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Бокс. А. Адамс - Д. 
Клеклер. Bare Knuckle 
FC. Пр.тр

08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 
21.35, 03.45 Новости

08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 
23.45 Все на Матч!

09.40 «Спорт Тоша». (0+)
09.45 «Фиксики». (0+)
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-2». 

(16+)
12.10 Бокс.  (16+)
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Пр.тр
16.00 Футбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 
«Химки» (Московская 
область). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр

18.55 Футбол. ЦСКА - 
«Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр

21.40 Футбол. «Лацио» - 
«Сампдория». Пр.тр

00.30 Футбол.  (0+)
02.20 Волейбол. (0+)
03.50 Дзюдо. (0+)

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

09.00 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

11.55 «ХОЛОП». (12+)
14.00 «БАТЯ». (16+)
 Россия, 2020 г. Комедий-

ная мелодрама. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, 
Андрей Андреев, Елена 
Лядова, Стас Старовой-
тов, Надежда Михалкова.

15.35 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ». (16+)

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.55 «Холостяк». (18+)
00.20 «НЕВИДИМКА». (16+)
02.05 «Импровизация». 

(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.30 «КРЫМ». (16+)
 Россия, 2017 г. Драмати-

ческий боевик. В ролях: 
Роман Курцын, Евгения 
Лапова, Павел Крайнов.

 Они встретились в Крыму. 
Это любовь с первого 
взгляда, которой суждено 
пройти крещение огнём 
и мечом. 

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «КРАСНЫЙ ПРИ-

ЗРАК». (16+)
21.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

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

(16+)
00.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (16+)
02.55 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
06.45 «Великая война». (0+)
11.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
(12+)

 США, 1981 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Харрисон Форд, Карен 
Аллен, Пол Фримен.

 Специалист по оккульт-
ным наукам доктор 
Джонс получает задание 
от правительства США 
отправиться на поиски 
священного Ковчега. 

21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». 
(12+)

 США, 1984 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Харрисон Форд, Кейт 
Кэпшоу, Амриш Пури. 

 Индиана Джонс направ-
ляется в путешествие в 
сердце Гималаев вместе 
с ресторанной певичкой 
Уилли Скотт .

00.00 «+100500». (18+)
01.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

07.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+)

10.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
 Россия, 2016 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Игорь Петренко, 

Надежда Михалкова, 
Андрей Смоляков.

 Бывший автогонщик 
Максим Авдеев 12 лет 
назад попал в тюрьму 
по ложному обвинению. 
За эти годы его жена Ири-
на погибла, дочку Сашу 
удочерила другая семья. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС». (18+)

 Великобритания - Фран-
ция, 2001 г. Романтиче-
ская комедия. В ролях: 
Рене Зеллвегер, Хью 
Грант, Колин Фёрт.

01.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

03.50 Пять ужинов. (16+)
04.15 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «БИТЛДЖУС». (12+)
11.45 «СФЕРА». (16+)
14.30 «ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ 

ВЕНЧАНИЕ». (16+)
16.15 «ВОЛКОДАВ ИЗ 

РОДА СЕРЫХ ПСОВ». 
(16+)

19.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 
(12+)

 Россия, 2009 г. Фанта-
стика. В ролях: Григорий 
Добрыгин, Иван Жидков, 
Виктор Вержбицкий, 
Сергей Гармаш.

 Двадцатилетний москвич 
Дмитрий, получив в по-
дарок от отца старень-
кий автомобиль ГАЗ-21 
«Волга», поначалу даже 
стесняется такой маши-
ны. Тем более, когда у его 
друга белый Мерседес...

21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(12+)

23.45 «ВДОВА». (18+)
01.00 «ЖАТВА». (16+)
02.45 Мистические истории. 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

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

00.20 «НЕВИДИМКА». 
(16+)

10.00 «БИТЛДЖУС». 
(12+)

21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+)

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.

23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». (18+)

МАТЧ ТВ
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09.20 «ДОРОГА ДОМОЙ». 
(12+)

12.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». 
(12+)

15.30 «СОФИЯ». (16+)
22.50 «КОМИССАРША». 

(12+)
Сериал. Россия, 2016. Дра-
ма. В ролях: Ирина Пегова, 
Максим Емельянов, Алек-
сей Шевченков, Александр 
Булатов, Иван Шибанов, 
Игорь Лепихин, Алексей 
Байдаков, Олег Фомин, Та-
тьяна Колганова, Наталья 
Варфоломеева.

02.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+)

04.05 «ТАКСИСТКА». 
(12+)

04.40 «КОМИССАРША». 
(12+)

05.00, 12.15 «Машины сказ-
ки». (0+)

06.00, 07.10, 07.50, 09.10, 
10.10, 11.50, 12.20, 13.20 
«Маша и Медведь». (0+)

07.00, 07.45, 09.00, 10.00, 
11.40, 13.15 «Маша и 
Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

14.00, 14.05, 14.15, 14.20, 
14.35, 14.40, 14.55, 
15.00, 15.05, 15.15, 
15.25, 15.35, 15.45, 15.55 
«Смешарики». (0+)

16.00 Богиня шопинга. (16+)
18.10, 19.00, 20.00, 21.00, 

21.50, 22.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30, 00.30, 01.20 Аферисты 
в сетях. (16+)

02.20, 03.10, 03.50, 04.30 
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

05.10 «ШРЭК». (6+)
06.40 «ШРЭК-2». (6+)
08.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ». (6+)
09.45 «ШРЭК НАВСЕГДА». 

(6+)
11.15 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)
13.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
15.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

17.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

19.00 «КОЛДУНЬЯ». 
(12+)

20.45 «ДРУГИЕ». 
(16+)

22.35 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ». (16+)

00.30 «МУМИЯ». (12+)
02.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)

06.30 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

07.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

09.20 «СТОРОЖ». (16+)
11.10 «КОРПОРАТИВ». (16+)
12.45 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
14.25 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
15.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
17.40 «ДOМОВОЙ». (6+)
19.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 

(16+)
20.50 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
22.25 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
00.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)
01.30 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
02.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
04.10 «СТОРОЖ». (16+)

06.20 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ». (16+)

07.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА». 
(12+)

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

10.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЁМ». (6+)

11.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА». (6+)

12.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ. НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА». (6+)

14.20 «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬ-
ШИЕ СКАЧКИ». (6+)

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

17.25 «РОБО». (6+)
19.00 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
20.30 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
22.50 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
00.40 «ЛЁД». (12+)

01.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

03.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

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

06.45 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 
(6+)

08.25 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
(16+)

10.15 «МОЙ ШПИОН». (6+)
12.05 «ЕВРОТУР». (16+)
13.45 «БАНДИТКИ». (16+)
15.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
17.35 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
19.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
21.25 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

(18+)
23.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)

05.00 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». (6+)

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

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

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

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

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

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

15.00 «ХОЛОП». 
(16+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «ДОМОВОЙ». 

(6+)
01.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
02.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

00.45 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

03.45 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

05.50, 07.05, 08.20 «МАКАР-
СЛЕДОПЫТ». (6+)

09.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)
Россия, 1999. Комедия. 

11.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

13.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(6+)

15.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

17.05 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

19.00 «ЗА БОРТОМ». (12+)
21.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(12+)
22.45 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (12+)

09.50 «СТАЛИНГРАД». (16+)
13.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
15.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(12+)
 Кинодебют Сергея Бондар-

чука – режиссера, экрани-
зация одноименного рас-
сказа Михаила Шолохова. 
Как пережить тяжелейшие 
испытание и остаться че-
ловеком, вы можете смо-
треть онлайн в фильме 
«Судьба человека». С нача-
лом Великой Отечествен-
ной войны жизнь многих 
людей изменилась. Вот и 
шоферу Андрею Соколову 
приходится оставить семью 
и отправиться на фронт. 

17.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
02.00 «Обыкновенный фа-

шизм». (16+)
04.10 «СТРЯПУХА». (12+)
05.20 «МАЙОР ВИХРЬ». (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+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «ТАНКИ 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». (12+)

14.00, 22.00, 06.00 «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Россия, 2018. Ме-
лодрама. В ролях: Марина 
Коняшкина, Александр Да-
выдов, Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова, Игорь 
Филиппов, Петр Баранче-
ев, Юлия Пивень, Людмила 
Титова, Сергей Барковский, 
Александр Бобров.

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

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

Сериал. Россия, 2007. Коме-
дия. В ролях: Андрей Лео-
нов, Мирослава Карпович, 
Анастасия Сиваева, Ели-
завета Арзамасова, Дарья 
Мельникова, Екатерина 
Старшова, Нонна Гришаева, 
Мария Сёмкина, Александр 
Олешко, Александр Самой-
ленко.

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

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». (0+)

10.00, 18.00, 02.00 «СЫН». 
(16+)

10.55, 18.55, 02.55 «ПРОКАЗ-
НИК МАКС». (16+)

12.20, 20.20, 04.20 
«ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС». 
(6+)

14.40, 22.40, 06.40 
«ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 
(16+)
Франция, 2009. Триллер. 
В ролях: Джон Травол-
та. Джонатан Риз Майерс, 
Касия Смутняк, Ричард 
Дерден.

16.15, 00.15, 
08.15 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-
НА». (16+) 
Лос-Анджелес, 1962 год. 
Профессор английской ли-
тературы Джордж отводит 
себе один день для ответа 
на вопрос.
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06.00 «Научные глупости». (16+)
07.50 Дикий тунец. (16+)
11.10 Осушить океан. (16+)
12.05 Осушить океан. (16+)
13.00 Осушить океан. (16+)
13.55 Авто-SOS. (16+)
17.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
18.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
19.30 Экстремальный Китай. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
21.50 Аляска: Новое Поколение. (16+)
22.40 Аляска: Новое Поколение. (16+)
23.30 «Осушить океан». (16+)
00.25 «Осушить океан». (16+)
01.10 «Тайная история кораблекруше-

ний». (16+)
02.00 «Тайная история кораблекруше-

ний». (16+)
02.45 «Тайная история кораблекруше-

ний». (16+)
03.30 «Крупнейшие техногенные ката-

строфы». (16+)
04.15 «Крупнейшие техногенные ката-

строфы». (16+)
05.00 «Научные глупости». (16+)
05.35 «Игры разума». (16+)

06.00, 06.25 «Невероятные изобрете-
ния». (12+)

06.50, 07.45, 08.40, 03.05, 03.55, 
04.50 «Тайная история рыцарей Хра-
ма». (12+)

09.40 «Сокровища с Беттани Хьюз». 
(12+)

10.30, 11.20, 12.15 «Анна Болейн: арест, 
суд и казнь». (16+)

13.05 «Мата Хари - прекрасная шпион-
ка». (12+)

14.00 «Испанский грипп: невидимый 
враг». (12+)

15.00, 15.50, 16.40 Сокровища Инда. 
(12+)

17.30, 18.20 «Затерянные города троян-
цев». (12+)

19.10 «Тайны шести жен». 
(16+)

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

21.00 «Последний персидский шах». 
(12+)

22.00, 22.50, 23.40 «Анна Болейн: арест, 
суд и казнь». (16+)

00.30 «Древние конструкторы». 
(12+)

01.25 «Древние суперстроения». 
(12+)

02.15 «Замки - оплоты силы». 
(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 «Бунты в России». (12+)
01.25 Истории искусств. Душа памятни-

ков. (12+)
02.20, 05.10 Всемирное наследие. (12+)
03.10 «Великая Отечественная война на 

Чёрном море». (6+)
03.35 Историада. (12+)
04.30 «На пути к Великой Победе». (12+)
04.55 История одной фотографии. (6+)
06.00 «Меценаты России». (6+)
06.25 «Петергоф - жемчужина России». 

(6+)
06.50 «Великая Отечественная война на 

Чёрном море». (6+)
07.20, 17.40 Семь дней истории. (12+)
07.30 На пути к Великой Победе. (12+)
08.00, 08.15, 08.35, 08.45 «У войны не 

женское лицо». (12+)
09.05, 09.30, 09.50 У войны не женское 

лицо. (12+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

21.45, 22.30, 23.15 «Ступени Побе-
ды». (12+)

14.00, 14.55, 15.50, 16.45 «ДАЛЕКО ОТ 
ВОЙНЫ». (16+)

17.50 «Я погиб под Демянском». 
(12+)

18.35 «Без срока давности». (12+)
19.30 «Личность в истории». (12+)
19.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)

05.00, 06.15, 02.25 «Муль-
тфильмы». (0+)

06.00 «Всё, как у людей». 
(6+)

08.30 «Исторический детек-
тив с Николаем Валуевым». 
(12+)

09.00 «Слабое звено». 
(12+)

10.00 Погода в мире
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
11.40, 16.15 «ОДНОЛЮБЫ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2012. Мело-
драма. В ролях: Александр 
Робак, Татьяна Черкасова, 
Фёдор Лавров, Александра 
Урсуляк, Полина Сырки-
на, Иван Стебунов, Максим 
Лагашкин, Галина Петрова, 
Михаил Евланов, Николай 
Качура, Юлия Полубинская, 
Александр Новин, Ольга 
Бранкевич, Павел Южаков-
Харланчук.

