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22 С ПРАЗДНИКОМ!

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

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

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

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

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

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

да ансамбль уезжал на 
фронт. А спустя два дня 

вышла в свет пластинка 
с записью «Священ-

ной войны». С осени 
1941 года она еже-

дневно включалась 
в эфире радио, 

сразу после боя 
курантов.
Песня поднима-

ла дух бойцов 
перед трудными 

сражениями, во 
время долгих похо-

дов и затяжных осад.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Слова – Алексей Сурков.
Музыка – Константин Листов.

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

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

Êñòàòè
Песня «Катюша» 
стала такой попу-
лярной благодаря 
тому, что легко пе-
ределывалась под 
существующие 
реалии. Бойцы 
легко создавали 
куплеты про Ка-
тюшу-медсестру, 
про партизанку, 
летчицу и так да-
лее. Специалисты 
насчитали к окон-
чанию войны бо-
лее 100 вариантов 
«Катюши».
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делайте сами к нему шаги» 
С ПРАЗДНИКОМ!

Продолжительная 
«Брянская улица» 
(«Дорога на Берлин»)
«С боем взяли мы Орёл, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право, слово боевое:
Брянская улица по городу идёт –
Значит нам туда дорога, значит нам туда 
дорога,
Брянская улица на запад нас ведёт». 

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

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

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

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

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

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

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

ний платочек. Клавдия 
Ивановна согласилась 

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

Дарящий надежду 
«Случайный вальс»

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

Незнакомая ваша рука».
Слова – Евгений Долматовский.
Музыка – Марк Фрадкин.
Первое исполнение – 1943 

год.
Первый исполнитель – Леонид 

Утёсов.

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

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

готова, и ее с огромным успехом
исполнил солист продолжавше-

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

постепенно проходит, и 
партнеры начинают рас-

суждать трезво, привы-
кать друг к другу, а также ве-

сти себя более естественно. Каж-
дый перестает постоянно пытаться 
понравиться своей половине. 

СОВЕТ: нужно расслабиться 
и стать самой(им) собой, пере-
ключиться с партнера на себя. 
Подумайте, получаете ли вы от 
отношений то, что хотите? Ес-
ли да, то все идет по плану. 

Отвращение 
К сожалению, этот этап вряд 

ли получится обойти. На данной 
стадии партнеры понимают, что 

у каждого из них тоже есть недо-
статки, которые начинают вдруг 

сильно раздражать. Учащаются ссоры, вы-
яснения отношений, появляется напря-
женность. Могут даже появиться мысли 
о расставании. К сожалению, иногда так 
и происходит, но такой исход не является 
рациональным, поскольку в следующих от-
ношениях история повторится. Как прави-
ло, зацикливаться на первых трех этапах 
свойственно инфантильным людям, не зна-
ющим истинных ценностей в отношениях.

СОВЕТ: вместо споров и выяснения от-
ношений стоит почаще брать паузу и 
включать терпение на полную. Качество 
отношений между супругами напрямую 
зависит от того, насколько они умеют 
терпеть возникшие неудобства.

 Дружба
М у ж ч и н а 

и женщина 
с т а н о в я т с я 

по-настоящему 
близкими людь-
ми. И настает са-
мое время под-
твердить себе и 
окружению, что 
дружба между 
мужчиной и жен-
щиной существу-
ет! Именно этот 
этап ведет к на-
стоящей любви.

СОВЕТ: пора 
уделять друг 
другу еще чуть 
больше времени. 
Например, мож-
но приготовить 
сегодня для него 
любимое блюдо, 
а завтра навер-
няка получить 
в качестве от-
ветного шага 
букет цветов 

без особого по-
вода. 

Конфетно-
букетный

Этот период по праву счи-
тается одним из самых роман-
тичных и приятных. Гормоны рас-
крашивают отношения яркими 
красками, любимый человек ка-
жется идеальным. Недостатков у 
него абсолютно нет!

СОВЕТ: не стоит принимать 
самые важные и судьбоносные 
решения на этом этапе. Он 
пройдет, а последствия могут 
стать необратимыми. Ну, или 
почти такими.

Уважение 
и долг

Только на этой 
стадии начинается, 

собственно, подготовка к ис-
тинной любви. Как бы партне-
рам ни хотелось, чтобы она, 
долгожданная, пришла рань-
ше, этого произойти не может. 
Только сейчас каждый из пар-
тнеров начинает понимать: не 
МНЕ должны, а Я должен. Оба 
супруга становятся более чут-
кими и внимательными друг к 
другу.

СОВЕТ: может наступить 
момент, когда каждый из 
партнеров начинает ду-
мать, что именно он дела-
ет для совместных отноше-
ний больше, чем другой. Счи-
таться не имеет смысла. 
Лучше идти навстречу, а не 
наоборот. 

Супертерпение 
Размолвки могут и на этом 

этапе сопровождать партнеров, 
но они становятся менее частыми 

и со значительно меньшим масштабом, 
чем на предыдущем этапе отношений. 
Оба партнера уже успели понять, что 
разногласия можно обсудить, после 
ссоры наступит примирение, а вместе 
с ним и мудрость, которая, хочешь 
не хочешь, приходит только с 
годами.

СОВЕТ: если ваше желание 
построить крепкий союз ве-
лико, важно научиться при-
нимать партнера таким, 
какой он есть, не пытаясь 
внести в его характер 
собственные коррек-
тивы. Правильное 
поведение – выра-
жать свое от-
ношение к про-
и с х о д я щ е м у 
вместо обви-
нений и пре-
тензий.

но приготовить 
сегодня для него 
любимое блюдо, 
а завтра навер-
няка получить 
в качестве от-
ветного шага 
букет цветов 

без особого по-
вода.
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Поссорился с же-
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крутил все банки покреп-

че. Пусть первая подходит 
мириться!
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Может быть, и есть на свете 
пары, у которых отношения 
на протяжении лет остают-
ся безоблачными, жизнь 
течёт в любви и согласии, а 
поводов для ссоры просто не 
существует. 

Н о большинство из нас про-
ходит долгий путь, который 
психологи условно раздели-

ли на семь шагов. Плохая новость: 
не все доходят до его финала – се-
мейного счастья. Хорошая новость: 
если вы знаете, чего ожидать, прой-

ти эти семь шагов будет го-
раздо легче.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Объяснительная 
по всем 
правилам
Даже с самым ответствен-
ным сотрудником может 
произойти непредвиден-
ная ситуация, способная 
привести к нарушению 
трудовой дисциплины. А 
для того, чтобы руководи-
тель мог понять, стоит ли 
наказывать сотрудника за 
провинность, и существует 
объяснительная записка.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

шагов 7к семейному счастьюк семейному счастью

Ш А Г

11

Ш А Г

22

Ш А Г

33
Ш А Г

66
Ш А Г

55

Ш А Г

44

Ш А Г

77 Любовь
Наконец, наступает пора креп-

кой, верной и настоящей любви. 
Той, за которую не жалко и жизнь 
отдать. Вот оно, настоящее счастье! 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Сотруднику дается два дня, что-
бы ее написать – от руки или в 
печатном виде. Главное, чтобы 
документ был заверен подписью 
с расшифровкой. Текст можно 
писать в свободной форме и 
официально-деловом стиле. Ин-
формация должна быть честной, 
понятной и без лишних деталей, 
особенно не относящихся к делу.

СТРУКТУРА
Начать следует с «шапки» в пра-
вом верхнем углу. Указываются 
ФИО и должность руководителя 
(адресата), а ниже – ФИО и долж-
ность автора документа. Ниже 
в центре пишем название доку-
мента: «Объяснительная».
Далее в основной части доку-
мента описывается ситуация, 
ставшая причиной нарушения. 
Здесь следует указывать дату, 
время, место и другую инфор-
мацию, имеющую значение для 
решения вопроса о виновности 
или невиновности сотрудника в 
произошедшем событии.
В конце объяснительной указы-
ваются дата ее составления и 
подпись сотрудника.

ДОПОЛНЕНИЯ
К объяснительной записке могут 
быть приложены документы, 
имеющие отношение к случив-
шемуся событию. Например, 
справка о травме или болезни.

Надеемся, что вам не придет-
ся столкнуться с написанием 
данного документа. А если такое 
случится, то теперь вы сможе-
те его грамотно составить.

1-а. Пост № 1. Ежедневно 
солдаты Президентского 
полка выходят на этот пост, 
а в День Победы на вахту 
памяти собираются вете-
раны.
2-в. Всего за время войны 
Юрий Левитан прочитал две 
тысячи сводок Совинформ-
бюро, приказы Верховного 
главнокомандующего, более 
120 экстренных сообщений 
«В последний час».
3-а. Был дан салют – 12 зал-
пов из 124 орудий холосты-
ми снарядами. Города Орёл 
и Белгород неофициально 
носят имя «Город первого 
салюта ВОВ».

ОТВЕТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фото Первого канала

Андрей Гайдулян 
заглянул в будущее

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

– Я получаю колоссальное удовольствие от 
съемок, ловлю каждый момент, потому что по-
нимаю, что через какое-то время это закончится 
и останется только ностальгия, – рассказал нам 
исполнитель роли Саши Андрей Гайдулян. – Будет 
последний сезон, и мы все станем вспоминать 
это с большой любовью, начнется у всех новая 
актерская жизнь. А потом – «САШАТАНЯ. 10 лет 
спустя»! А что, вполне реальный вариант!

В качестве режиссера над новым сезоном се-
риала работал Александр Потапов.

Фото Вадима Тараканова

Фёдор Бондарчук 
расскажет 
о знаменитом отце

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

Фото Вадима ТаракановаМаксим Лагашкин 
помучился на съёмках 
фильма

В Москве состоялась премьера комедии «От-
чаянные дольщики». Фильм представили режис-
сер Илья Фарфель и исполнители главных ролей 
Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Екатери-
на Стулова и Ольга Веникова.

В центре сюжета – две семьи, которых пытает-
ся обмануть застройщик. Они не хотят мирить-
ся с несправедливостью и совершенно случайно 
берут главу строительной компании (его играет 
Максим Лагашкин) в плен...

– Мне понравился сценарий этого фильма и 
то, что по сюжету мне пришлось самому делать 
огромное количество жестких, но смешных трю-
ков, – признался нам Максим. – Весь фильм меня 
били, заливали цементом, я ходил в пластическом 

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

Фото Геннадия Авраменко

Начинается борьба 
за звание «Ты супер! 60+»

Скоро на телеканале НТВ состоится премьера 
второго сезона музыкального конкурса «Ты супер! 
60+». Передача строится по тем же принципам, что 
и детский проект «Ты супер!», только здесь участвуют 
пожилые люди старше 60 лет – те из них, кто остался 
в одиночестве, без поддержки родных и близких. Как 
стало известно, во второй сезон отобраны самые разные 
участники. 

Среди них есть чемпион мира по карате, винодел, санитарка, а также 
люди музыкальных профессий: пианист, учитель музыки, дирижер. Перед 
ними стоит непростая задача: не только хорошо выступить, но и произве-
сти впечатление на арбитров. В каждом выпуске участники балансируют 
на грани, ведь чтобы пройти в следующий тур, необходимо заручиться 
поддержкой большинства членов жюри. Кто будет вершителем судеб в этот 
раз, пока неизвестно. А вот имена ведущих уже объявили: ими снова ста-
нут Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Павел Прилучный сыграл 
подвиг Девятаева

9 мая на телеканале «Россия» – премьера военной 
драмы «Девятаев». Фильм, основанный на реальных 
событиях, расскажет историю советского летчика Ми-
хаила Девятаева, чей дерзкий подвиг самым неверо-
ятным образом приблизил Победу в Великой Отече-
ственной войне. Режиссерами картины стали Тимур 
Бекмамбетов и Сергей Трофимов. 

Лето 1944 года. Советские войска ведут наступле-
ние, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель 
Михаил Девятаев (Павел Прилучный) попадает в плен. 
Ему предстоит сделать выбор –  продолжить войну на 
стороне врага или отправиться в концлагерь на остров 
Узедом. 

Отчаянный ас Девятаев выбирает третье –  побег. 
Но с засекреченного острова, где идут испытания не-
мецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато мож-
но улететь: на аэродроме стоит новейший вражеский 
бомбардировщик. Улететь –  и сорвать планы врага, 
успеть раскрыть тайну смертоносного вооружения, ис-
пытания которого уже близки к финалу. 

– Я не поверил, что человек способен через такое 
пройти, – поделился с нами впечатлениями со съемок 
Павел Прилучный. – Для меня это поступок настоящего 
патриота своей страны.
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Фото НТВ

Фото телеканала «Россия»
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Режиссёр Мария Кравченко 
и Юрий Стоянов репетируют 
предстоящую сцену. 

Ф
от

о 
С

ТС

Телеканал СТС и «Ки-
нокомпания «НЕБО» 
снимают продолже-
ние фантастического 
сериала «Гости из 
прошлого», прошлое 
в котором расширит 
свои границы. 

В этот раз героев 
Юрия Стоянова, 
Михаила Трухина 

и Алексея Макарова ждут 
приключения не только 
в 80-х годах прошлого 
столетия и настоящем 
времени, но также в IX и 
XIX веках. Добавятся но-
вые персонажи, а созда-
тели картины обещают 
зрителям захватывающий 
сюжет. 

Вперёд 
в прошлое

Над сериалом работа-
ет режиссер Мария Крав-
ченко (она известна по се-
риалам «Родком» и «Жена 
олигарха», которые тоже 
выходили на СТС).

В центре сюжета, как и 
в первом сезоне – совет-
ский изобретатель Матвей 
Пиотровский (его играет 
Юрий Стоянов). Он вме-
сте с фарцовщиком Жо-

должны разгадать тайну 
временной аномалии и 
сделать непростой выбор, 
который определит судьбу 
их мира.

Авторы больше года 
трудились над сценарием, 
проработав десятки кон-
цепций и вариантов раз-
вития истории. 

– Мы сохранили только 
героев, которым предло-
жили совершенно новые 
обстоятельства для при-
ключений, – рассказал 
нам креативный продюсер 
Алексей Харитонов. – Бу-
дут и погони на лошадях, 
и дуэли, и пластический 

грим, и эффектные ко-
стюмы, и известные исто-
рические личности. А в 
целом хочется создать ко-
медию-развлечение, вы-
зывающую как смех, так 
и эстетическое удоволь-
ствие от просмотра…

Исторический 
аспект

Как вы уже, наверное, 
поняли, из-за того, что ма-
шина времени не совсем 
корректно работает, глав-
ные герои 
будут все 

время путешествовать в 
разных веках. И зрите-
лям предстоит небольшой 
исторический экскурс. 

– Мы не возлагали на 
себя миссию докумен-
тального следования всем 
историческим фактам, – 
поясняет нам креативный 
продюсер. – Если бы все 
было именно с такой точ-
ностью, то, например, в 
девятом веке наши герои 
просто не поняли бы тех, 
кто говорил с ними, – ведь 
древнеславянский язык 
и современный русский 
сильно отличаются. Но, 
конечно, мы старались 
какие-то вещи соблюдать. 
Конечно, если рассматри-
вать наш сериал именно с 
точки зрения истории, то 
можно найти к чему при-
драться. Но мы все-таки 
делаем комедию, она име-
ет определенную степень 
условности – потому что 
наши герои перемещают-
ся на машине времени. 
Кроме Александра Пушки-
на и цесаревича Алексан-
дра, у нас появятся созда-
тели славянской письмен-
ности Кирилл и Мефодий. 
Ко всем этим персонажам 
мы постарались отнестись 

бережно и со всем ува-
жением...

Карточные 
трюки 
и дуэль

Одна из самых 
эффектных сцен но-

вого сезона – дуэль 
Александра Пушкина 

при участии главных ге-
роев. Ее снимали еще зи-
мой, в самом начале рабо-
ты над новыми сериями. 

– Это интересно еще и 
потому, что мой Жорик, 

Êñòàòè
Местный 
колорит
Работа над проектом 
проходит в самых раз-
ных локациях. Съемки 
сериала стартовали на 
территории Симонова 
монастыря, где по сю-
жету советский ученый 
Матвей Пиотровский, 
попавший в XIX век, 
спорит с коллегой – 
изобретателем Нико-
димом. 
Самыми массовыми 
сценами станут мас-
леничная ярмарка и 
бал, куда цесаревич 
Александр Николае-
вич приглашает геро-
ев. Дворцом будуще-
го императора стали 
сразу три локации: 
экстерьер найден в 
музее-заповеднике 
«Горки Ленинские», а 
интерьер – в Централь-
ном доме шахматиста 
и усадьбе Морозо-
ва. Для съемок в этих 
исторических местах 
всей группе пришлось 
следовать определен-
ным правилам: ходить 
по помещениям можно 
только в бахилах, а для 
видеокамер и прочей 
техники использовать 
специальные коврики, 
чтобы не повредить 
старинный паркет или 
не поцарапать пол. 
– Нам еще предстоит 
«бороться» с бата-

реями, торчащими 
розетками и прочими 
современными атрибу-
тами, – признается нам 
креативный продюсер 
Алексей Харитонов. 
– Их придется потом 
убирать с помощью 
компьютерной графи-
ки. Еще у нас есть за-
мечательная большая 
сцена, где цесаревич 
Александр приглашает 
наших героев на тор-
жественный ужин при 
свечах. Мы использова-
ли для этого настоящие 
канделябры и настоя-
щие свечи. Перед каж-
дым дублем их надо 
было зажигать, потом 
гасить, репетировать 
и снова зажигать. Но 
впечатления, которо-
го хотела добиться 
режиссер, нам удалось 
достичь…

Îò ïåðâîãî ëèöà
Мечты о былом
На съемочной площадке сложился пре-
красный актерский ансамбль. Юрий Сто-
янов – человек с невероятным обаянием, 
который вокруг себя сплотил всю группу. 
– Сама история стала динамичнее, насы-
щеннее и богаче на события, – рассказыва-
ет нам Юрий Николаевич о втором сезоне. 
– А моя задача – чтобы за быстрым темпом 
не пропала какая-то очень важная чело-
веческая составляющая этой истории. Для 
меня это также игра воображения: «А что 
было бы, окажись я в таком-то времени?» 