16.00 Новости
23.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
01.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+)

05.40 «РЖЕВ». (16+)
07.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». (16+)
10.50 «ГОРОД». (18+)
18.10 «ГУРЗУФ». (16+) 

Июнь 1965 года. Порой 
жёстко, в обход закона, 
порой договариваясь с 
преступниками, Родион 
Стоцкий за три года рабо-
ты начальником милиции 
превратил Гурзуф в самое 
спокойное место Южного 
берега Крыма. Здесь даже 
пляжные мошенники пред-
почитают не работать.

01.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)
Россия, 2021. Драма. В ро-
лях: Айтал Степанов, Алек-
сандр Казанцев, Даниил 
Журавлев, Дмитрий Коль-
цов, Павел Погодаев, Ген-
надий Куникеев, Вячеслав 
Югов, Юрий Гаретовский, 
Дмитрий Варенов, Юрий 
Марков.

02.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

04.40 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

05.00 Кондитер. (16+)
06.00, 03.20, 04.40 Пятница 

News. (16+)
06.30, 07.10, 08.10 «ЗАЧАРО-

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

09.00 «Аисты». (6+)
10.30, 11.50, 13.30, 15.10, 

16.50, 18.30, 20.20, 21.50 
Четыре свадьбы. (16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3». (16+)

01.00, 01.40, 02.40 «ДОКТОР 
ХАУС». (16+) 
Сериал рассказывает о 
команде врачей, которые 
должны правильно поста-
вить диагноз пациенту и 
спасти его. Возглавляет ко-
манду доктор Грегори Хаус, 
который ходит с тростью 
после того, как его мышеч-
ный инфаркт в правой ноге 
слишком поздно правиль-
но диагностировали.

03.50 На ножах. Отели. 
(16+)

05.00, 02.40 «Папа попал». 
(16+)

09.00, 12.00, 16.55 
«Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.55 «Измены». 
(16+)
Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, но 
от зоркого взгляда Татьяны 
и Ирины, а тем более тех-
нических возможностей 
Петра, им не ускользнуть! 
В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите не-
вероятные, но вместе с тем 
реальные истории людей, 
столкнувшихся с преда-
тельством и обманом. Что-
бы вывести изменщиков 
на чистую воду, ведущие 
проекта уже расставили 
скрытые камеры, завер-
бовали сеть агентов и при-
готовили соблазнительные 
приманки… Что же выбе-
рут герои, когда всплывет 
правда?

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00, 10.00, 14.15, 18.00, 21.55, 
02.00 Беспокойное хозяйство. 
(12+)

06.30, 14.45, 18.30, 22.25, 02.25 Квас. 
(12+)

06.45, 10.50, 15.00, 18.50, 22.40, 02.45 
С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 15.15, 19.05, 22.55, 02.55 
У мангала. (12+)

07.30Сельский туризм. (12+)
07.55, 12.10, 04.10 Самогон. 

(16+)
08.15, 16.15, 20.10, 23.55, 04.25 Флори-

стика. (12+)
08.30, 12.40, 20.25, 00.15, 04.35 Со-

усы. (12+)
08.45, 12.55, 16.45, 20.40, 00.30, 04.50 

Готовим на природе. (12+)
09.05, 17.05, 20.55, 00.45, 05.05 Пру-

ды. (12+)
09.35, 13.45, 17.35, 21.25, 01.15, 05.35 

Профпригодность. (12+)
10.30 Вокруг сыра. (12+)
11.35 Сельский туризм. (12+)
12.25 Домашняя косметика! 

(12+)
13.15 Стройплощадка. (12+)
15.45 Сельский туризм. (12+)
16.30 Нетипичная дача. 

(12+)
19.35, 23.30 Сельский туризм. 

(12+)
01.45 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
03.25 Травовед. (12+)
03.40 Сельский туризм. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.05 Трофеи. (16+)

06.30 Вкусные рецепты охотника. (12+)
07.30 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
08.35, 09.35, 10.35, 11.30, 12.30, 

13.30, 14.35, 15.35 Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

16.00 Трофеи. (16+)
16.30 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.00 Трофеи. (16+)
17.30 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
18.00 Трофеи. (16+)
18.30 Вкусные рецепты охотника. (12+)
19.00 Трофеи. (16+)
19.30 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
20.00 Трофеи. (16+)
20.30 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.00 Трофеи. (16+)
21.30 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
22.00 Трофеи. (16+)
22.30 Вкусные рецепты охотника. (12+)
23.00 Трофеи. (16+)
23.30 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
23.55 Трофеи. (16+)
00.25 Вкусные рецепты охотника. (12+)
00.55 Трофеи. (16+)
01.25 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
01.55 Трофеи. (16+)
02.25 Вкусные рецепты охотника. (12+)
02.55 Трофеи. (16+)
03.25 Вкусные рецепты рыболова. (12+)
03.55 Трофеи. (16+)

00.00, 13.00, 19.00 Фитнес-бикини02.0. 
(12+)

00.30, 13.30, 19.30 Тай-Бо. (16+)
01.00, 14.00, 20.00 Табата-Хард. (12+)
01.30, 14.30, 20.30 Кроссфит02.0. 

(12+)
02.00, 15.00, 21.00 Пилатес изнутри. 

(6+)
03.00, 16.00 Street Fight. (12+)
03.30, 18.30, 23.30 Экспресс-йога. 

(12+)
04.00, 07.00, 10.00 YogaУтро. (6+)
04.30, 07.30, 10.30 «Утренний заряд» с 

Димой Брагиным. (12+)
04.45 Худеем вкусно. (6+)
05.00, 08.00, 11.00 Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 08.30, 11.30 «Дыши и худей» с 

Мариной Корпан. (12+)
05.45, 08.45, 11.45 Фитнес с резинка-

ми. (12+)
06.00, 09.00, 12.00 «Скульптурное лицо» 

с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30 Здоровая спина02.0. (12+)
07.45 Худеем вкусно. (6+)
09.30, 12.30 Здоровая спина02.0. 

(12+)
10.45 Худеем вкусно. (6+)
16.30, 22.30 Шпагат. (12+)
17.00 Фитнес-мама. (16+)
17.30, 22.00 Танцуй Twerk. (16+)
18.00, 23.00 Уроки чувственности. 

(16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.45 «ДРУГАЯ Я». (16+)
11.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». 

(12+)
13.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (12+)
14.45 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (12+)
18.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

(12+)
Россия, 2012. Мелодрама. 
В ролях: Людмила Свито-
ва, Эльдар Лебедев, Тамара 
Сёмина, Галина Стаханова, 
Карина Карпухина, Елена 
Ручкина, Никита Быченков, 
Павел Афонькин, Влади-
мир Носик.

21.25 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(12+)

00.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

02.05 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
(12+)

04.45 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». 
(12+)

06.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
(16+)

07.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

09.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (12+)

11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

13.55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

16.10 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

18.00 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
19.45 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». (12+)
21.40 «АПОКАЛИПСИС». (18+)
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)
02.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
03.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
05.45 «ПАССАЖИРЫ». (16+)

01.20 «ГЛОРИЯ БЕЛЛ». 
(18+)

02.55 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

04.35 «Монстры на канику-
лах». (6+)

06.00, 06.25 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.50 «ТУРИСТ». (16+)
08.35, 09.40, 10.45, 11.45 

Правила моей кухни. 
(16+)

12.45 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+)

16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

20.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

22.20, 23.25 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

06.00, 07.15, 22.25, 23.45 
«МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». 
(12+)

09.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-
ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+)

11.05 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
СССР, 1957. В ролях: Петр Гле-

бов, Элина Быстрицкая, 
Зинаида Кириенко, Даниил 
Ильченко, Людмила Хи-
тяева, Николай Смирнов, 
Александр Жуков, Наталья 
Архангельская.

13.15, 14.40 «ОБРЫВ». (12+)
15.50 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

(12+)
17.45, 02.50 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». (16+)
19.25, 04.25 «ЖЕНИТЬБА». 

(12+)
21.05 «ДЮМА НА КАВКАЗЕ». 

(12+)
01.25 «ЛЕВШA». (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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НАШ КАЛЕНДАРЬ СО 2 ПО 8 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

2 МАЯ. Виктор, Георгий, Иоанн.
3 МАЯ. Александр, Григорий, Николай, Феодор.
4 МАЯ. Алексий, Максимиан, Николай.
5 МАЯ. Виталий, Всеволод, Димитрий, Екатерина, 
Платон.
6 МАЯ. Александра, Анатолий, София.
7 МАЯ. Александр, Валентин, Елисавета, Сергий.
8 МАЯ. Василий, Мария, Марк, Тамара.

ПРАЗДНИКИ

2 МАЯВсемирный день тунца
3 МАЯДень кондитераВсемирный день сво-
боды печатиВсемирный день Солнца
4 МАЯМеждународный день пожарных
5 МАЯМеждународный день акушерки
День шифровальщикаМеждународный день 
борьбы за права инвалидов 
6 МАЯМеждународный день тубы
7 МАЯДень радиоДень создания Вооружен-
ных Сил РоссииДень астрономии
8 МАЯДни памяти и примирения, по-
священные погибшим во Второй мировой 
войнеВсемирный день Красного Креста и Крас-
ного ПолумесяцаДень оперативного работника 
уголовно-исполнительной системы России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Егория мороз – 
будет просо и овёс НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

2 мая считалось днем 
Ивана Ветхопещерника. В 
этот день обращали вни-
мание на погоду: если шел 
дождь – июнь будет те-
плым, а если ясно – в кон-
це месяца похолодает.
Если 3 мая, в день Окли-
кания предков, после до-
ждя молния сверкнула без 
грома, то ближайшие дни 
будут ясными.
На Проклов день, 4 мая, 
было принято наблюдать 
за черемухой: чем раньше 
зацветет, тем лето будет 
жарче; обилие цветов оз-
начало дождливое лето.
5 мая, в день Луки, са-
жали лук и наблюдали за 
погодой. Если в этот день 
гроза, то урожай будет бо-
гатым. А если замороз-
ки, то до осени еще 
будет сорок мороз-
ных ночей.

Про 6 мая, Егорьев день, в 
народе говорили: «На Его-
рия мороз – будет просо и 
овес». Была и другая при-
мета: если на Егория луна 
находится в стадии роста, 
ветрено, то такая погода 
продержится еще долго.
На Евсеев день, 7 мая, 
было принято следить за 
облаками: низкие, четко 
очерченные облака на го-
ризонте сулили грозу.
В день Марка Ключника, 
8 мая, наблюдали за раду-
гой: высокая – к хорошей 
погоде, бледная – к нена-
стью; чем зеленее радуга, 
тем сильнее будет дождь.

2 МАЯ
В 1945 году советские 
войска полностью овла-
дели Берлином.
В 1949 году прошел пер-
вый в СССР телерепор-
таж футбольного матча.
3 МАЯ
В 1904 году изобрета-
тель Дж. Паркер запа-
тентовал свою первую 
письменную ручку.
В 1978 году было отправ-
лено первое официаль-
но зарегистрированное 
нежелательное реклам-
ное сообщение.
4 МАЯ
В 1878 году Т. Эдисон 
впервые публично про-
демонстрировал изо-
бретенный им фоно-
граф.
5 МАЯ
В 1764 году в Петербур-
ге основан Смольный 
институт благородных 
девиц.

6 МАЯ
В 1715 году был издан 
«Артикул воинский» – 
первый военно-уголов-
ный и военно-процессу-
альный кодекс России.
В 1906 году Николаем II 
были утверждены го-
сударственные законы 
Российской империи.
7 МАЯ
В 1780 году Екатерина II 
официально жаловала 
герб Санкт-Петербургу.
В 1824 году в Вене состо-
ялось первое исполне-
ние Девятой симфонии 
Л.В. Бетховена.
8 МАЯ
В 1929 году впервые в 
СССР проведено опры-
скивание лесов и полей 
ядохимикатами.
В 1945 году был подпи-
сан Акт о безоговороч-
ной капитуляции Герма-
нии, а 9 мая объявлено 
Днем Победы.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

2

3

4

5

6

7

8

Про самооценку: сегодня я 
перебирала старые вещи и 
примерила вещь, которую 

носила в 11 классе... и зна-
ете, она села свободно! 
Горжусь собой! И неваж-
но, что это был шарф.

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Волшебная кухня». 

(0+)
09.25 «Зебра в клеточку». 

(0+)
10.15 «Барбоскины». (0+)

Барбоскины - веселая собачья се-
мья, живущая в современном мире. 
Папа семейства не расстается с но-
утбуком, мама - с мечтой о сцене, а 
дети - они такие же, как и юные зри-
тели, - у каждого свой неповтори-
мый характер. Маленькая кривляка 
Лиза хочет стать похожей на Жанну 
Киску, Дружок видит себя будущей 
звездой футбола, Роза - белоку-
рая красавица и модница, Малыш 
- главный любимец семьи, а «бо-
танику» Гене не хватает для полно-
го счастья всего лишь Нобелевской 
премии по физике.

13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
Хотите узнать, откуда появляются бу-
лочки на завтрак, почему подводная 
лодка всё время тонет, как из горы 
получаются вилки и ложки и зачем 
синоптикам сачки? Девочка Катя и её 
друг Эф путешествуют по пекарням, 
заводам, поездам, пароходам и изу-
чают, как всё устроено и какие бывают 
профессии. Каждый раз они возвра-
щаются обратно, полные впечатлений 
и новых знаний. И всегда с неожидан-
ными выводами.

15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
19.15 «Два хвоста». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Тролль: История с хвостом». 

(6+)
22.10 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

05.00, 04.20 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.35 «Спасатели». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Леди и Бродяга». (6+)
12.35 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
14.25 «Норм и Несокрушимые». (6+)
16.15 «Норм и Несокрушимые: Ключи от 

королевства». (6+)
17.55 «Норм и Несокрушимые: Большое 

путешествие». (6+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
(12+)

00.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (12+)

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

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Садко». (6+)
11.20 О! Музыка! (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Катури». (0+)
14.00 «Летающие звери». «Малыши и 

летающие звери». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
21.00 «Йоко». (0+)
23.00 «Зебра в клеточку». (0+)
00.30 «Белка и Стрелка: Карибская тай-

на». (6+)
01.45 О! Музыка! (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30, 00.00 «Октонав-
ты». (0+)

07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 
21.00  «Смешарики». (6+)

07.30, 13.30, 19.30, 19.35, 19.45, 
19.50, 20.00, 20.05, 20.10, 20.20, 
01.30, 01.35, 01.45, 01.50, 02.00, 
02.05, 02.10, 02.20 «Енотки». (0+)

09.30, 09.40, 09.50, 10.10, 17.00, 
17.15, 21.30, 21.40, 21.50, 22.10, 
05.00, 05.15 «Казаки». (12+)

10.30, 22.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». (12+)

11.55, 15.40, 15.45, 15.50, 23.55, 
03.40, 03.45, 03.50 «Чуч-Мяуч». 
(0+)

14.30, 02.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (12+)

17.30, 17.45, 17.50, 05.30, 05.45, 
05.50 «Смарта и чудо-сумка». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
09.20, 12.00 «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Кошечки-собачки». (0+)
12.20, 04.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
12.25 «Сказочный патруль». (0+)
12.35 «Простоквашино». (0+)
14.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
17.15 «Смешарики». (0+)
18.25, 05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00, 02.10 «МультПремьера!» (0+)
19.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)
03.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». «Машины сказки». (0+)
04.00 «Барбоскины». (0+)
05.30 «Фиксики». (0+)

17.55 «Мой первый тренер». 
(12+)

18.10 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев». (12+)

18.35 Специрепортаж. (12+)
18.55 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Пря-
мая трансляция из Казани

20.55 Специальный репор-
таж. (12+)

21.15 «Кошка». Девять жиз-
ней Александра Легкова». 
(12+)

21.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

23.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022.  (0+)

00.25 Лёгкая атлетика. Эста-
фета «Весна Победы». 
Трансляция из Екатерибур-
га. (0+)

01.15 «Мой первый тренер». 
(12+)

01.30 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». (0+)

03.20 Спецрепортаж. (12+)

06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

07.50, 10.00, 13.00, 15.25 
Новости

07.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. (0+)

09.40 Спецрепортаж. (12+)
10.05 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+)

10.55 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти В.С. 
Ощепкова». Пр.тр.

13.05 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место.  
(0+)

14.55 Страна смотрит спорт. 
(12+)

15.30 Спецрепортаж. (12+)
15.55 Волейбол. «Локомо-

тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Пр.тр.

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
07.00 «Без мантии. Все тай-

ны поп-короля». (16+)
08.00 Прогноз по году. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Top Чарт Европы плюс. 

(16+)
12.00 «10 самых!» (16+)
12.30, 02.10, 02.35, 03.00 

Хит-сториз. (16+)
13.00 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)

15.00 Приехали! (16+)
15.30 Русские хиты. Чемпио-

ны недели. (16+)
16.00 «Сценический брак: 

как распадаются группы». 
(16+)

17.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

18.00 Музыкальная пре-
мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

20.30 Музыкальная пре-
мия «Новое Радио 
Awards»-2022. (16+)

21.30 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+)

23.30 Муз’итив. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 

(0+)
06.50 «Старцы». (0+)
07.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.05 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
09.10 «Путешествие к сердцу 

дворцов». (0+)
09.35 Простые чудеса. (12+)
10.25 В поисках Бога. (6+)
11.00 «Свое с Андреем Дани-

ленко». (6+)

11.35 «Найти Христа». (0+)
12.45 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО 

МОГ». (12+)
14.20 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН». (12+)
15.45, 17.05 «СЫН ПОЛКА». 

(12+)
18.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 01.55 Расскажи мне о 

Боге. (6+)
21.55 Профессор Осипов. (0+)
22.25 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.00 Бесогон. (16+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 «Цвет войны. Битва за 

Москву». (0+)
01.10 Простые чудеса. (12+)
02.25 Профессор Осипов. 

(0+)

7 мая
Седмица 2-я по Пасхе. Глас 1. Мч. Саввы 

Стратилата и с ним 70 воинов.
Мч. Александра Лионского. 
Мчч. Пасикрата и Валенти-
на. Мчч. Евсевия, Неона, 
Леонтия, Лонгина и иных. 
Прп. Фомы юродивого. 
Прп. Елисаветы чудотвори-
цы. Прп. Саввы Печерского. 
Прп. Алексия, затворника 
Печерского. Свт. Симеона 
Трансильванского (Рум.). 
Сщмч. Бранко пресвите-

ра. Мч. Сергия. Молченской иконы Божией 
Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Если и случится согрешить – 
верь в милосердие Божие, при-

носи покаяние и иди дальше, не смуща-
ясь». 

Прп. Варсонофий Оптинский
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04.55 МЕРСЕДЕС УХО
ДИТ ОТ ПОГОНИ. 
(12+)

06.00 Новости
06.10 МЕРСЕДЕС УХО

ДИТ ОТ ПОГОНИ. 
(12+)

06.20 НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ. (12+)

07.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Звезды кино. Они 

сражались за Родину». 
Фильм 2-й. (12+)

11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 МОСГАЗ. НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР
КАСОВА. (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

15.15 МОСГАЗ. НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР
КАСОВА. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

19.00 ПРЕМЬЕРА: ЛЕТ
ЧИК. (16+)

21.00 Время
22.35 КРАЙ. (16+)
00.50 «Звезды кино. Они 

сражались за Родину». 
Фильм 2-й. (12+)

01.50 Наедине со всеми. 
(16+)

05.20 МАМИНА ЛЮ
БОВЬ. (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.55 Фестиваль 

детской художе-
ственной гимнастики 
«Алина»

13.30 БОЛЬШОЙ. (12+)
 Россия, 2018 г. Драма. В 

ролях: Алиса Фрейндлих, 
Валентина Теличкина.

 История восхождения 
молодой провинциаль-
ной девушки на сцене 
Большого театра. Фильм 
о мечте, красоте, балете. 
Юлька невероятно 
талантлива. 

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
 В гостях у Андрея Мала-

хова за одним большим 
столом соберутся его 
новые герои: таланты-
самородки, кому есть чем 
гордиться и поразить 
страну. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «Великая неизвестная 
война». (12+)

05.05 ЕГОРУШКА. (12+)
06.40 Центральное телеви-

дение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
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+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее. 

(12+)
 Третий сезон любимой 

«Маски» завершился 
триумфальным финалом. 

23.40 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

02.25 ЛЕЙТЕНАНТ СУВО
РОВ. (12+)

 Россия, 2009. Военная 
драма. В ролях: Алек-
сандр Ляпин, Алексей 
Байдаков.

 1941 год. Молодой 
лейтенант Александр 
Суворов, прибыв в свое 
подразделение, попадает 
под артобстрел. Чудом 
оставшись в живых, он 
с небольшой группой 
солдат выбирается из 
зоны бомбежки и доходит 
до родного городка, в ко-
тором почти не осталось 
мужчин. 

03.50 Алтарь Победы. (0+)

06.30 «Мультфильмы»
07.55 01.20 НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 23.05 ЗЕМЛЯ САН

НИКОВА
11.55 00.40 Диалоги о жи-

вотных
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской 

истории»
14.10 «Древняя Алания. 

Христианские храмы 
Кавказа»

14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот». Мария Аронова 
и ее семья

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире»
17.25 «Меч Мономаха»
18.05 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ
 СССР, 1947 г. Музыкальная 

драма. В ролях: Владимир 
Дружников, Марина Ла-
дынина, Борис Андреев.

 После ранения на фронте 
молодой пианист Андрей 
Балашов не может 
заниматься любимым ис-
кусством. Он решает уйти 
от музыки и от друзей-му-
зыкантов...

19.45 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

02.35 «История одного 
преступления». «Это 
совсем не про это»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.00 «Царевны». (0+)
07.25 «Лего Ниндзяго 

фильм». (6+)
09.10 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ. 

(6+)
11.10 СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ2. (12+)
13.20 ПОКЕМОН. ДЕТЕК

ТИВ ПИКАЧУ. (12+)
15.20 СОНИК В КИНО. (6+)
 США - Япония - Канада, 

2020 г. Анимационная 
комедия. В ролях: Джеймс 
Марсден, Бен Шварц.

 Внеземной синий ёж 
Соник содержит в себе 
колоссальный источник 
энергии, он способен 
бегать со сверхзвуковой 
скоростью. 

17.10 «Райя и последний 
дракон». (6+)

19.05 Премьера! «Кощей. 
Начало». (6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! ЛЕГЕН
ДА О КОЛОВРАТЕ. 
(12+)

 Россия, 2017 г. Фэнте-
зийный боевик. В ролях: 
Илья Малаков, Александр 
Цой, Светлана Иванова.

 1237 год. Монгольское 
войско во главе с внуком 
Чингисхана ханом Батыем 
снова подошло к русским 
княжествам. 

23.20 ТАЙНА ДОМА С ЧА
САМИ. (12+)

01.20 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 
(18+)

03.50 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Мое родное». (12+)
05.40 «Моя родная армия». 

(12+)
07.15 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ. 

(16+)
12.30 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ. (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив.
 В ролях: Мария Кожевни-

кова, Дмитрий Пала-
марчук, Кирилл Рубцов, 
Алексей Шевченков.

 Ленинград, 1947 год. 
Советская разведчица 
Нина вместе с мужем-вра-
чом возвращается после 
войны домой и пытается 
начать все с чистого 
листа. Однако мирная 
жизнь в разрушенном 
городе оказывается не 
менее страшной, чем на 
фронте.

00.25 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ. 
(16+)

05.45 СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН. (12+)

07.20 ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ. (12+)

09.00 «Новости недели». (16+)
10.30 «Военная приемка». 

(12+)
11.15 «Скрытые угрозы». 

(16+)
12.00 «Секретные материа-

лы». (16+)
12.40 «Код доступа». (12+)
13.25 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.40 «Битва оружейников. 

Ту-95 против B-52». (16+)
14.25 03.35 ЯЛТА45. (16+)
18.00 «Главное». (16+)
20.00 «Свирско-Петрозавод-

ская операция». (16+)
20.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ПРО ПЕТРА И ПАВ

ЛА. (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.15 14.35 «My name 
is Moscow». (12+)

06.35 08.45 13.45 01.35 03.15 
«WOW эффект». (12+)

07.15 11.15 13.30 «Куки-вну-
ки». (12+)

07.35 11.30 «Тест». (12+)
08.15 15.40 03.40 «ГОСТ». (12+)
09.25 22.25 «Фанимани». (12+)
10.25 «Злобный ЗОЖ». (12+)
12.30 19.15 «Историс». (12+)
13.15 15.15 «Квартирный 

ответ». (12+)
16.35 20.30 «The City». (12+)
17.25 21.30 23.15 02.10 02.35 

«Спецрепортаж». (12+)
18.30 05.10 05.35 «Спорная 

территория». (12+)
00.15 «Историс. На гребне 

волны». (16+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Взрослые люди». 