И в эту игру я играю 
по-взрослому, не 
забывая о том, как 
я это делал ребен-
ком…
Кстати, сам Юрий 
Стоянов вернуть-
ся в свое прошлое, 
чтобы что-то там из-
менить, не хотел бы. 
– Да, я совершил в жизни 
очень много ошибок, – по-
ясняет актер. – Но в итоге я такой, какой 
есть, потому что прожил ту жизнь, которая 
была. Ничего не хочу менять даже гипоте-
тически…

как настоящий фарцов-
щик, сразу понимает, как 
можно заработать даже 
на этом, – признается нам 
Евгений Егоров. – Я, кста-
ти, ни разу не снимался в 
исторических костюмах, 
да еще и зимой на нату-
ре. Спасали термобелье, 
стельки с подогревом и 
горячий чай…

Не обойдется в сериале 
и без трюков. 

– У нас есть одна не-
большая роль, которую 
играет Виктор Логинов, –
говорит нам креативный 
продюсер Алексей Хари-
тонов. – Он играет капи-
тана гусар – такого хариз-
матичного персонажа. 
Виктор уверенно держит-
ся в седле. В съемках сце-
ны он участвовал в пого-
не и прекрасно скакал. 
Все это делал без дубле-
ров. 

Также для съемок одно-
го из эпизодов Михаилу 
Трухину и Евгению Михе-
еву пришлось научиться 
карточным трюкам. В ка-
дре они прекрасно спра-
вились со своим задани-
ем.

В общем, все это и мно-
гое другое зрители смогут 
увидеть, когда второй се-
зон появится в эфире те-
леканала СТС.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

«Конечно, если рассма-
тривать наш сериал 
именно с точки зрения 
истории, то можно най-
ти к чему придраться. 
Но мы все-таки дела-
ем комедию, она имеет 
определенную степень 
условности».

риком (эту роль исполня-
ет Евгений Егоров), двумя 
версиями внука из разных 
времен (в него перевопло-
тились Михаил Трухин и 
Евгений Михеев) и семьей 
Даниловых из 2020 года 
(Алексей Макаров, Анна 
Невская, Анастасия Ака-
това) хочет выбраться из 
пространственно-времен-
ной дыры. Тщетные попыт-
ки вернуться домой при-
водят путешественников 
то к Александру Пушкину 
и будущему императору – 
цесаревичу Александру 
Николаевичу, то во време-
на языческой Руси. Герои 

На площадке Михаил Трухин, 
Юрий Стоянов 
и Алексей Макаров.

В одной 
из сцен сыграет 
Сергей Рост.
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Алёна ХМЕЛЬНИЦКАЯ: 

ме. Но потом я ушла оттуда 
и с тех пор с удовольстви-
ем играю в антрепризе, к 
которой подхожу с той же 
ответственностью и любо-
вью, как если бы играла 
в репертуарном театре. Я 
очень люблю сцену.

В окружении 
людей искусства

– Вы выросли в доме 
Большого театра в Боль-
шом Афанасьевском пере-
улке, на Арбате учились 
в школе им. Поленова с 
углубленным изучением 
французского языка. В ва-
шей квартире бывали та-
кие известные люди, как 
Ольга Лепешинская, Гали-
на Уланова, Владимир Ва-
сильев и Екатерина Мак-
симова… Вы ощущали не-
кую избранность?

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

– И отдыхали вы среди 
своих, в местечке Щелы-
ково Костромской обла-
сти, на родине драматур-
га Островского, где нахо-
дится пансионат Союза 
театральных деятелей. 
Там тоже был свой мир…

– Совершенно отдельный 
и невероятно счастливый. 
Там отдыхали коллеги ро-
дителей по Большому теа-
тру, было много артистов 
из Малого театра, театров 
Моссовета и Ленсовета. Мы 
ходили за грибами (в Ще-
лыково – культ грибов), ве-
черами устраивались для 
всех большие костры и ка-
пустники под названием 
«Аркадиада» – в честь ее 
устроителя, актера Малого 
театра Аркадия Смирнова. 
И я счастлива, что этот пан-
сионат жив поныне, что там 
по-прежнему отдыхают ар-
тисты, многие уже в третьем 
и четвертом поколении. 

Выпускница иняза 
Таня Катаева попада-
ет в посёлок Берёзо-
вая Роща, где живёт 
советская элита. 

Е е приглашают ре-
петитором к внуку 
профессора За-

белина. Скромная про-
винциалка знакомится с 
номенклатурной жизнью: 
спецобслуживание, при-
слуга, служебная маши-
на с шофером, светские 
рауты и заграничные ко-
мандировки. Но однажды 
тихим вечером в оазисе 
коммунистического рая 
Таня становится свидете-
лем убийства. Злодеи –
соседи Забелиных, по-
чтенные обитатели Берё-
зовой Рощи… Таков сюжет 
новой семейной драмы 
«Берёзовая роща», 
которая планиру-
ется к показу на 
ТВЦ и где одну 
из главных ролей 
играет наша се-
годняшняя героиня, 
одна из любимейших 
киноактрис – Алёна 
Хмельницкая.

– Алёна, почти 
год прошёл с мо-
мента съёмок 
картины, так 
что выход 
можно назвать 
долгожданным…

– Да, с тех пор много во-
ды утекло и много событий 
произошло, но съемки это-
го фильма я вспоминаю с 
теплотой. Это был конец 
лета – начало осени. Под-
московье, загородный дом, 
где проходили почти все 
съемки, и хорошая коман-
да во главе с режиссером 
Кирой Ангелиной. Мы уже 
работали с ней раньше, и 
я знала, что все будет бы-
стро, по делу и очень про-
фессионально. Так и было. 

– Кроме режиссёра, чем 
ещё привлекла эта исто-
рия?

– Всегда находишь что-
то привлекательное, ес-

Чаще 

ПОДРОБНОСТИ

– Прочитала в ваших соцсетях, что 
за последнее время чуть не самым 
сильным открытием, удивлением и 
потрясением стал для вас круиз по 
Енисею…
– Это случилось в период пандемии, когда 
закрылись границы, и мы свои взоры об-
ратили внутрь страны. 14 дней с младшей 
дочерью и мужем плыли от Красноярска 
до Норильска. Поездка получилась кос-
мическая! Я попала в совершенно другой 
мир, безумно интересный. Во-первых, 
фантастическая природа, нетронутая, ди-
кая, все время меняющаяся. Потрясающие 
люди, интеллигентные, простые, искрен-

ние. Что поразило – в самых небольших, 
отдаленных от центра страны городках 
живет много молодежи, которая не по-
кидает свою малую родину и гордится ею. 
У них есть музеи и театры, и твердое ощу-
щение своего места на земле. Именно в 
тамошних местах был снят замечательный 
4-серийный фильм «Счастливые люди». 
– Можно сказать, что именно люди 
стали главным открытием этой по-
ездки?
– Люди и природа. На одной из тепло-
ходных стоянок нас привезли в поселение 
староверов. Для них ты – инопланетянин, 
человек из другого мира. 

Но самое сильное впечатление было в 
конце, когда мы отправились на верто-
лете на плато Путорана – природный 
заповедник, равный по территории 
Великобритании. Здоровые леса, тыся-
чи озер, водопадов, ущелий неземной 
красоты. Мы словно летели над другой 
планетой. Смотришь – и не веришь, 
что все это сохранилось. 
– Есть ещё места, которые манят?
– Хотела бы вернуться во Владивосток. 
Это такая мощь, такая энергетика! Еще 
очень люблю Азию, но не была ни в Са-
марканде, ни в Бухаре, ни в Ташкенте... Так 
что планов впереди еще много.

Наталья АНОХИНА
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обнимайте 
своих детей»своих детей»

Пожелание читателям «ТЕЛЕКА»:
– Хочется пожелать людям добра и любви друг к 

другу. Делать все для того, чтобы дети не росли не-
долюбленными. Мне кажется, что у многих взрослых 
проблемы с великодушием и милосердием именно 

из-за того, что их недолюбили в детстве. Поэтому 
любите, чаще обнимайте своих детей, рассказывайте 
им про то, что самое важное – помогать друг другу. 
И понимать, что мы для того на этой земле, чтобы 

оставить после себя какой-то свет. Все остальное не 
имеет смысла. 