(16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
07.50 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ

ЦЕ СИДЕЛИ. (0+)
09.05 ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ2. (16+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ОТТЕПЕЛЬ. (16+)
18.25 ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. (0+)
 СССР, 1969 г. Комедия.
 В ролях: Михаил Жаров, 

Татьяна Пельтцер, Роман 
Ткачук, Лидия Смирнова, 
Ирина Зарубина.

20.00 «Новости 360»
20.30 ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБА
КИ. (0+)

22.50 «Взрослые люди». 
(16+)

23.50 «Самое яркое». (16+)

06.15 «Мультиутро». (0+)
07.15 08.55 «Тайны кино». 

(12+)
08.05 12.05 04.50 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
09.45 ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ. (12+)
13.00 МАЙОР ВИХРЬ. 

(12+)
17.00 НОРМАНДИЯ  

НЕМАН. (6+)
19.10 ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО

ДА. (16+)
20.30 КОНТРУДАР. (12+)
21.55 РАЗВЕДЧИКИ. (12+)
23.20 ПУТЬ В САТУРН. 

(6+)
00.40 КОНЕЦ САТУРНА. 

(6+)
02.15 БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ

ДЫ. (6+)
05.30 «Песни нашего кино». 

(12+)

06.00 14.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 19.05 «Вспомнить 
всё». (12+)

07.25 ЗВЕЗДА. (0+)
09.00 «Потомки». (12+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00 «Календарь». (12+)
13.10 «Отчий дом». (12+)
13.25 02.55 «Музыка. Фильм 

памяти...» (12+)
15.05 «Воскресная 

Прав!Да?» (12+)
15.45 «За дело! Поговорим»
16.25 УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ2. ЦИТА
ДЕЛЬ. (16+)

19.30 ДОРОГА НА БЕР
ЛИН. (12+)

20.55 Концерт Т. Гвердците-
ли «Великой Победе 
посвящается..». (12+)

23.10 ИДИ И СМОТРИ. (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.05 ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ. (12+)

06.45 ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА. (12+)

08.20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-кон-
церт. (6+)

09.15 «Тайна песни. «Сму-
глянка». (12+)

09.45 НЕВЕЗУЧИЕ. (16+)
11.25 «Москва резиновая». 

(16+)
12.00 «Кто на свете всех 

смешнее». (12+)
12.45 БЕЛЫЕ РОСЫ. (12+)
14.20 Петровка, 38. (16+)
14.30 События
14.45 «Смешите меня семе-

ро!» Юмористический 
концерт. (12+)

15.40 МАМА НАПРОКАТ. 
(12+)

17.15 ЧУВСТВО ПРАВДЫ. 
(12+)

20.25 НЕМАЯ. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: П. Дубравин, А. 
Иванова.

 Капитан Николай Шерш-
нев - человек с тяжелым 
характером, но велико-
лепный следователь, а 
еще он отец-одиночка. 

23.30 События
23.45 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ. (6+)
01.05 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ. 
(6+)

02.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ3. (12+)

05.15 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
(12+)

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.35 «КРАЙ». 
(16+)

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».

12.45  «БЕЛЫЕ РОСЫ».  
(12+)

05.05 «ЕГОРУШКА». (12+) 10.20 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА»

15.20 «СОНИК В КИНО». 
(6+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на загадку в № 16:  Вера подозревает в краже драгоценностей и 
денег у Варвары Степановны сестру Яны – Веронику. Вспомните, ведь 
женщина видела брошь на воровке лишь в отражении зеркала. И в от-
ражении разглядела инициалы ЯВ. Но ведь это зеркальное отражение, 
и на самом деле инициалы на броши, если бы Варвара Степановна уви-
дела их, что называется, «вживую», выглядели бы как ВЯ – Варвара Яку-
шева. Спросонья женщина не догадалась об этом, а затем на нее на-
хлынули эмоции. Зато Вера сразу обратила внимание на эту деталь.

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами 
найти решение. Для 
этого вам предстоит 
включить свою сме-
калку на полную.

Кого имела в виду Вера?

Д а это как жа так, 
а? Да что жа это? – 
суетилась вокруг 

потерявшей сознание со-
седки худенькая, юркая 
старушка Пелагея Андре-
евна. Щедро лила на ли-
цо «бессознательной» ба-
бе Вале колодезную воду 
и от души хлестала ее по 
щекам. – Вера, да как жа 
так? – заметила Пелагея 
Андреевна проходившую 
мимо женщину. 

Вера, увидев распро-
стертую во дворе дома ба-
бу Валю, опрометью ки-
нулась на помощь. По пу-
ти, не глядя, швырнула на 
лавку корзинку с бутылкой 
парного козьего молока и 
двумя десятками деревен-
ских яиц – утренняя добы-
ча воскресной дачницы. 

– Баб Валь, – Вера по-
тормошила грузную жен-
щину, та застонала, но в 
себя приходить не спеши-
ла. Подсунув руку под за-

Дачные страсти 
на свою руку. – Ее кто-то 
по затылку ударил. Пела-
гея Андреевна, вы никого 
не видели? 

– Нет, – тут же отчаян-
но закрутила головой шу-
страя бабушка, – не вида-

ла никого. 

– Да как же не видала-
то, Пелагея, запамятова-
ла, что ли? – из-за забора 
выглянул седобородый 
мужчина в бейсболке и 
с вилами наперевес. – А 
Степан твой тут по пьяному 
делу ошивался все утро. 

– Да чего ошивался-то? –
вскинулась Пелагея Ан-
дреевна. – Ну, заплутал 
маленько, выпил чутка 
лишку, дверь попутал. 

– Ага, как же, попутал 
он, – хмыкнул бородач.

Т ихо, – шикнула на 
переругивающихся 
соседей Вера. – Ал-

ло, скорая? 
Когда бабу Валю увози-

ли, у ее дома собралось 
чуть не полдеревни. И хоть 
врач заверила, что с жен-
щиной все будет хорошо, 
Вера со всех сторон слы-
шала шепотки:

«Вот уж горюшко-то так 
горюшко…» 

«Это кто же ее, бе-
долагу, так?» 

«Какие пришлые, 
что ли, в деревне 
объявились? Не ви-

дал никто чужаков-
то, а?» 

Где-то за спиной продол-
жали вполголоса переру-
гиваться Пелагея Андре-
евна и седобородый сосед 
бабы Вали – Николай Аки-
мович. 

А я тебе говорю, что 
Стёпка мой, непу-
тевай, калиткой 

ошибся. Да потом, ты ж яво 
не видал сам-то. 

– Ну не видал у Валиного 
дома, зато ко мне он вва-
лился в сад, денег требо-
вал, – парировал мужчина. 

– Ну что ты наговарива-
ешь на доброго человека-
то? – продолжала защи-
щать сына баба Пелагея. 
– Какие он у тебя деньги 
требовал?

– А на выпивку, какие же 
еще? Я не дал, так он, ви-

дать, к Валентине почесал. 
Там тоже отказ получил, 
вот и взбеленился. 

Т ак ты ж не видал ни-
чего, – уперла руки 
в боки баба Пела-

гея, – а наговариваешь. 
Вон, врачица что сказа-
ла, слыхал? У Вали в руке 
зажато несколько седых 
волосков. С кем-то седым 
она боролась, а Степан 
мой рыжий, так-то вот. Мо-
жет, это ты сам соседку-то 
и того? 

– Да это за что же? – изу-
мился дачник с вилами. 

– А за то, что она тебе 
вчерась саженцы клубни-
ки пожалела, вот за что. 

Вера резко обернулась 
к пикирующейся колкими 
фразами и бросающейся 
взаимными обвинениями 
парочке. Внимательно в 
обоих всмотрелась. 

– А ведь один из вас, по-
хоже, точно знает, кто на-
пал на бабу Валю, – сказа-
ла она и прищурилась. 

 Любовь АНИНА

тылок женщины, Вера хо-
тела было приподнять ее 
голову, но рука тут же ста-
ла влажной. – Кровь, – Ве-
ра изумленно посмотрела 

06.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр

08.00, 09.35, 12.55, 03.45 
Новости

08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все 
на Матч!

09.40 «Спорт Тоша». (0+)
09.45 «Смешарики». (0+)
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 3: 

ИСКУПЛЕНИЕ». (16+)
12.10 Смешанные едино-

борства. (16+)
13.00 Бокс. Турнир «Знамя 

Победы». Пр.тр
15.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Paribet». Пр.тр

18.25 Хоккей. Международ-
ный турнир. Финал. 
Пр.тр

20.45 «После футбола» с 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Верона» - 
«Милан». Пр.тр

00.30 Футбол. «Бавария» - 
«Штутгарт». (0+)

02.20 Волейбол. (0+)
03.50 Баскетбол. (0+)
05.30 «Всё о главном». (12+)

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

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

Спецдайджест». (16+)
14.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
17.20 «ПРАБАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
22.35 «Женский стендап. 

Дайджесты». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
01.40 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.30 «КРЫМ». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «КРЫМ». (16+)
10.00 «СМЕРШ». (16+)
 Россия, 2019 г. Шпион-

ский боевик. В главных 
ролях: Алексей Макаров, 
Владислав Котлярский.

 Трилогия о противо-
стоянии секретной 
разведслужбы СССР и 
Третьего Рейха в годы 
Великой Отечественной 
войны. В центре сюжета - 
судьба офицера Красной 
армии Георгия Волкова, 
который ведёт ожесто-
чённую борьбу со своим 
врагом - агентом Абвера 
Конрадом фон Бютцевым. 

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «СМЕРШ». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «СМЕРШ». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «СМЕРШ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

(16+)
00.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)

06.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
06.45 «Великая война». (0+)
11.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

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

 США, 1989 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Харрисон Форд, Шон Кон-
нери, Денхолм Эллиот.

 Индиана Джонс разыски-
вает самую таинственную 
реликвию в истории 
человечества - Святой 
Грааль…

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

 США, 2008 г. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Харрисон Форд, Кейт 
Бланшетт, Карен Аллен.

 1957 год, разгар холод-
ной войны. Советские 
солдаты похищают 
давнюю возлюбленную 
Индианы Джонса…

00.00 «+100500». (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

06.30 «ПРОВОДНИЦА». 
(16+)

06.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИ-
ЦЫ». (16+)

08.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ». (16+)

10.50 «СЕ ЛЯ ВИ». (16+)
14.50 «РЫСЬ». (16+)
 Украина, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Иванова, Влад Никитюк.

 Две подруги - красотка 
Аня и скромница Марина 
Рысева по кличке Рысь, 
поехали в летний лагерь. 
Могли ли подумать 
старшеклассницы, что эта 
встреча станет для обеих 
роковой?

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО». 
(16+)

01.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (16+)

03.50 Пять ужинов. (16+)
04.00 «ПРОВОДНИЦА». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 Новый день. (12+)
10.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (6+)
12.30 «РОБО». (6+)
14.15 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Приклю-

чения. В ролях: Евгений 
Миронов, Константин 
Хабенский.

 18 марта 1965 года совет-
ский космонавт Алексей 
Леонов стал первым 
человеком в истории, 
кто вышел в открытый 
космос.

17.00 «АВАНПОСТ». (16+)
 На аванпосте Лаврин, 

сослуживец Юры, пред-
лагает уйти в самоволку. 
Договорившись с оце-
плением, они уходят на 
территорию карантина и 
там неожиданно сталки-
ваются с новым врагом... 

22.45 «СФЕРА». (16+)
01.00 «ПОДМЕНА». (16+)
03.15 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

10.30 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР». (6+)

00.00 «+100500». 
(16+)

12.10 Смешанные единобор-
ства.

23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО». (16+)
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08.10 «СОФИЯ». 
(16+)

15.30 «ГОДУНОВ». 
(16+)

22.25 «КОМИССАРША». 
(12+)
Сериал. Россия, 2016.
Драма. В ролях: Ирина Пе-
гова, Максим Емельянов, 
Алексей Шевченков, Алек-
сандр Булатов, Иван Шиба-
нов, Игорь Лепихин, Алек-
сей Байдаков, Олег Фомин, 
Татьяна Колганова, Наталья 
Варфоломеева.

02.05 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». 
(16+)

03.40 «ТАКСИСТКА». 
(12+)

05.00 «КОМИССАРША». 
(12+)

05.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

07.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

09.05 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

10.55 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
12.40 «ДРУГИЕ». (16+)
14.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». (16+)
16.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ». (12+)
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ». (16+)
22.55 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
00.50 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
02.15 «БЕТХОВЕН». (12+)
03.40 «БЕТХОВЕН-2». (12+)

07.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

08.35 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
10.15 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». 

(12+)
11.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
13.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
15.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
16.35 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
18.10 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
19.55 «ПРЕДОК». (16+)
21.20 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
22.50 «ДOМОВОЙ». (6+)
00.35 «СТОРОЖ». (16+)
02.15 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
03.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
05.15 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)

06.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

08.05 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

09.40 «РОБО». (6+)
11.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
13.00 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
14.30 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
16.55 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
19.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
20.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
22.35 «КОМА». (16+)
00.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

01.50 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

01.35 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+)

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

04.40 «КОНВОИРЫ». 
(16+)

06.25 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 
(6+)

08.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ-2». (16+)

09.35 «ЯГУАР». (16+)
11.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
13.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
15.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
17.20 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 

(12+)
19.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(18+)
21.35 «КОНВОИРЫ». (16+)
23.30 «МОЙ ШПИОН». (6+)

05.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». 
(12+)

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

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

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

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

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

13.25 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

15.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». (6+)

18.05 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «ЛЁД». (12+)
01.50 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
03.20 «ПРОГУЛКА». (16+)

00.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

02.25 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

04.35, 05.50 «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

07.05 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ». (16+)

09.40 «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 
(12+)

12.00 «ИМЕНИНЫ». (12+)
13.55 «БАБНИК». (16+)
15.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
17.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
19.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (12+)
21.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
22.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)

09.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+)

21.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

Культовая советская драма 
режиссера Андрея Смир-
нова «Белорусский вокзал» 
рассказывает о встрече 
бывших фронтовиков, не 
видевшихся почти 25 лет. 
В конце фильма, словно 
подводя итог всему сказан-
ному, звучит бессмертная 
песня Булата Окуджавы 
«Здесь птицы не поют…». 

22.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». (12+)

00.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+)
01.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
03.05 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
05.30 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «ТАНКИ 
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ». (12+)

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

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

00.00, 01.00 «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ». (16+)

02.00, 03.00 «В СТОРОНУ ОТ 
ВОЙНЫ». (16+)

06.00 «Три кота». (0+)
06.55 «КУХНЯ». (16+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Сериал. Россия, 2011. Де-
тектив. В ролях: Павел При-
лучный, Евгений Березов-
ский, Юлия Агафонова, Лу-
иза-Габриэла Бровина.
 Сериал рассказывает о 
жизни учеников и препо-
давателей элитной школы-
интерната, расположенной 
в старинной усадьбе посре-
ди мрачного, но живопис-
ного леса. В их замкнутом 
мире все переживания на-
много острее, чем в обыч-
ной школьной жизни.

05.25 «Золотая антилопа». 
(0+)

05.55 «Принцесса и людоед». 
(0+)

10.00, 18.00, 02.00 «СЫН». 
(16+)

11.00, 19.00, 03.00 «МЕЧТЫ, 
КОТОРЫХ У МЕНЯ НИКОГДА 
НЕ БЫЛО». (16+)

12.20, 20.20, 04.20 «ПОД 
ПОКРОВОМ НЕБЕС». (16+) 
Семейная пара американ-
цев – Порт Морсби и его 
жена Кит - путешествует по 
просторам Северной Афри-
ки. После десяти лет брака 
каждый из них надеется, 
что это путешествие возро-
дит их отношения.

14.40, 22.40, 06.40 «ВРАГ». 
(16+)Канада, Испания, 
2013. Триллер. В ролях: 
Джейк Джилленхол, Мела-
ни Лоран, Сара Гадон, Из-
абелла Росселлини.

16.15, 00.15, 08.15 «ВЕСНА 
1941». (18+)
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06.00 «Научные глупости». 
(16+)

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

10.00 Экстремальный Китай. 
(16+)

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

11.35 «Осушить океан: глубокое погру-
жение». (16+)

12.20 «Осушить океан: глубокое погру-
жение». (16+)

13.10 «Осушить океан: глубокое погру-
жение». (16+)

13.55 Авто - SOS. (16+)
17.30 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
18.20 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
21.50 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
00.25 Авто - SOS. (16+)
01.15 Авто - SOS. (16+)
04.15 «Крупнейшие техногенные ката-

строфы». (16+)
05.00 «Крупнейшие техногенные ката-

строфы». (16+)
05.35 «Игры разума». 

(16+)

06.00 «Невероятные изобретения». 
(12+)

06.25, 07.15 «Древние конструкторы». 
(12+)

08.15 «Древние суперстроения». 
(12+)

09.10 «Замки - оплоты силы». 
(12+)

10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 
«Очень странные экспонаты». 
(12+)

14.15 «Сокровища с Беттани Хьюз». 
(12+)

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00 «Исто-
рия нераскрытых дел». (16+)

20.00 «Сокровища с Беттани Хьюз». 
(12+)

21.00, 21.50 «Затерянные города троян-
цев». (12+)

22.40 «Последний персидский шах». 
(12+)

23.35, 00.30, 01.25 
«Планета сокровищ».
(6+)

02.15, 03.00 «Армагеддон Цезаря». 
(16+)

03.45, 04.30, 05.15 «Очень 
странные экспонаты». 
(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 «Бунты в России». (12+)
01.30 «Революция и Конституция, или 

Мина замедленного действия». 
(12+)

02.25 Всемирное наследие. (12+)
03.10 «На пути к Великой Победе». (12+)
03.35 Историада. (12+)
04.30 «Петергоф - жемчужина России». 

(6+)
04.55 История одной фотографии. 

(6+)
05.10 «Токийский процесс: правосудие с 

акцентом». (12+)
06.00 «Меценаты России». (6+)
06.25 «Петергоф - жемчужина России». 

(6+)
06.55 «Великая Отечественная война на 

Чёрном море». (6+)
07.20 Семь дней истории. 

(12+)
07.30 На пути к Великой Победе. 

(12+)
08.00, 08.40, 09.25, 10.10, 10.55, 

11.40, 12.20, 13.05 «Ступени Побе-
ды». (12+)

13.50, 14.35, 15.20, 16.05 «Битва ста-
вок». (12+)

16.50, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.05 «СПУТНИКИ». 
(16+)

05.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.45 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮ-
НЯ». (0+)

09.05 «Наше кино. 
История большой люб-
ви». (12+)

09.30 «ФазендаЛайф». 
(12+)

10.00, 16.00 Новости
10.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(0+)

11.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(6+)

13.15 «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
(0+)

14.55, 16.15 «ВОЛШЕБНИК». 
(12+)
Сериал. Россия, 2017. Ме-
лодрама. В ролях: Юрий 
Чурсин, Анна Старшенбаум, 
Александр Голубков, Викто-
рия Маслова, Дмитрий Хру-
сталёв, Андрей Феськов, 
Степан Куликов, Кристина 
Исайкина, Евгения Нохри-
на, Сергей Астахов, Галина 
Польски.

22.45 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

06.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

08.10 «9 РОТА». 
(16+)

10.30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
(16+) 
В начале 1980-х годов в 
партийной элите СССР обо-
стрилась борьба за власть. 
Болезнь Леонида Брежнева 
и тотальная коррупция по-
ставили силовые структу-
ры перед необходимостью 
выбора будущего курса 
страны.

17.40 «ИКРА». 
(16+)

01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)
Россия, 2019. Драма. В ро-
лях: Артем Алексеев, Ана-
стасия Цибизова, Игорь 
Ясулович, Артём Мельни-
чук, Александр Яценко, 
Дарья Екамасова, Анато-
лий Горячев, Александр 
Обласов, Светлана Смир-
нова-Кацагаджиева, Тагир 
Рахимов.

03.10 «СОЛДАТИК». 
(12+)

05.00 Кондитер. (16+)

06.00, 03.30, 04.30 Пятница 

News. (16+)

06.30, 07.10, 08.00 «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ». (16+)

Сериал. США, 2001. Мисти-

ка. В ролях:  Алисса Мила-

но, Холли Мари Комбс, Роуз 

МакГоун, Брайан Краузе, 

Шэннен Доэрти.

09.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ». 

(12+)

10.50, 11.30, 11.50, 12.30, 
12.50, 13.30, 13.50, 
14.30, 14.50, 15.30, 
15.50, 16.30, 16.50, 
17.30, 17.50, 18.30, 
18.50, 19.30, 19.50, 
20.30, 21.00, 21.40, 
22.00, 22.30 «УЧИЛКИ В 

ЗАКОНЕ». (16+)

23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

(16+)

01.10, 02.00, 02.50 «ДОКТОР 

ХАУС». (16+)

04.00 На ножах. Отели. 

(16+)

05.00, 02.40 «Папа попал». 
(16+)

09.00, 14.00 «Мои 
одинаковые дети». 
(16+)

18.35 «Беременна в 16». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.55 «Измены». 
(16+)
Неверные мужья, а ино-
гда и жены, стали изме-
нять более изощренно, но 
от зоркого взгляда Татьяны 
и Ирины, а тем более тех-
нических возможностей 
Петра, им не ускользнуть! 
В новом сезоне реалити 
«Измены» вы увидите не-
вероятные, но вместе с тем 
реальные истории людей, 
столкнувшихся с преда-
тельством и обманом. Что-
бы вывести изменщиков 
на чистую воду, ведущие 
проекта уже расставили 
скрытые камеры, завер-
бовали сеть агентов и при-
готовили соблазнительные 
приманки… 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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TV 21 ВЕК

06.00, 10.00, 14.15, 18.00, 21.55, 02.00 
Беспокойное хозяйство. (12+)

06.30, 10.30, 14.45, 18.30, 22.25, 02.25 

Квас. (12+)

06.45, 10.50, 15.00, 18.50, 22.40, 02.45 

С пылу с жару. (12+)

07.00, 11.05, 15.15, 19.05, 22.55, 02.55 

У мангала. (12+)

07.30, 11.35, 15.45, 19.35, 23.30, 03.40 

Сельский туризм. (12+)

07.55 Самогон. (16+)

08.15, 12.25, 16.15, 20.10, 23.55, 04.25 

Флористика. (12+)

08.30 Нетипичная дача. 

(12+)

08.45, 12.55, 16.45, 20.40, 00.30, 04.50 
Готовим на природе. (12+)

09.05, 13.15, 17.05, 20.55, 00.45, 05.05 
Пруды. (12+)

09.35, 13.45, 17.35, 21.25, 01.15, 05.35 

Профпригодность. (12+)

12.10Самогон. (16+)

12.40, 16.30, 20.25, 00.15, 04.35 Со-

усы. (12+)

01.45 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)

03.25 Травовед. 

(12+)

04.10 Самогон. (16+)

06.00 Пофестивалим! (16+)
06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.35, 02.30 

Мир рыболова. (12+)
07.00 Давай зарубимся! (12+)
07.15 Делай как я. (16+)
07.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
08.00 Охотник-одиночка. (16+)
08.30 Рыбалка в Абхазии. (16+)
08.55 Планета рыбака. (12+)
09.25 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
10.00 Охота и рыбалка в... (12+)
11.00 Давай зарубимся! (12+)
11.15 Делай как я. (16+)
11.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
12.00 Такая жизнь - охота. (16+)
12.30 Рыбалка в Абхазии. (16+)
13.00 Планета рыбака. (12+)
13.30 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
14.00 Охота и рыбалка в... (12+)
15.00 Давай зарубимся! (12+)
15.15 Кто? Куда? Зачем? (16+)
15.30 Экспедиции Старкова. (16+)
16.00 Фотоохота с Полонским. (16+)
16.30 Рыбалка в Абхазии. (16+)
16.55 Поплавочный практикум. (12+)
17.30 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
18.00 Рыбалка в Беларуси. (16+)
19.00, 23.05 Давай зарубимся! (12+)
19.15 Две на одного. Оружие. (16+)
19.30 Экспедиции Старкова. (16+)
20.00 Охота как она есть. (16+)
20.30 Рыбалка в Абхазии. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
21.35 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
22.05 Поймать жереха. (16+)
23.20 Делай как я. (16+)

00.00 Zumba®. (12+)
01.00 Фитнес-бутик. (12+)
02.00 Дыхание стретчинга. (12+)
03.00 Здоровые и знаменитые: Русская 

версия. (12+)
04.00 Боди-балет. (12+)
04.30 Аэробика в стиле ретро. (12+)
05.00 Витамин-шоу. (12+)
06.00 Фитнес для лица. (12+)
06.30 Мистер Драйв. (12+)
07.00 Боди-балет. (12+)
07.30 Аэробика в стиле ретро. (12+)
08.00 Витамин-шоу. (12+)
09.00 Фитнес для лица. (12+)
09.30 Мистер Драйв. (12+)
10.00 Боди-балет. (12+)
10.30 Аэробика в стиле ретро. (12+)
11.00 Витамин-шоу. (12+)
12.00 Фитнес для лица. (12+)
12.30 Мистер Драйв. (12+)
13.00 Фитнес и мотивация с Сергеем 

Глушко. (12+)
13.30 Здоровые и знаменитые: Русская 

версия. (12+)
14.30 По горячим следам. (6+)
15.00 Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Zumba®. (12+)
17.00 Фитнес-бутик. (12+)
18.00 Дыхание стретчинга. (12+)
19.00 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
20.00 Zumba®. (12+)
21.00 Пилатес изнутри. (6+)
22.00 Фитнес-бутик. (12+)
23.00 Дыхание стретчинга. (12+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

05.00 «Машины сказки». (0+)
06.00, 07.50, 08.50, 09.50, 

11.10, 12.20, 13.20 «Маша 
и Медведь». (0+)

07.40, 08.40, 09.40, 11.00, 
12.05, 13.10 «Маша и 
Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

14.00, 14.05, 14.15, 14.20, 
14.35, 14.45, 14.55, 
15.00, 15.10, 15.15, 15.25 
«Смешарики». (0+)

14.40 «Малышарики. Умные 
песенки». (0+)

16.00, 17.00 Моя жена ру-
лит. (16+)

18.10, 19.00, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.40 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.30, 00.40, 01.30 Аферисты 
в сетях. (16+)

02.20, Богиня шопинга. Экс-
тремальный сезон. (16+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.35 «13-Й РАЙОН». (18+)
09.05 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (18+)
10.45 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 

(16+)
13.05 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ». (16+)
14.55 «ЯМАКАСИ». (16+)
16.25 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
18.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

(18+)
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

(18+)
21.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(18+)
23.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
01.55 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». (12+)
03.40 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
05.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)

00.20, 01.20 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

06.00 «Лови волну!» 
(12+)

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

09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Правила моей кух-
ни. (16+)

13.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

14.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+)

16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

20.00 «УЛЫБКА МОНА ЛИЗЫ». 
(16+)

22.00, 23.00, 23.55 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

06.00, 07.15, 22.50, 00.10 
«ОБРЫВ». (12+)

08.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ». (16+)

09.50, 11.05 «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ». (12+)

12.55 «ЛЕВШA». (16+)
СССР, 1986. В ролях: Нико-
лай Стоцкий, Владимир Го-
стюхин, Леонид Куравлёв, 
Юрий Яковлев.