В семье В семье 
все главныевсе главные

Кино и театр – 
понятия 
неделимые

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

– Снялась в Петербурге у 
Елены Цыплаковой в сери-
але «Дорога к счастью», ко-
торый пока еще находится 
в производстве. Впервые 
поработала на съемочной 
площадке с Кареном Ога-
несяном, который снял де-
тектив «Кошка» для плат-
формы Старт. Еще была ра-
бота в сериале «Последняя 
клятва Гиппократа» для ка-
нала Рен ТВ, съемки в ко-
роткометражном фильме… 

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

– Нужна совокупность 
факторов для того, чтобы 
счастливо сложилась те-
атральная судьба. У меня 
этого не случилось, хотя 
очень люблю театр и уже 
на втором курсе игра-
ла Кончиту в спектакле 
«Юнона и Авось» в Ленко-

ли соглашаешься на тот 
или иной проект. Другое 
дело, что никто не может 
сказать, какое у картины 
будущее – будет ли она в 

долгом прокате, или 
станет фильмом од-
ного просмотра. Но, 
включаясь в работу, 

я никогда об этом 
не думаю. 

– Вы играете 
главную героиню?
– Одну из главных. 

Когда вся наша экран-
ная семья собирается за 

столом (а таких сцен в филь-
ме много), нас не менее де-
сяти человек. И все глав-
ные, потому что это – семья, 
где каждый человек важен. 
И на протяжении всего сю-
жета возникают жизненные 
перипетии то у одних, то у 
других. Рассказывать о них 
не буду, поскольку картина 
скоро выйдет на экраны.

Там, где живут счастливые люди

Алёна Хмельницкая и Юрий Батурин 
стали прекрасной экранной парой.

Премьера 
драмы «Берё-
зовая роща» 

состоится 
на телеканале 

ТВЦ 7 мая.
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ПОДРОБНОСТИ

Готовим с мужем
в четыре руки

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

К ажется, она умеет 
все: придумала 
дизайн для своей 

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

Напряжение 
ЗОЖ спало

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

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

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

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

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

Эксперименты 
на один раз 

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

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

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

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

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

– Собираете рецепты 
понравившихся блюд?

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

– Что это за блюда?
– Например, та самая 

тортилья.
Елена СОКОЛОВА

Правило 
тарелки

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

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

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

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

вала сахар, хоте-
ла от него отказать-

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

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

Ðåöåïò îò çâåçäû
Испанская тортилья 

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

ломтиками и тоже обжариваем, постоянно 
помешивая, чтобы ломтики 

стали мягкими и румя-
ными. Затем картошку 

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

«Я стала относиться 
к себе бережней»

– С тех пор как вы стали 
изучать психологию, изменилось 
ли ваше отношение к питанию?

– Я бы сказала так: пришло бо-
лее гуманное отношение к себе. 
Еще до рождения второго ребен-
ка, Егора, когда я была, можно 
сказать, суперстройной, неред-
ко слышала от людей слова, что 
нужно похудеть, что девушки 

должны выглядеть определенным 
образом. Я всегда держала себя 
под жесточайшим контролем, по-
скольку за всем этим был страх 
стать некрасивой, нелюбимой и 
отвергнутой. Сейчас же, после 
рождения двух сыновей, имея 
другой вес и размер, я стала от-
носиться к себе намного береж-
ней. Не могу сказать, что у меня 

получилось принять себя новую 
легко – это был сложный процесс. 
Я стала позволять себе одевать-
ся и фотографироваться с чуть 
большим чувством свободы, чем 
раньше.

Что касается еды, то у меня нет 
кнута в виде постоянных ограни-
чений. Любой профессионал ска-
жет, что история с запрещенной 
едой – это бомба замедленного 
действия. Поэтому я ничего себе 
не запрещаю, но при этом стара-
юсь соблюдать баланс. Например, 
я очень люблю прогулки и стара-
юсь больше двигаться. 

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

Ïîäðîáíîñòè
Время для себя

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

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

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

стали мягкими и румя-
ными. Затем картошку 

добавляем к луку, 
иваем тремя сыры-
подсоленными яй-

ми, все переме-
ваем, накры-
м фольгой и 
авляем на 
15 минут, 
бы все про-
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Оксана КОЗЫРЕВА:
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СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

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

реть на крупной терке.

2 Рис промыть несколько раз до прозрачной 
воды.

3 В казан налить растительное масло 
(на толщину пальца), разогреть, положить ча-

сти окорочков, обжарить их до румянца  (если 
мясо дало сок, он должен полностью выпарить-
ся).

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

5 Добавить морковь, перемешать, жарить до 
мягкости.

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

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

пальца.

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

риса (~20 минут).

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

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

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

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

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

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

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

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

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

3 Выложить овощи на смазанную 
маслом решетку гриля, запечь до 

готовности, переворачивая решетку 1 раз в 
минуту.

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

лень нарезать произвольно.

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

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

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

пать зернами граната.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

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

угли, запекать до готовности.

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

положить по 2 веточки петрушки и 1 перу зеленого лука.

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

соком; подавать с запеченным картофелем.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

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

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

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

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

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

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

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

и чили очистить, мелко порубить вместе с петрушкой.

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

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

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

Узбекская кухня 6 порций 136 ккал

Абхазская кухня 6 порций 41 ккал

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

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ 

РЫБА НА РЕШЁТКЕ 
С ПЕЧЁНЫМ КАРТОФЕЛЕМ 

СВИНЫЕ РЁБРЫШКИ 
НА ГРИЛЕ С САЛАТОМ

БАКЛАЖАНОВЫЙ САЛАТ 
С ЙОГУРТОМ 

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

Н о свежий воздух, 
как известно, 
пробуждает от-

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

Светлана ИВАНОВА

– Что-то шашлык у вас невкус-
ный, мясо не жуется совсем.
– А вы масочку снимите.
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Если вы хорошо за-
правили грядку с 
осени, то можно не 
волноваться о специ-
альных добавках в 
лунку при высадке 
рассады. 

Н о если вы прене-
брегли осенней 
подготовкой, лучше 

внимательно изучить наши 
советы и добавить все не-
обходимое для рассады в 
лунку, чтобы обеспечить 
себе минимум ухода за 
растениями в течение се-
зона и отличный урожай во 
второй половине лета. 

При посадке 
томатов

Томаты на начальной 
стадии роста активно 
забирают из почвы фос-
фор: он необходим для 
улучшения корневой 
системы, для получе-
ния раннего 
цветения 
и для хо-
р о ш е г о 
р а з в и -
тия рас-
тения. 

• • Для 
привержен-
цев минераль-
ных удобрений. В лун-
ку внести 1 столовую 
ложку суперфосфата, 
столовую ложку каль-
циевой селитры (в ней 
азот для роста и каль-
ций для предотвраще-
ния вершинной гнили 
плодов), 1 чайную лож-
ку сернокислого калия 
(для налива плодов). 
Смешать все с садовой 
землей или компостом, 
чтобы предотвратить 
ожог корней. 

• • Для сторонников 
органического земле-
делия. Порцию фосфо-
ра обеспечит внесение 
костной муки и древес-
ной золы (3-4 ст. л. на 
лунку), азот и микро-
элементы вносятся с 
перегноем, компостом 
или биогумусом (1-2 
стакана на лунку). 

При посадке перцев 
и баклажанов

Перцы и баклажаны – одни из са-
мых требовательных к питанию куль-
тур. Недостаток элементов питания 
неизбежно приводит к скудному плодо-
ношению. 

• • Для приверженцев минеральных удобре-
ний. В большой лунке смешать по столовой ложке 
мочевины, суперфосфата и сульфата калия. Если вы 
выбираете комплексные удобрения, лучше исполь-
зовать те, где достаточное количество фосфора, на-
пример, нитрофоску, аммофоску, «АVA Весеннее» 
(удобрение пролонгированного действия, медлен-
но растворяющееся в почве).

• Для сторонников органического земледе-
лия. Так как перец и баклажаны – пасленовые, 

можно внести тот же набор, что и под 
томаты. Тем, для кого отдельные 

компоненты состава (зола, кост-
ная мука, компост) недоступны, 
стоит обратить внимание на го-
товые органические комплекс-
ные составы, такие как «Гуми-

оми», «ОМУ», «Органик Микс».

При посадке капусты
Капуста очень требовательна 

к кислотности почвы, на кислой 
почве капуста расти не будет! Это 
стоит учесть при внесении удобрений 
в лунку. 

• • Для приверженцев минеральных удо-
брений. Доломитовая мука – 1 ст. л. на лун-
ку для раскисления почвы, суперфосфат для 
развития корневой системы. Азотные под-
кормки лучше вносить с поливом позже, ког-
да рассада приживется и пойдет в рост.

• • Для сторонников органического земле-
делия. Для раскисления почвы и обогащения 
ее фосфором и калием отлично подходит зо-
ла, а для обогащения азотом – перегной или 
компост. Для защиты от вредителей можно 
добавить 1 ч. л. ложку сухой горчицы. 

При посадке огурцов
Огурцы нуждаются в усиленном питании и плодо-

родном грунте. Особенно важно при посадке внести 
не только азот, но и калий, без которого плоды завя-
зываться не будут. 

• Для приверженцев минеральных удобрений. По 
инструкции добавьте в лунку аммиачную селитру (ис-
точник азота), монокалийфосфат (источник фосфора 

и калия).
• Для сторонников органического 

земледелия. Огурцы – большие лю-
бители органики. Положите в лун-
ку, не жалея, перепревший навоз, 

перегной или компост, источником 
калия станет зола, источником каль-

ция – костная мука. Хорошо, если до-
бавите богатый гуминовыми вещества-

ми биогумус.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Зачем выращивать люпин?
• • Это неприхотливое, не-
требовательное к уходу и 
почвам цветущее растение 
для клумбы – красиво и без 
лишних хлопот. Цветет дол-
го, а если после цветения 
срезать цветоносы, то цве-
тет два раза за сезон. Если 
дождаться формирования 
коробочек, можно собрать 
семена для высадки на сле-
дующий год, а можно до-
ждаться самосева.

• • Скошенные листья люпи-
на – отличная мульча, по-
сле ее перегнивания уро-
жай следующего года на 
этой грядке будет выше.
• • Листья люпина заклады-
вают в компостную кучу, 
так как ботва содержит 
азот, фосфор, калий. 
• • Люпины – растения се-
мейства бобовых, а все 
бобовые обогащают почву 
азотом, так как на корнях 

есть клубеньки с азотфик-
сирующими бактериями. 
Поэтому второе примене-
ние – в качестве сидерата 
на грядках. После люпина 
можно сеять огурцы, ка-
бачки, тыкву, томаты, кар-
тофель.
• • Листья люпина можно 
просто закопать в грядку 
на глубину 10 см и пролить 
водой для обогащения по-
чвы.

В каждой лунке
своя подкормка

Валерия ПАШЕЧКИНА

Огурцы 
родном гру
не только а
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При посадке картофеля
Картофель не требователен к питанию, и ес-

ли вы сажаете картофель на новом месте, мож-
но ничего не вносить в почву. Но если вы сажа-
ете картофель на одном участке из года в год, 
без удобрений не обойтись. 

• • Для приверженцев минеральных удобре-
ний. На ранних этапах важно внести азотные 
соединения. Для этого подойдут комплексные 
удобрения – нитроаммофоска и азофоска. Осе-
нью используют суперфосфат. Если почва пес-
чаная, стоит добавить сульфат магния. Важно 
вносить все удобрения в соответствии с реко-
мендациями на упаковке. 

• • Для сторонников органического земле-
делия. Традиционно органику под картофель 
вносят в виде компоста и золы. Важно не пе-
реборщить: если перестараться, получится 

переизбыток азота и кальция, что приведет 
к появлению парши. На 1 кв. м рекомендуют 
вносить 1 ст. л. золы и до 10 кг компоста. От-
личные результаты дает внесение горчич-
ного жмыха (по 1 ст. л. в лунку). Горчичный 
жмых – это средство для предотвращения 

болезней и способ борьбы с вредителями 
(такими как проволочник).

-
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Многим люпин 
знаком как кра-
сиво цветущее 
дикорастущее 
растение – его 
нарядные разно-
цветные метёлочки 
привлекают вни-
мание. А стоит ли 
высаживать люпин 
на даче?
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Полив
Регулярный и 

обильный по ме-
ре просыхания 

верхнего слоя. Во-
ду из поддона обяза-

тельно нужно сливать. 
Летом поливают чаще, 
зимой реже и меньше. 

Вода для полива 
должна быть отстояв-

шаяся не менее одних 
суток, примерно комнат-
ной температуры или 
чуть теплее.

Подкормка
С весны и до наступления осени 

кроссандру подкармливают каждые 
две недели комплексными минераль-
ными удобрениями. Если осенью кра-
савица цветет, удобрения также про-
должают вносить. Перед подкормкой 
обязательно предварительно полейте 
растение обычной водой.

Пересадка
Молодую кроссандру пересажи-

вают ежегодно с приходом весны. 
Взрослые кусты достаточно переса-

живать через три года. Земля должна 
быть легкой и воздухопроницаемой. И 

не забудьте про дренаж! Так как расте-
ние поливают обильно, хороший дренаж-

ный слой (на треть-четверть горшка) поможет 
избежать закисания почвы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Тропическое общежитие

Чуть ли не половина всех известных на планете животных 
и растений живет в тропических лесах. На одном гекта-
ре тропического леса могут находиться около 42 тысяч 

видов насекомых. С ними соседствовать 1500 видов 
цветов, 750 видов деревьев, 400 видов 

птиц и 150 видов бабочек. И ученые 
еще полагают, что в тропических 

лесах может быть множество видов 
растений и насекомых, которые пред-

стоит открыть.

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Кроссандра – очень наряд-
ное растение. И имя своё 
получила не случайно. 

В переводе с греческого 
«krossos» означает бах-
рома. Представляет из 

себя небольшой куст, усыпан-
ный изумительными соцветия-
ми с бахромой желтого, оран-
жевого или красного оттенка. 
При соответствующем уходе ра-
довать цветением кроссандра 
будет очень долго.

Температура
Кроссандра лучше 

всего себя чувству-
ет в диапазоне тем-
ператур от 18 до 28 
градусов в течение 
всего года. Более 
высокие или низкие 
температуры могут 
отразиться на каче-
стве листьев и привести 
к потере декоративности. 
Крайне негативно реагирует 
на сквозняки и температурные пере-
пады.

Влажность
Так как кроссандра – дитя тропиков, ей крайне важна 

повышенная влажность. Причем нужно опрыскивать из 
мелкодисперсного пульверизатора не столько листву, 
сколько воздух вокруг нее. В дополнение можно разме-
стить горшок с растением на поддоне с влажным керам-
зитом.

Время от времени полезно купать кроссандру под те-
плым душем, чтобы смыть пыль и освежить. Но желатель-

но это делать, когда она не цветет. Если же во 
время цветения возникла необходимость 

ополоснуть растение, лучше поставить 
цветок в ванну и активно смочить ли-

стья из пульверизатора, избегая по-
падания воды на цветы.

вер
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себя небольшой куст, усыпан-
ный изумительными соцветия-
ми с бахромой желтого, оран-
жевого или красного оттенка. 
При соответствующем уходе ра-
довать цветением кроссандра 
будет очень долго.

Красотка 
в яркой бахромев яркой бахроме

Свет
Кроссандре нужно боль-

шое количество рассеян-
ного света. Окна западного 
или восточного направления 
подойдут для нее идеально. 
Южное окно тоже допусти-
мо, но с обязательным зате-
нением от солнечных лучей в 
полдень. 

Вчера моя под-
руга подарила мне цве-

ток и сказала, что, когда он 
зацветёт, я встречу свою судьбу. 

Сегодня его сожрал кот. Вот и всё, 
не судьба...

-

Обрезка
После цветения или перед 

началом вегетационного пери-
ода кроссандру подвергают об-

резке. Для этого стебли укорачива-
ются на треть. По мере роста вер-
хушки побегов прищипывают. Это 
поможет сформировать густой и 

пышный куст, а также скажет-
ся на более обильном цве-

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

òåðïåëèâûé, 
íåçâàíûé, 
îïàñíûé

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

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

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

Плачевные 
последствия

Клещи, как и комары, – 
кровососущие существа. 
Клещ прокалывает кожу 
мощными челюстями и 
высасывает кровь, попут-
но «обогащая» ее своей 
слюной. А в слюне у клеща 
могут содержаться вирусы 
очень опасных для челове-
ка болезней: энцефалита, 
болезни Лайма (боррели-
оза), геморрагической ли-
хорадки. 

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

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

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

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

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

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

Место встречи 
изменить 
нельзя

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

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

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

Лапки 
наготове

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

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

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

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

вет в траве, никогда 
не забираясь высоко. 

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

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

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

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

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

Светлана ИВАНОВА

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

– Если вы видите на 
ком-то присосавшегося 

клеща, то конкретно этот 
клещ для вас не опасен. 
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Больше 
цвета!

Конечно, функ-
циональность 

и удобство – 
главные качества 
дачной обуви. Но 

не стоит забывать 
и о внешнем факторе. 