14.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». (16+)

16.10 «ЖЕНИТЬБА». 
(12+)

17.55, 02.55 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+)

19.40, 04.30 «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+)

21.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

01.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
(12+)

09.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

11.30 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». 
(16+)

13.10 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 
(12+)

15.00 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛА-
ЗА». (16+)

16.40 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(12+)
Россия, 2013. Мелодрама. 

18.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 
(12+)

20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ». (12+)

21.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

01.30 «ДРУГАЯ Я». (16+)
04.45 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

(12+)

РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED



¹ 17 (534), 
2 – 8 ìàÿ 2022 ã.

43ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ра
ди

о 
«В

ер
а»

 

К раткие слова 
ангела, который 
встретил жен-

мироносиц в Живонос-
ном Гробе, сами по себе 
погружают ум в настро-
ение Великой субботы, 
они сами по себе пред-
вестники всеобщего вос-
кресения: «Он воскрес, 
Его нет здесь».

Н о что означает 
это ангельское 
«Его нет здесь»? 

Его нет в конкретном 
месте? Или Его нет вооб-
ще? Церковная экзегеза 
и церковная догматика 
склоняются ко второму, 
более широкому пони-
манию этих слов: Его 
нет вообще, Он больше 
не принадлежит тому 
миру, к которому при-
надлежим все мы до 
всеобщего воскресе-
ния. Почему? Тот факт, 
что Христос являлся 
апостолам после Своего 
Воскресения, никак не 
связан с какой-либо не-
обходимостью. 

Е го Воскресшее 
Тело не принадле-
жало этому миру. 

Поэтому Он был неуло-
вим. Поэтому Его невоз-

можно было узнать, 
если Он этого не хо-
тел. Поэтому не было 
никакой возможности 
встретиться со Христом 
Воскресшим у того, с Кем 
Он Сам не желал встре-
чаться.

П очему Он кого-
то избирает? 
Почему не все 

переживают тот опыт, 
который есть у святых? 
На эти вопросы нет от-
ветов.

Н о очевидно, что 
«Его здесь нет», а 
это означает, что 

нет и не может быть ме-
ханизма встречи со Хри-
стом. Такого механизма, 
который дает возмож-
ность нам встречаться 
друг с другом: узнать,
где находится другой, 

и прийти в означен-
ное время в установ-
ленное место. Но все 
же мы можем увидеть 
важную предпосылку 
для встречи с Ним: 
все те люди, которых 
Господь удостоил посе-
щения после Своего 
Воскресения, любили 
Его. Любили искренне 
и чисто. Их любовь 
была испытана време-
нем, горечью и разлу-
кой. 

В их любви было 
терпение. Наде-
юсь, что в нашей 

любви ко Христу все это 
будет, что будет сама 
любовь, а если так, то и 
у нас есть надежда на 
встречу с нашим Вос-
кресшим Господом и 
Богом!

Этот отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных 
храмах 8 мая, в воскресенье.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский Феоктист

П ришел Иосиф из Арима-
феи, знаменитый 
член совета, который 

и сам ожидал Царствия Божия, 
осмелился войти к Пилату, и 
просил тела Иисусова. Пилат 
удивился, что Он уже умер, и, 
призвав сотника, спросил его, 
давно ли умер? И, узнав от сот-
ника, отдал тело Иосифу. Он, 
купив плащаницу и сняв Его, об-
вил плащаницею, и положил Его 
во гробе, который был высечен в 
скале, и привалил камень к двери 
гроба.

П о прошествии субботы 
Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия ку-

пили ароматы, чтобы идти по-
мазать Его. И весьма рано, в пер-
вый день недели, приходят ко гро-
бу, при восходе солнца, и говорят 
между собою: кто отвалит нам 
камень от двери гроба? И, взгля-
нув, видят, что камень отвален; 
а он был весьма велик. И, войдя во 
гроб, увидели юношу, сидящего на 
правой стороне, облеченного в 
белую одежду; и ужаснулись. 

О н же говорит им: не ужа-
сайтесь. Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; 

Он воскрес, Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен. Но 
идите, скажите ученикам Его и 
Петру, что Он предваряет вас в 
Галилее; там Его увидите, как Он 
сказал вам. И, выйдя, побежали от 
гроба; их объял трепет и ужас, и 
никому ничего не сказали, потому 
что боялись.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Он воскрес, 
Его нет здесь»

05.00 Ранние пташки. (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Царевны». (0+)

Познакомьтесь с пятью симпатичны-
ми царевнами: Варя-краса; царевна-
лягушка Василиса; царевна Несмея-
на Даша; Алёнка Прекрасная и Соня, 
спящая царевна. Каждая из юных 
особ обладает удивительной волшеб-
ной силой, но пока еще не умеет ею 
управлять. Чтобы научиться исполь-
зовать магию, царевны прибывают на 
остров Дивногорье в школу волшеб-
ства, где им будет преподавать вели-
кий маг Кощей Бессмертный.

11.25 «Два хвоста». (6+)
12.40 «Тролль: История с хвостом». 

(6+)
14.00 «Зебра в клеточку». (0+) 

Добрый музыкальный мультсериал 
про приключения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому нам так ин-
тересно дружить и общаться!
На одном острове в джунглях живут 
забавные звери - зебры Клеточка и 
Поля, крокодил Гоша, обезьянка Яна, 
слон Родион, страус Паша и его млад-
ший брат Петя (он пока еще яйцо).

15.30 «Ералаш». (6+)
17.05 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+) 

У природы беда - команда Флоры спе-
шит туда! Флора и пятеро ее удиви-
тельных друзей - смелые защитники 
зелёного мира, которые каждый день 
заботятся о природе. Они спасают во-
доемы, горы и леса, помогают расте-
ниям и животным, попавшим в беду. 
У отважных спасателей есть суперспо-
собности - силы разных растений, а 
еще специальные машины и техника, 
с помощью которых они быстро до-
бираются туда, где требуется срочная 
зелёная помощь.

22.45 «Ералаш». (6+)
01.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Лунтик». (0+)

05.00, 04.20 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

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

(6+)
07.35 «Спасатели в Австралии». (0+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Леди и Бродяга 2: Приключения 

Шалуна». (0+)
12.20 «Атлантида: Затерянный мир». 

(6+)
13.55 «Атлантида-2: Возвращение Май-

ло». (6+)
15.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.05 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 

Союз героев». (6+)
18.25 «Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай. 

Легенда о Леди Драконе». (6+)
19.30 «Суперсемейка-2». (6+)
21.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА». (12+)
00.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+)

05.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Фиксики. Большой секрет». (6+)
11.20 О! Музыка! (0+)
11.30 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Катури». (0+)
14.00 «Команда Флоры». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+)
21.00 «Ангел Бэби». (0+)
23.00 «Зебра в клеточку». (0+)
00.30 «Садко». (6+)
01.50 О! Музыка! (0+)
02.00 «Оранжевая корова». (0+)
03.00 «Лабораториум». (0+)

06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 «Фиксики». (6+)

06.30, 12.00, 18.30  «Октонавты». (0+)
07.05, 09.00, 12.35, 16.30, 19.05, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 13.30, 19.30, 19.35, 19.45, 

01.30, 01.35, 01.45 «Енотки». (0+)
07.50, 08.00, 08.05, 08.15, 11.45, 

11.50, 13.50, 14.00, 14.05, 14.15, 
15.55, 19.50, 20.00, 20.05, 20.15, 
23.45, 23.50, 01.50, 02.00, 02.05, 
02.15, 03.55 «Чуч-Мяуч». (0+)

09.30, 09.50, 10.05, 17.00, 
17.20, 17.30, 21.30, 21.50, 
22.05, 05.00, 05.20, 05.30 «Каза-
ки». (12+)

10.30, 22.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (12+)

14.30, 02.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (12+)

17.40, 05.40 «Хомячок Фрош. Друзья в 
поисках клада». (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00, 16.00 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Лео и Тиг». (0+)
09.15 «Кошечки-собачки». (0+)
09.20, 04.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
10.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
14.00, 14.45 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Волшебная кухня». (0+)
17.00, 05.30 «Фиксики». (0+)
18.00 «Смешарики». (0+)
18.25, 05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00, 01.55 «МультПремьера!» (0+)
19.50 «Ми-ми-мишки». (0+)
20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)
03.25 «Маша и Медведь». 

«Машкины страшилки». «Машины 
сказки». (0+)

15.45 «Большая вода». (12+)
15.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. 1/2 финала. 2-й матч. 
Прямая трансляция

17.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Москвы. (0+)

18.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. 3-й 
матч. (0+)

20.35 Российская националь-
ная сборная. (12+)

20.50 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

21.15 Спецрепортаж. (12+)
21.35 Хоккей. Международ-

ный турнир. Финал.  (0+)
23.35 Конный спорт. Скачки в 

честь Дня Победы. (0+)
01.40 Мини-футбол. Кубок 

России. Женщины. «Финал 
4-х».  (0+)

03.30 «Жизнь после спорта». 
(12+)

03.55 «Высота Тамары Быко-
вой». (12+)

04.10 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти В.С. 
Ощепкова». (0+)

06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. 2-й матч. 
(0+)

07.50 Новости
07.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - ЦСКА. Чем-
пионат России. (0+)

09.40 Спецрепортаж. (12+)
10.00 Новости
10.05 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». (0+)

11.55 «Жизнь после спорта». 
(12+)

12.25 «Высота Тамары Быко-
вой». (12+)

12.45 Российская националь-
ная сборная. (12+)

13.00 Новости
13.05 Мини-футбол. Кубок 

России. Женщины. «Финал 
4-х». (0+)

14.55 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

15.25 Новости
15.30 Специальный репор-

таж. (12+)

05.00, 03.00 Караокинг. (16+)
08.30 Звёзды о звёздах. 

(16+)
09.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
10.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
11.00 Юмор FM Чарт. (16+)
12.00, 23.30 Хит-сториз. 

(16+)
12.30 «Сценический брак: 

как распадаются группы». 
(16+)

13.30 Приехали! (16+)

14.00 «10 самых!» (16+)
14.30 Русские хиты. Чемпио-

ны недели. (16+)
15.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 XXV Церемония вруче-

ния Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон-2020». (16+)

20.00 Музыкальная пре-
мия «Новое Радио 
Awards»-2020. (16+)

22.30 Консервы. (16+)
23.50, 01.00, 02.00 Муз’итив. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 

(0+)
06.50 В поисках Бога. (6+)
07.25 Профессор Осипов. 

(0+)
08.00 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. (0+)
12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. 

(0+)
14.50 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 

(12+) 
В основу фильма положе-
на реальная, полная дра-
матизма история русской 

матери, разлученной в 
Освенциме со своим ма-
лышом.

16.50 Бесогон. (16+)
18.00 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)
19.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

(0+)
21.30 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.25 Щипков. (12+)
23.00 Лица Церкви. (6+)
23.15 День Патриарха. (0+)
23.30 Во что мы верим. (0+)
00.25 «Мюнхенский сговор». 