Сегодня есть большой вы-
бор не только качественной, но и очень 
красивой обуви. Поэтому не старайтесь 
найти немаркое, выбирайте разноцвет-
ные резиновые сапоги и галоши, яркие 

кроксы и шлепки – и ваша дачная жизнь 
заиграет еще более приятными красками.

Кроксы
Легкие и удобные кроксы – практически идеаль-
ная обувь для дачных работ в теплое время года. 
Материал, из которого изготавливаются настоя-
щие кроксы – крослит, – способен подстраиваться 
под индивидуальные особенности стопы и при этом 

очень прочен. Немаловажно, что крослит имеет 
антибактериальные свойства, поэтому крок-
сы можно надевать на босу ногу, не опасаясь 
патогенной флоры, даже если ноги потеют. Это 
касается только настоящих кроксов, которые 
продаются в фирменных магазинах и стоят до-
вольно дорого. Кроксы-подделки из дешевых 

материалов можно носить только на носок.

Галоши
Галоши переживают сейчас второе рождение, настоль-

ко они популярны у дачников. Галоши удобны, практичны, 
прочны и подходят для всех видов дачных работ. Галоши 

не жаль испачкать, потому что легко мыть.
Конечно, галоши должны быть с тканевой внутрен-

ней поверхностью, а в идеале – еще и с тка-
невыми вкладышами. Как правило, такие 
вкладыши изготовлены из синтетических 
материалов, поэтому носить такие галоши 
нужно на х/б носки.

Резиновые сапоги
В межсезонье или во время дож-
дей обувь номер один – это, конеч-
но, резиновые сапоги. Для работы в 
саду больше подойдут укороченные 
варианты: не самые высокие, но и не 
очень низкие – голени должны быть 
прикрыты. Для прогулок или похо-
дов в лес лучше выбирать высокие 
сапоги.
При покупке стоит обратить внима-
ние на подошву: чем глубже на ней 
борозды, тем тяжелее будет в таких са-
погах ходить из-за забившейся грязи. 
Чтобы избежать неприятных сюрпри-
зов, после покупки сапог желательно 
проверить их рабочее качество. Сде-
лать это очень просто: нужно набить 
сапоги бумагой и поставить их в ем-
кость с водой на несколько часов. Если 
бумага осталась сухой – значит, сапоги 
не подведут.

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

Неважно, что растёт у вас на даче – розы 
или огурцы – всё это требует ухода. И 
если с одеждой для садово-огородных 
работ, как правило, про-
блем нет, то выбор обуви 
часто бывает затрудните-
лен. 

А ведь от того, правиль-
но ли подобрана 
обувь, во многом зави-

сит, чем станет для нас уход за 
любимым участком – удоволь-
ствием или пыткой. Сегодня мы 
расскажем о самой подходящей об-
уви для полноценной дачной жизни.

Сабо и шлепанцы
Шлепанцы и сабо – тоже очень хороший вы-
бор для дачи, особенно для жарких дней. 
И то, и другое легко надеть и снять, ноги в 
такой обуви не устают, а в шлепанцах-вьет-
намках – еще и не потеют.
Для работы в саду или огороде лучше все 
же выбирать сабо, в которых стопы защи-
щены как минимум спереди.
 А для прогулок, отдыха на веранде и 
других нерабочих занятий легкие шле-
панцы – самый лучший вариант дачной 
обуви.

ВАЖНО!
В резиновой обуви не рекоменду-
ется ходить больше четырех часов 
подряд. Поэтому, если работы очень 

много, необходимо сделать пере-
рыв или переобуться.– Как намекнуть 

гостю, что ему 
пора бы уже ид-
ти домой?
– Подайте ему 
чашечку чая с 
ложечкой для 
обуви.

Уход
Здесь и ежедневное очищение, и нанесение крема 

на область шеи для увлажнения и питания, и регу-
лярный пилинг, и контрастный душ или контрастные 
компрессы. 

Все это улучшает кровоснабжение и тонус кожи 
шеи. Плюс в теплое время года необходимо пользо-
ваться солнцезащитными средствами.

Движение
При сидячей работе волей-не-

волей мы постоянно находимся 
в одном и том же положении. И 
скорее всего в привычном, но 
неправильном, когда шея вытя-
гивается вперед, а плечи заво-
рачиваются к груди. В резуль-
тате перенапрягаются мышцы 
вокруг позвоночника, наруша-
ется кровоток в артериях. И как 
следствие – головные боли, 
шейный остеохондроз, «вдовий 
горбик». Какая уж тут красота и 
лебединая грация! Поэтому так 
важно регулярно вставать из-
за своего рабочего стола, что-
бы пройтись хотя бы 5-10 минут 
и размять шею. Это не только 
улучшит кровоток, но и доба-
вит тонус всему организму. Да и 
расход калорий будет совсем не 
лишним.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Снимаем 
напряжение

На наши вопросы отвеча-
ет Мария Иванова, ин-

структор по адаптивной 
физической культуре, 
основатель оздорови-

тельного центра «Культу-
ра Движения» (г. Королёв).

– При сидячей работе часто 
возникает напряжение в 
области шеи, плеч. Как это 
напряжение можно быстро 
снять?
– Первое, что можно сделать, 
сидя на рабочем месте, чтобы 
снизить нагрузку на плечи, – это 
потянуться макушкой в потолок 
(так, чтобы подбородок был па-
раллельно полу) и расположить 
локти так, чтобы они лежали на 
поверхности (чтобы снизить на-
грузку на плечи). 
Если появляется напряжение, 
необходимо сделать паузу в 
работе и выполнить небольшую 
гимнастику или (как минимум) 
встать и пройтись, вытягивая 
макушку, опуская плечи вниз и 
расслабляя руки.
– Сколько раз в неделю необ-
ходимо выполнять упраж-
нения для шеи и сколько по 
длительности?
– В идеале заниматься нужно 
ежедневно минут по 20-30. За 
это время можно успеть прора-
ботать все суставы, а не только 
шею. Отдельно упражнения на 
шею, без упражнений на осталь-
ные отделы позвоночника, не 
будут работать эффективно.

Татьяна МИХАЛЁВА

…могут стать реальностью, 
если взять за правило уде-
лять этой части тела немного 
внимания. 

Ш ея всегда на виду, по-
этому внимание должно 
быть регулярным, но, к 

счастью, это совсем не обремени-
тельно.

Расслабление
Помогает снять напряжение и 

потянуть мышцы шеи. Для этого 
вам потребуется всего лишь по-
лотенце. Сверните его валиком, 
лягте на спину и положите под 
основание черепа. Откиньте 
голову назад, расслабьте шею, 
плечи и спину. Полежите так ми-
нут десять или до появления не-
приятных ощущений. Занимать-
ся нужно на твердой ровной по-
верхности.

Ваши мечты 
о лебединой шеео лебединой шее

КСТАТИ
Плавание (с выдохом в во-
ду и правильной техникой) 
хорошо проработает мыш-
цы шеи и послужит осно-
вой для красивой осанки.

ДЕТАЛИ
Про мобильный 
телефон
Как вы смотрите в мобильный 
телефон? Низко опустив голову? 
Такое положение головы созда-
ет множество проблем и угро-
жает красоте шеи. Чтобы этого 
избежать, нужно поднять экран 
выше и смотреть на устройство, 
не сгибая шею, а только опустив 
глаза.

Захотелось 
чайку... И по-
неслось: булка, 
масло, колбаса, 
печеньки, кон-
феты... Попила 
чайку.
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Почему копейку 
назвали копейкой?
? Со словом «рубль» понятно – оно происходит 

от глагола «рубить». Когда слиток из 
золота или серебра нужно было раз-

делить на части, его рубили. А почему копей-
ку назвали копейкой? От слова «копать», потому 

что монеты в кладах прятали? Сидорчук Антонина 
Евгеньевна, г. Москва

Какой фрукт – чемпион?

О чём 
расскажет 
кошкин хвост?
? Может ли хвост кошки рас-

сказать о её настроении, по 
аналогии с собачьим? Кули-

кова Полина, Московская область

Д а, может. Если внима-
тельно понаблюдать 
за кошками, вы легко 

научитесь понимать кошачий 
«язык жестов», выражающий-
ся в движении хвоста. Хвост 
«трубой» – зверь настроен до-
бродушно, он доволен. Хвост 
под 45 градусов – кот «в раз-
думьях», оценивает ситуацию. 
Приподнятый, покачивающий-
ся хвост – игривость. Опущен-
ный хвост – кошка настороже-
на. Очень часто из подобно-
го положения хвост у кошки 
начинает ходить ходуном, а 
это уже проявление другой 
эмоции. Хвост, стучащий по 
полу, – проявление охотничье-
го инстинкта (кошка готовится 

напасть – на птичку, муху 
или бантик). Если она не 
охотится, то стук хвоста по 
полу может быть проявле-
нием раздражения или 

агрессии. Поджа-
тый между лап 

хвост –
котейка 

сильно 
напуган 
и сда-
ется. 