(0+)
01.20 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)
02.55 Бесогон. (16+)
04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« Многие получили спасение без 
прорицаний и озарений, без зна-

мений и чудес; но без смирения никто не 
войдет в небесный чертог». 

Прп. Иоанн Лествичник

8 мая
Неделя 3-я по Пасхе. 

Глас 2. Святых жен-мироносиц: Марии 
Магдалины, Марии Клеоповой, 

Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Су-
санны и иных; праведных Иосифа 

Аримафейского и Никодима.
Апостола и евангелиста 
Марка. Блгв. Тамары, 
царицы Грузинской. Прп. 
Сильвестра Обнорского. 
Прп. Василия Поляноме-
рульского (Рум.). Сщмч. 
Сергия пресвитера. Ца-
реградской иконы Божи-
ей Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР



ВСЁ ОБО ВСЁМ44

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08
РЕМОНТ  – АКЦИЯ, ГАРАНТИЯ, СРОЧНО. 
Холодильников, стиральных машин, 
телевизоров, антенн, швейных машин, 
электрических плит, газовых. Скид-
ки, квитанция. Тел.:  8  (495)  233-68-99, 
8 (495) 796-14-08

 ¡ 8  (495)  166-32-41, 8  (963)  711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская произ-
водит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на  до-
му марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и  др. Пенсионе-
рам и  льготникам скидка до  40%. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8  (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8  (499)  703-41-94 Ремонт: телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и  оверлоков! 
Ремонт и  подключение: стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро- 
и газовых плит! Тел.: 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495)  175-65-18, 8  (926)  448-38-05 
С Р О Ч Н Ы Й   Р Е М О Н Т   НА     ДОМУ   
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В,   С Т И Р А Л Ь Н Ы Х   
М А Ш И Н,   Э Л Е К Т Р О П Л И Т, моро-
зильных камер и  КОНДИЦИОНЕРОВ, 
духовых шкафов, посудомоечных ма-
шин. В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, пен-
сионерам скидки, без выходных, 8-22. 
Тел.: 8 (495) 175-65-18, 8 (926) 448-38-05

 ¡ 8 (495) 203-20-23 Акция! НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕКТРО-
ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И  ТЕЛЕВИЗО-
РОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ. Любая работа 
от 500 руб. СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Выезд 
и  диагностика БЕСПЛАТНО! Без  выход-
ных. Наш  опыт и  труд возвращают вам 
уют! Тел.: 8 (495) 203-20-23

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагности-
ка – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! Тел.: 8 (495) 545-15-79

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 ¡ 8  (926)  705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, картины, монеты, значки, фото, 
архивы, документы, мундиры, открытки, 
старые детские и ёлочные игрушки, пате-
фоны, часы, иконы, янтарь и  др.  старин-
ные вещи. Тел.: 8 (926) 705-30-59

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканники, портсигары, 
самовары и  др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫ-
ЕЗД. Тел.: 8 (967) 273-29-40, Дмит рий, 
Ирина

 ¡ 8  (916)  993-36-64 НКВД-МГБ-КГБ-
М В Д - Ф С Б - О л и м  п и  а  д а  8 0 - Ц К  К П СС -
м и  н и  с т е р  с т  в а - И н  т у  р и с т - « А э р о -
ф л от » - В МФ - п о г  р а  н ич  н и  к и - к о с  м о с : 
значки, форма, архивы, фотографии, суве-
ниры, посуда, часы, ручки и  прочее. Тел.: 
8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканники, портсигары, 
коронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовары, фото 
на  картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. Тел.: 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архи-
вы, иконы, монеты Царской России 
и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награ-
ды, янтарь, подстаканники, портси-
гары, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р / гр, фотоаппараты, 
открытки, фото, фарфор. статуэтки, 
самовары. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ 
КАТАЛОГОВ. Тел.:  8  (963)  921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  Л  Ю
С      Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
Отдельные предметы и коллекции, совет-
ские и  дореволюционные: книги, плака-
ты, афиши, архивы, картины, открытки, 
фото, значки, игрушки, статуэтки, изделия 
из  фарфора и  любого металла. ВСЁ О  ДИ-
РИЖАБЛЯХ, САМОЛЁТАХ, КОСМОСЕ, ОЛИМ-
ПИАДЕ И ДРУГОЕ.

 ¡ 8 (916) 929-09-41, 8 (964) 510-92-25 
П  Р  О  Д  А  М живопись, графи-
ку европейски известного художника 
С А П О Ж Н И К О В А   А. В.   (1920-2005 гг.), 
работы других советских художников, гра-
вюры 17 века и другие. Торг уместен.

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канники, портсигары, фотоаппара-
ты, патефоны, самовары, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архивы, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

КОЛЛЕКЦИОНЕР. ДОРОГО. Награды, 
значки, медали, монеты, банкноты, 
подстаканники, портсигары, фарфор 
посуда, статуэтки, Касли, столовое се-
ребро, иконы, игрушки СССР, ГДР, кор-
тики, сабли, интересные старинные 
предметы. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. БУДНИ, 
ПОСЛЕ 19.00 ИЛИ В ВЫХОДНЫЕ. ОПЛА-
ТА СРАЗУ. Тел.: 8  (985)  179-79-30, 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Времён СССР: при-
гласительные билеты, меню, этикетки, ре-
кламные листовки и  буклеты, каталоги, 
прейскуранты, акции времён приватиза-
ции. Довоенные: альбомы военных заве-
дений, карты географические и  военные, 
чертежи техники, открытки и  конверты, 
боны и  купюры, вексели, счета и  прочее. 
Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинную 
одежду, вышивки, кружева, бижутерию, 
сумочки и шляпки, наручные часы, коньяк 
СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (916)  155-34-82 Ёлочные игрушки, 
кукол, настольные игры, значки, картины, 
книги, монеты, мебель, открытки, посуду, 
подстаканники, радиоаппаратуру, сере-
бро, статуэтки и пластинки из меди, брон-
зы, дерева, камня, чугуна, фарфора; фото-
аппараты, самовары, иконы. Янтарь. Весь 
Китай до 1965 года. Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Старинное обору-
дование, приборы и  инструменты. Тео-
долиты, невилиры, хронометры, часы, 
хронографы, объективы, фотоаппараты. 
Винтажная и  ретро-техника: мотоциклы, 
велосипеды, игрушки. Фотографии и  до-
кументы по  старинной технике и  обору-
дованию. Таблички. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82
КОМИССИОНТОРГ ВЫКУПАЕТ ДОРОГО 
у  населения любые вещи до  1970 г.! 
Оплата сразу. Выезд и  оценка по  Мо-
скве и  области бесплатно. Тел.: 
8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82.

АНТИКВАРНАЯ БУМАГА, МАРКИ, кон-
верты, открытки, почтовые карточ-
ки, фотографии, плакаты, коллекции, 
домашние архивы, исторические до-
кументы (земские, военные, благо-
творительные, рекламные, агитаци-
онные, почтовые, КРАСНЫЙ КРЕСТ). 
Все  до  1961  года. КУПЛЮ. Тел.: 
8 (916) 319-96-67, 8 (499) 249-77-32.

 ¡ 8  (915)  287-71-38 Куплю предме-
ты старины, СССР: книги, открытки, 
фото, мебель, иконы, картины, меда-
ли, значки, статуэтки, сервизы, фар-
фор, хрусталь, гжель. Вещи из  сере-
бра, золота, мельхиора, бронзы. Часы, 
подстаканики, портсигары, самова-
ры, патефоны, бижутерию, шкатулки, 
игрушки ёлочные, бинокли, аудио-, 
фотоапаратуру. Выезд бесплатно. Тел.: 
8 (915) 287-71-38

Куплю значки, старинные награды, во-
енный антиквариат, бумажные деньги, 
монеты, фарфор, часы, серебро, порт-
сигары, подстаканники, марки, архи-
вы, фотографии, игрушки, антиква-
риат. Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Тел.: 8 (909) 628-51-83

 ¡ 8  (925)  448-47-68 Куплю ёлочные 
игрушки, коллекции календариков, фан-
тиков, открыток, пластинок, хрусталь, 
мельхиор, столовое серебро, старые духи, 
плюшевых медведей, книги, фарфоровые 
статуэтки, фотографии, азбуки, буквари, 
антиквариат. Тел.: 8 (925) 448-47-68

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю. Выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (925)  509-28-94 Выкуп книг, по-
суды, фотоаппаратов, картин, под-
стаканников, мельхиора, статуэток, 
биноклей, игрушек (машинки, сол-
датики, куклы), значков, магнитофо-
нов, часов. Тел.: 8 (925) 509-28-94

 ¡ 8  (925)  404-06-99 КУПЛЮ… СТАРИ-
НУ, сервизы, СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, посуду, 
ФАРФОР, мельхиор, СТАТУЭТКИ, самова-
ры, ФИГУРКИ, вазы, СКУЛЬПТУРЫ, книги, 
ДЕРЕВЯННУЮ МЕБЕЛЬ, ЛАМПЫ, игрушки, 
ФОТО, открытки, ЗНАЧКИ, картины, МАГ-
НИТОФОНЫ, радио, ПЛАСТИНКИ, проигры-
ватели, разное… Тел.: 8  (925)  404-06-99, 
АЛЕКСАНДР

 ¡ 8  (495)  128-50-09 Книги. Вы-
езд от  200  экз. Оплата сразу. Тел.: 
8 (495) 128-50-09

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю посуду 
и  ёлочные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезную дорогу, старые фото, военную фор-
му, генеральские вещи, фарфор, хрусталь, 
подстаканники, самовары, монеты, книги, 
иконы, янтарь, статуэтки, патефоны, фото-
аппараты, хронометры, игрушки и  духи 
СССР, Касли, солдатиков, кукол, часы, мар-
ки, открытки, документы, знаки, этикетки, 
радиоаппаратуру. Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8  (916)  774-00-05 КУПЛЮ РАДИО-
ТЕХНИКУ, магнитофон, проигрыватель, 
усилитель, колонки, динамики, запча-
сти. В  любом состоянии. Радиоизмери-
тельное оборудование (осциллографы, 
радиодетали и  т. д.). Пластинки, аудио-
кассеты, CD-диски. Старое студийное кон-
цертное оборудование. Дмитрий. Тел.: 
8 (916) 774-00-05

 ¡ 8  (925)  585-40-56 Покупаю книги 
до 1945 г. от 1 000 руб. до 500 000 руб. Пол-
ки, библиотеки, техническую литературу, 
ноты, фото, архивы, открытки, живопись, 
фарфор, мебель, самовары, значки, ста-
туэтки, бронзу, монеты, модели машинок, 
ёлочные игрушки, иудаику и любой анти-
квариат. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, 
столовые приборы, остатки сервизов, 
чайные пары, часы, зеркала, бижуте-
рию, награды, ИКОНЫ, монеты, марки, 
картины, курительные трубки, опас-
ные бритвы, железную дорогу, солда-
тиков, самовары, сувениры СССР. Лю-
стры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8  (965)  290-04-18 Модельер предла-
гает изящные халатики тёплые и  лёгкие. 
Качественные и недорогие. Р. 46-58. При-
нимаю заказы на  пошив одежды. Тел.: 
8 (965) 290-04-18, Елена.

 ¡ 8 (977) 280-50-49 ПЕРЕЕЗДЫ на дачу – 
с дачи. Можно с животными. Круглосуточ-
но, с комфортом и кондиционером. ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ. Квалифицированный переезд. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно! 
Звоните: 8 (977) 280-50-49, Андрей.