Когда появились точки 
и запятые?
? Ещё в школе задавалась вопросом: когда и 

как в русском языке появились знаки препинания? 
Знаю, что они не всегда выглядели, как сейчас, по-

этому интересны подробности… Михайлова Вера, 
г. Спас-Клепики

Для чего кожа на мокрых 
пальцах морщится? 

Откуда в степях 
топливо для костров?
? В степях Монголии практически нет деревьев, при 

этом еду жители готовят на костре. Где они берут 
топливо? Черепнина Татьяна, Воронежская область

В ы правы, в степях нет лесов, и за-
готовить дрова попросту невоз-
можно. С давних времен для этих 

целей жители степей используют сухой 
помет домашних животных. Женщи-

ны собирают его и топят им очаги 
на улице и в доме. Конечно, се-

годня можно покупать уголь и 
дрова, но стоят они дорого, 
поэтому традиция использо-
вания подножного «топли-
ва» жива до сих пор.

Ждём ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru Светлана СИДОРЧУК

? Правда ли, что возраст любой 
рыбы можно определить, как и 
возраст дерева, по кольцам ро-

ста? Муравьева Мария, г. Тамбов

П равда. На рыбалке главное, 
чем интересуется рыболов, –
это вес и размер пойман-

ного трофея. Но иногда хочется 
узнать и возраст рыб. Ихтиологи 
чаще всего определяют его по че-
шуе. Этот способ не требует специ-
ального оборудования, так что его 
могут применять и рыболовы-лю-
бители. Суть в том, что чешуя рыбы 
неоднородна: при внимательном 

изучении можно заметить ее вол-
нообразную структуру. А если вос-
пользоваться увеличительным сте-
клом, можно увидеть, что чешуйки 
рыбы похожи на поперечные спилы 
дерева: и у тех, и у других различа-
ются выраженные годовые коль-
ца! По ним и можно узнать точный 
возраст конкретной рыбы. Наибо-
лее старая пластинка расположена 
сверху чешуйки (она самая малень-
кая), а внизу – слой текущего года, 
который самый молодой и большой 
по площади. Количество этих на-
слоений и позволяет подсчитать 
возраст рыбы. 

? Какой самый крупный фрукт 
на планете Земля? Борисова Евгения, 
г. Коломна 

С амый большой фрукт в мире – 
плод дерева джекфрут, произ-
растающего в Южной Азии. Его 

масса достигает 34 килограммов. Плод 
продолговатый, с твердой шкурой и спе-
цифическими конусообразны-
ми наростами. 
Когда плод 
созревает, 
он становится 
желто-корич-
невым. Вну-
три фрукт разделен на 

большие доли, имеющие волокнистую 
структуру. Мякоть плода приторно-слад-
кая, похожая на очень сладкую дыню. До-
быча джекфрута – дело непростое. Дере-
вья имеют длинный ствол, и приходится 
подниматься на большую высоту. У плода 
толстый стебель-ножка, и перерезать его 
не так легко. Разделка тоже сопряжена 
с трудностями: сок плода – это, по сути, 
клейкий латекс, который плохо оттира-

ется с кожи и одежды. Руки лучше 
защитить перчатками или смазать 

маслом. Кожура джекфрута 
настолько твердая, что для 
разделки требуется прочный 
нож с толстым лезвием или 

топор. 

Что общего у рыбы и дерева?

З наки препина-
ния нужны, чтобы 
делить текст на 

логические отрезки, 
подчеркивать смысло-
вые отношения между 
частями, интонационно 
оформлять текст при чте-
нии вслух. Знаки препи-
нания, конечно в ином 
виде, встречаются еще в 
Александрийских грам-
матиках I-II в. до н. э.
Письменные тексты на 
старославянском языке 
(письменном варианте 
древнерусского языка) 
появились лишь в IX веке 
и до конца XV века все 
слова в книгах сто-
ят без промежутков 
между ними, сплош-
ным текстом. В 80-х 
гг. XV века появилась 
точка, а в 20-е гг. XV 
века – запятая, 
а еще поз-

же – точка с запятой (в 
значении «знак вопро-
са»), вопросительный и 
восклицательный знаки. 
В конце XVIII века полу-
чили распространение 
тире, кавычки и многото-
чие. С XVIII века систе-
ма пунктуации русского 
языка развивается па-
раллельно с развитием 
пунктуации европейских 
языков. Таким образом, 
знаки препинания в рус-
ском языке со значени-
ями, к которым мы при-
выкли, существуют лишь 
два с половиной века. ? У природы всё задумано не про-

сто так, даже рудиментам нахо-
дится объяснение. Но никак не 

могу понять, зачем природа заставля-
ет морщиться кожу на пальцах, если 
подержать их в воде? Строева Елена 
Петровна, г. Серебряные Пруды

Р аньше считалось, что кожа 
пальцев сморщивается в 
воде, так как разные слои 

кожи по-разному впитывают влагу. 
Но новейшие исследования содер-
жат и другую гипотезу: сморщива-
ние кожи на пальцах в воде – это 
сложный механизм приспособле-
ния человеческого организма. 
Когда-то от этого зависел успех в 

деле вы-
живания. 
Гладкая 
кожа в воде 
становится 
скользкой, 
а сморщен-
ные пальцы –
более цепкие. 
Они могут удер-
жать рыбу или лучше ухватиться 
за мокрый камень. Если вам не 
нравится этот подарок природы, 
то знайте: после долгого контакта 
с водой сморщенные пальцы снова 
разглаживаются спустя 10-20 ми-
нут после того, как вы их вытерли 
насухо. 

Н ет, от другого слова. Тер-
мин «копейка» встреча-
ется в русских летописях 

с XVI века. Большинство исследо-
вателей уверены, что монета по-
лучила свое название из-за того, 
что на ее аверсе был изображен 
святой Георгий Победоносец, ко-

пьем поражающий змея. От 
слова «копье» и произошла 
«копейка». Менее популяр-
ное объяснение приводит в 
своем толковом словаре Влади-
мир Даль. Он считает, что слово 
«копейка» произошло от глагола 
«копить». 
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полу, – проявление охотничье-
го инстинкта (кошка готовится

напасть – на птичку, муху
или бантик). Если она не 
охотится, то стук хвоста по 
полу может быть проявле-
нием раздражения или 
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(письменном варианте 
древнерусского языка) 
появились лишь в IX веке 
и до конца XV века все 
слова в книгах сто-
ят без промежутков 
между ними, сплош-
ным текстом. В 80-х 
гг. XV века появилась 
точка, а в 20-е гг. XV 
века – запятая, 
а еще поз-

ями, к которым мы при-
выкли, существуют лишь 
два с половиной века. 
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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

05.00 Новости
05.10 «День Победы». 

Праздничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал

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

19.00 ДИВЕРСАНТ. ИДЕ
АЛЬНЫЙ ШТУРМ. 
(16+)

 Март 1945 года. Со-
ветские войска готовятся 
к наступлению на силы 
вермахта в Восточной 
Пруссии. Однако на пути 
к Берлину красноармей-
цам предстоит преодо-
леть последний рубеж 
- идеально укрепленный 
Кёнигсберг. Опытные 
диверсанты Алексей 
Бобриков и Леонид 
Филатов получают приказ 
проникнуть в город-кре-
пость, чтобы установить 
контакт с заброшенной 
туда ранее нелегальной 
антифашистской группой.

21.00 Время
22.10 ДИВЕРСАНТ. ИДЕ

АЛЬНЫЙ ШТУРМ. 
(16+)

23.50 «День Победы». 
Праздничный канал

01.50 НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ. (12+)

03.15 ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ. (16+)

04.35 ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ. (12+)

04.00 НИ ШАГУ НАЗАД! 
(12+)

08.00 «День Победы». 
Праздничный канал

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

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал

12.00 Вести
12.30 Праздничный кон-

церт, посвящённый 
Дню Победы

14.00 Вести
14.30 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
16.20 ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ. 

(12+)
 Россия, 2022 г. В ролях: 

Павел Баршак, Сергей 
Пускепалис.

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

19.00 ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ. 
(12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ДЕВЯТАЕВ. (12+)
 Россия, 2021 г. В ролях: 

Павел Прилучный, Павел 
Чинарев, Евгений Серзин.

 Лето 1944 года. Советские 
войска ведут наступле-
ние, но враг ещё очень 
силен. Лётчик-истреби-
тель Михаил Девятаев 
попадает в плен. Ему 
предстоит сделать вы-
бор... 

23.15 Т34. (12+)
02.35 СТАЛИНГРАД. 