 ¡ 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»  – 
220  руб. / час, 4 м  – 300  руб. / час. Ме-
бельный фургон 18 куб. – 300 руб. / час. 
«Бычок»  – 350  руб. / час. Пропуск 
центр, МО  – 12  руб. / км. Офисные, 
дачные, квартирные переезды. Трез-
вые грузчики-славяне. Очистка квар-
тир от  хлама. Гарантия подачи. Кру-
глосуточно. Тел.: 8  (903)  522-29-71, 
8 (495) 772-03-68

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Дачные и  квартирные. 
Москва, МО и  регионы. Любые расстояния 
и направления. Можно с животными. Авто-
парк: грузовые, легковые, фермер, каблук, 
микроавтобус и др. Грузчики славяне. Веж-
ливо и аккуратно. Без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79
Автогрузоперевозки  + профгрузчи-
ки. Квартирные, дачные, офисные, 
складские переезды по  Москве, МО, 
РФ, СНГ. Такелажные работы. Раз-
борка, сборка, упаковка, утилиза-
ция мебели и  т. д. Под  ключ. Любой 
вид транспорта. Круглосуточно. Тел.: 
8 (495) 755-39-48, 8 (962) 906-26-79

 ¡ 8 (916) 533-77-94 Грузоперевозки на «ПЕ-
ЖО Боксер», ц / м фургон, до 1 тонны, въездной 
в  центр Москвы круглосуточно! Любые гру-
зоперевозки Москва, МО, РФ. Дачные, квар-
тирные переезды. Высокий, длинный (кузов 
1,9 м х 3,05 м). Подача в любой район. Без вы-
ходных. Водитель  – профессионал, москвич. 
Низкие цены. Тел.: 8 (916) 533-77-94

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Достав ка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров 
и  т. п. Время  – не  ограничено. Цельно-
металлический фургон «Пежо Боксер» 
(свой, не  аренда). Человеческий подход 
к  делу. Без  выходных и  праздников. Тел.: 
8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. «Газель». Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  часа. 
Недорого. Телефон: 8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8  (903)  681-02-37 Недорогие пе-
реезды дач, квартир, офисов, грузчи-
ки славяне, машины со  сдвоеной ка-
биной на  5  мест. Перевозка домашних 
животных, утилизация старой мебели 
и  вещей. Скидка пенсионерам и  ветера-
нам ВОВ работаем круглосуточно Тел.: 
8 (903) 681-02-37

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.: 8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА любой сложности  – 
(дезинсекция, дезинфекция, дератиза-
ция) ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ – пар холодного 
и горячего туманов. Безопасные препара-
ты для людей и  животных. ГАРАНТИЯ КА-
ЧЕСТВА  – официальный договор. Работа-
ем 24 / 7 без  выходных. Система скидок 
есть. Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (499)  403-38-31 МОСКОВСКАЯ САН-
ЭПИДЕМ СТАН ЦИЯ. Уничтожим тараканов, 
клопов, плесень и  других вредителей. 
С  ГАРАНТИЕЙ и  НАВСЕГДА. Эффективные 
и  безопасные средства, без  запаха. НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. Конфиденциально. Бесплат-
ный выезд (Москва и  МО). Пенсионерам 
скидка 15 %. Остались вопросы, звоните: 
8 (499) 403-38-31
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ. 
Усыпление. Вывоз. Кремация. Тел.: 
8 (495) 509-47-75, 8 (495) 772-34-72

 ¡ 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40
Выезд ВЕТВРАЧА 24 часа (срочный). Стриж-
ка. Безболезненное усыпление. Кремация. 
Тел.: 8 (495) 728-45-03, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8  (901)  716-71-29 Юрист по  граждан-
ским делам любой сложности. Профес-
сионально. Честно. Ответственно. Выезд 
на дом. Тел.: 8 (901) 716-71-29

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в  т. ч.: вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www . socuristy . ru. Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАН-
НЫЕ автомобили всех марок купим 
ДОРОГО в  день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с  учёта. ЭВАКУАЦИЯ  – 
Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЁТ 
НА  МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТО-
САЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. Тел.:  8  (495)  664-65-88, 
8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП 
ОЧЕНЬ ДОРОГО!!! В  любом состоянии, 
все марки: битые, целые, горелые, 
кредитные, залоговые купим очень 
дорого!!! Порядочность  100 %. Сни-
маем с  учёта, деньги сразу. Телефон: 
8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (916)  841-89-94 Срочный выкуп аб-
солютно любого авто максимально дорого. 
С абсолютно любыми проблемами. С запре-
том регистрационных действий, арест, кре-
дитные, без ПТС. Старые, новые, любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу, оформление полностью за мой 
счёт. Куплю дорого. Тел.: 8 (916) 841-89-94

 ¡ 8  (903)  149-19-04, 8  (499)  739-02-34 
Продаю МАШИНУ HYUNDAI SOLARIS 2013 г. 
В  ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 142 км про-
бег. Белого цвета. Тел.: 8  (903)  149-19-04, 
8 (499) 739-02-34, Любовь

8 (925) 404-77-13. 100 % выкупим! Ав-
томобили иностранные и отечественные 
в  любом состоянии куплю. Оформление 
и эвакуация за мой счёт. Оплата сразу.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  –  ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего материала 
или материала заказчика. Печи, фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя отделка, крыши, 
дорожки из  плитки. Реставрация ста-
рых домов и др. Пенсионерам СКИДКА 
25 %. Работаем БЕЗ  предоплаты. Тел.: 
8 (977) 999-87-35, 8 (906) 740-38-95

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ВСЕ РАБОТЫ. 
Со  своим материалом и  материалом 
заказчика. Круглогодично. Сайдинг. 
Террасы. Пристройки. Внутренняя от-
делка и ремонт домов. Полы. Печи лю-
бые. Ремонт крыши. Отмостки. Фунда-
мент. Реставрация старых домов, дач, 
коттеджей. Тел.: 8  (901)  740-26-64, 
8 (967) 015-35-25, Денис

 ¡ 8  (906)  512-83-80, 8  (905)  105-41-01 
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ. Из своего материала или ма-
териала заказчика. Крыши, фундамен-
ты, отмостки, беседки, сайдинги, кровля, 
внутр. отделка, печи, дорожка из плитки. 
Реставрация старых домов. Скидка пен-
сионерам 30 %. Выезд мастера бесплатно 
по всей Моск. обл. Тел.: 8 (906) 512-83-80, 
8 (905) 105-41-01

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (903)  125-40-10 Куплю радиодета-
ли любые, провода, часы наручные в жёл-
том корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты. Всё времён СССР. Тел.: 
8 (903) 125-40-10

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. Не-
стандартная мебель. Тел.: 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8  (495)  740-79-43 Ремонт и  перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недорого. 
Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопедиче-
ские, пружинные, беспружинные. Замена рас-
кладушек в диване. Профессиональная ОБИВКА 
МЕБЕЛИ. Большой выбор мебельных тканей. 
Гарантия. Доставка бесплатно. svk-matras . ru. 
Тел.: 8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25.

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91 
ИЗДАНИЕ КНИГ, АЛЬБОМОВ от 1 экземпля-
ра. Индивидуальный подход к  каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, вёрстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. М. «Павелецкая». Тел.: 
8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в ко-
торых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осу-
ществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 10 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам скидки! Тел.: 8  (495)  208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги» СРО «МиР» № 32 000068, Рег. № 
2110132000808. ОГРН 1113256019469.

 ¡ 8  (925)  063-49-19 Даём займ на-
личными от  5 000 руб. до  70 000  руб. 
от  0,6 % в  день на  срок от  30  дней. Воз-
раст  – до  80  лет. Пенсионерам осо-
бые условия! Честно! Быстро! Доступ-
но! Деньги за  15  минут! М. «Алтуфьево»: 
8  (926)  736-79-05. ООО  МКК  «ФинТайм», 
рег. 1903046009248, ОГРН 1185053027598, 
СРО «Мир» рег. 50001066

 ¡ 8  (905)  557-77-37 Косметический 
ремонт за  3  дня! Идеальная чистота 
и  качество. Обои, покраска, подготов-
ка стен и  потолков, электрика, ламинат, 
плинтуса. Семейная пара – Слава и Оль-
га. Доставка материалов. Пенсионе-
рам скидки! Работаем на результат. Тел.: 
8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  978-03-44 Ремонт кварти-
ры поэтапно: обои, плитка, сантехни-
ка, электрика. Абразивная циклевка 
и  ремонт паркета. Укладка массива, 
ламината, доски. Натяжной потолок. 
Окна, остекление лоджий. Монтаж 
входных и  межкомнатных дверей, 
предоставляем модели дверей. Вы-
бор материалов. Выезд в область. Тел.: 
8 (495) 978-03-44

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир 
под ключ. Все виды отделочных работ, лю-
бой сложности. Качественно и  недорого! 
Штукатурка, стяжка, шпатлёвка, покра-
ска, электрика, сантехника, плитка, лами-
нат. Ванна под ключ. Гарантия и качество, 
разметка бесплатно. Пенсионерам хоро-
шие скидки. Буду рад вам помочь. Тел.: 
8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический 
ремонт квартир, комнат. Натяжные по-
толки. Укладка ламината, паркетной 
и  массивной доски, линолеума. Уста-
новка дверей. Отделка пластиком ван-
ных комнат, лоджий. Сборка-разбор-
ка мебели, навес карнизов, люстр, 
полок и  многое другое. Помощь в  вы-
боре и  доставке материалов. Тел.: 
8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 90 лет. Строго для славян. Тел.: 
8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (916)  810-47-28 Москвич, 57  лет 
на  инвалидности с  квартирой познако-
мится с  худенькой, доброжелательной 
женщиной. Тел.: 8 (916) 810-47-28.

 ¡ 8  (910)  050-49-15 Полковник в  от-
ставке ищет для  себя в  деревне кроме 
СНТ, участок земли от 15 до 30 соток. Рас-
стояние до 120 км в Окском районе, Аля-
блево, Нечаево и др. Предлагаю честной 
женщине от 50-60 лет стать моей женой 
и уехать в купленную дачу. В городе квар-
тира есть, вдовец. Тел.: 8 (910) 050-49-15, 
Андрей

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73
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  8 (495) 772-50-93 1–3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет медцентр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть одинокие, семейн. Возможна предопла-
та, можно без мебели. Порядочность гаран-
тируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. Спасибо

  8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Марьина Роща»

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96
м. Алексеевская

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, м. 
«Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (800) 300-81-43, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «НОВЫЙ ВАРИАНТ» 
8 (985) 933-58-69,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

«РЕКЛАМА 21 ВЕК» 
8 (495) 774-74-20,
8 (916) 408-49-91
м. Солнцево

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

мне не хотелось ее огор-
чать своими слезами. 

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

Не сложилось 
счастье 

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

– Мама, мы с Виталиком 
разводимся. Но я беремен-
на, аборт делать поздно. 

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

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

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

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

Дочь ластилась ко мне,  
в кои веки проявив неж-
ность. И я сдалась. Не чу-
жие ведь. Ромка вот толь-
ко… Помыкался-помыкал-
ся со мной и оставил это 
гиблое дело. Ему семьи 
хотелось, уюта, стабильно-
сти. А тут я – тетка с нера-
ботающей дочерью и дву-
мя внуками на шее. 

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

– Хорошенький, – улыба-
лась я, в уме распределяя 
свою небольшую зарплату 
на нужды нашей подрос-
шей семьи. 

«Твоя очередь 
долги отдавать» 

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

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

– Люда, – опешила я. 
А уже дома попыталась 

узнать у дочери, кто ее 
подвозил.

– Да не бери в голову, – 
дочь отрезала себе ломоть 
колбасы и взгромоздила 
на кусок хлеба, сверху за-
лила майонезом. – Это на-
чальник мой. Ну подвез 
и подвез, просто по пути 
было. 

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

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

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

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

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

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

ТАМАРА 

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

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

реагировать на новость 
о скором рождении еще 
одного внука. 

Летом в Турции 
– Люда, вы же с Витали-

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

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

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

– Мам, да ведь дети –
это счастье! 

Люда натянула 
юбку и прихо-
р а ш и в а л а с ь 
перед зерка-
лом. 

«Счас т ье -то 
счастье, особен-
но если мать и тебя, 
и твоих детей уже вто-
рой год на себе тянет», –
подумала я, а вслух ска-
зала:

– Ребят из садика забе-
решь?

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

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

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

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

– Помнишь, я летом в 
Турции отдыхала? Ну вот, –
и дочь быстренько шмыг-
нула в подъезд. 

«Ничего такой, 
потянет»

С отцом Людочки мы 
разошлись, когда той бы-
ло семь лет. Папина доч-
ка, она тяжело пережи-
вала его уход из семьи. 
А главное, его полное к 
ней равнодушие после. 
Малышке нужна была вся 
моя любовь и нежность, 
но у судьбы на меня были 
иные планы. Я заболела. 
Тяжело. 

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

За время моих мы-
тарств по больницам Лю-
дочка очень изменилась. 
Подросла, замкнулась в 
себе, стала ершистой и 

колючей. Нам снова при-
шлось привыкать друг к 
другу. И это было непро-
сто. 

А потом этот пубертат… 
Тогда мне казалось, что я 
теряю дочь. Да так оно, на-
верное, и было. Люда по-
пала в дурную компанию. 
Выпивка, сигареты, мат, 
какие-то мутные лично-
сти, названивающие ей по 
ночам. Мне стоило огром-
ных трудов выдернуть 
дочь из марева подваль-
ной жизни. Но выдохнуть и 
расслабиться я не успела. 

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

– Как? – опешила я. 
– По залету, если чест-

но, – ничуть не смутив-
шись, ответила моя доч-
ка. – Но ты не переживай, 
Виталик ничего такой, по-
тянет. 

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

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

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Какая мать 
не пожертвует собой и 

кем угодно ещё ради сча-
стья своей дочери?

Элен Бронте

«Сами справимся» 
– Тамара Николаевна, 

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

Отношения с зятем у нас 
никак не складывались. 

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

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

Я молчала, уходила к се-
бе в комнату и плакала. 
Люда была беременна, и 

«   ,
сколько нужно» сколько нужно» 
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