(12+)

04.10 «Великая Отечествен-
ная». (0+)

05.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ. (16+)

08.00 Сегодня
08.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

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

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 Сегодня
11.30 ДЕД МОРОЗОВ. 

(16+)
 Россия, 2020 г. В ролях: 

Аристарх Ливанов, Нико-
лай Шестак.

 Морозов Николай 
Александрович - самый 
пожилой герой Великой 
Отечественной войны. 

15.00 ТОПОР. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 ТОПОР. (16+)
17.00 ТОПОР. 1943. (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 Сегодня
19.35 В АВГУСТЕ 44ГО... 

(16+)
 Беларусь, Россия, 2001 г. В 

ролях: Евгений Миронов, 
Владислав Галкин.

 В августе 1944-го года 
в белорусских лесах 
советскими военными 
перехвачены радиограм-
мы, посланные врагу с 
нашей территории. 

21.25 ТОПОР. 1944. (16+)
23.00 АЛЕША. (16+)
02.15 АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА. (16+)

06.00 НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ

09.30 НА ВСЮ ОСТАВШУ
ЮСЯ ЖИЗНЬ...

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

В ролях: Александр Аржи-
ловский, Петр Тодоров-
ский, Виктор Уральский.

 Май 1945 года. Закончи-
лась война с Германией. 
Лейтенант Николаев и 
несколько солдат живут 
в доме зажиточного не-
мецкого фермера Рашке. 
Лейтенант привыкает к 
мысли, что теперь можно 
целыми днями наслажда-
ется отдыхом и мирной 
жизнью. 

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

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

Андрей Мягков.
 Семидесятипятилет-

ний старик приезжает 
из провинции в Москву 
к дочери. Но накануне 
приезда отца дочь уехала 
в командировку. Ее муж, 
взявший отпуск для 
работы над диссерта-
цией, остается наедине 
с тестем, которого почти 
не знает...

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

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

РАТЕ. (12+)
11.50 Парад Победы 

1945 года
12.10 АФРИКА. (6+)
13.05 ТУМАН. (16+)
15.50 ТУМАН2. (16+)
18.20 ПРЕМЬЕРА! РЯДО

ВОЙ ЧЭЭРИН. (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН. 
(12+)

20.00 БРЕСТСКАЯ КРЕ
ПОСТЬ. (16+)

 Россия - Беларусь, 2010 г. 
Военная драма. В ролях: 
Алексей Копашов, 
Андрей Мерзликин.

 Фильм рассказывает 
о трёх главных очагах со-
противления Брестской 
крепости, возглавляе-
мых командиром полка 
Петром Гавриловым, 
комиссаром Ефимом 
Фоминым и начальником 
9-й погранзаставы Андре-
ем Кижеватовым.

22.10 ПРЕМЬЕРА! ПРИТЯ
ЖЕНИЕ. (12+)

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

01.45 РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН. 
(12+)

03.15 БРЕСТСКАЯ КРЕ
ПОСТЬ. (16+)

05.25 «Мультфильмы». (0+)

05.00 ВЫСОТА 89. (16+)
06.40 СТАЛИНГРАД. (16+)
09.40 БИТВА ЗА МО

СКВУ. (12+)
15.05 СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ. (16+)
17.55 ТАНКИСТ. (12+)
 Беларусь, 2016 г. Драма.
 В ролях: Алексей Чадов, 

Вероника Пляшкевич.
 Андрей Градов начал 

свой доблестный путь 
танкиста еще на советско-
финской войне.

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания. (0+)

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

(16+)

05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 
12.00 13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 19.00 
Новости дня. (16+)

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

08.45 «История военных 
парадов». (16+)

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад

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

Отечественная». (12+)
16.15 «Они сражались 

Zа Родину». (16+)
17.05 «Великая Отечественная 

в хронике ТАСС». (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19.30 Концерт «Памяти Веч-
ный огонь»

22.10 БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ. (16+)

23.40 БАТАЛЬОНЫ ПРО
СЯТ ОГНЯ. (12+)

06.00 Праздничная про-
грамма

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

19.00 Праздничная про-
грамма

05.00 00.00 «Самое яркое». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 11.00 «Инфоканал 

«Победа»
10.00 «Парад на Красной 

площади»
11.30 15.30 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (0+)

 СССР, 1979 г. Военный. 
В ролях: Вячеслав Тихо-
нов, Леонид Броневой, 
Екатерина Градова, 
Ростислав Плятт.

15.00 «Бессмертный полк 
России»

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

20.00 «Новости 360»
20.30 21.35 22.55 И СНО

ВА АНИСКИН. (12+)

06.10 23.50 05.55 «Тайны 
кино». (12+)

07.35 СУДЬБА ЧЕЛОВЕ
КА. (6+)

09.15 КОНТРУДАР. (12+)
10.30 05.05 «Раскрывая 

тайны звёзд». (12+)
11.20 ЩИТ И МЕЧ. (12+)
16.45 ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ. (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.10 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 
(12+)

20.35 НЕ ЗАБУДЬ... СТАН
ЦИЯ ЛУГОВАЯ. (6+)

21.55 НОРМАНДИЯ  
НЕМАН. (6+)

00.35 СЕКРЕТНЫЙ ФАР
ВАТЕР. (6+)

05.00 «Великой Победе по-
свящается...» Концерт 
Т. Гвердцители. (12+)

07.10 ИСТРЕБИТЕЛИ. (12+)
08.45 13.20 16.35 19.35 «Песня 

остаётся с человеком»
09.00 11.10 15.10 19.05 

ОТРажение. 9 мая
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы

11.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
13.30 02.25 БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ. (0+)
15.35 Интервью Константина 

Симонова с маршалом 
Г.К. Жуковым. (12+)

16.50 ВОЗМЕЗДИЕ. (6+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

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

мического ансамбля 
песни и пляски. (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.

06.10 «Война после Побе-
ды». (12+)

06.45 «Любовь войне на-
зло». (12+)

07.30 «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем пла-
кать». (12+)

08.10 ЗВЕЗДА. (12+)
09.45 События
10.00 Москва. Красная пло-

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

11.00 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ. (12+)

14.20 «Тайна песни. «День 
Победы». (12+)

14.50 События
15.00 Бессмертный полк. 

Прямая трансляция
16.20 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 

(0+)
17.55 «Актерские драмы. 

Они сражались за 
Родину». (12+)

18.35, 19.00 НА БЕЗЫМЯН
НОЙ ВЫСОТЕ. (12+)

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

21.58 События
22.15 «Песни нашего дво-

ра». (12+)
23.20 ЖДИ МЕНЯ. (12+)
02.55 «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит 
гармонь...» (12+)

03.40 «Война в кадре и за 
кадром». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

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

21.20  «ДЕВЯТАЕВ». 
(12+)

11.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+)

19.35  «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
(16+)

17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»

13.05 «ТУМАН». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Уходовые процедуры необходимы не только тем, 
кто спит на подушках, но и самим подушкам тоже. 
Если же этого не делать – не отправлять их в «па-
рилку» или «ванну» со специальными средствами, 
подушки отомстят. Например, добавят проблем с 
кожей, волосами, спиной или шеей. Чтобы этого не 
случилось, дружите со своими подушками и время 
от времени балуйте их чисткой и стиркой.

Чем ближе 
утро, тем 

удобнее по-
душка.

Светлана СИДОРЧУК

Если внутри пух

Если внутри хлопок, 
бамбук, эвкалипт

Обращаем внимание, что стирать изделия 
самостоятельно можно только с наполните-

лем из хлопкового волокна. Стирка проводится 
при 40 градусах и минимальном количестве обо-

ротов. Сушить изделие следует в горизонтальном 
положении, периодически встряхивая наполнитель и 

разминая комочки.

ВАЖНО! Подушку из хлопковой ваты следует чистить 
только в химчистке.

Если внутри 
латекс или 
наполнитель 
с эффектом 
памяти
Несмотря на то что в та-
ких подушках пылевые 
клещи не заводятся, это 
не отменяет уход за ни-
ми. Стирать в машинке 
их нельзя, а вот пылесо-
сить с обеих сторон или 
просушивать в сушилке, 
если таковая имеется, 
в течение 20 минут, ис-
пользуя режим без по-
догрева, было бы очень 
здорово. При появле-
нии пятен на латексной 
подушке замойте их 
мыльным раствором и 
протрите чистой влаж-
ной салфеткой. Делайте 
это очень осторожно, 
т.к. намокший латекс 
легко может порвать-
ся. После очистки дайте 
подушке высохнуть и 
наденьте чистую наво-
лочку. 

Отправляем 
В МАШИНКЕ
 •   •  Сначала подушку следу-
ет взбить, чтобы удалить 
большую часть пыли. 
Затем переложить в на-
перник большего размера, 
тщательно зашить. 

 •   •  Стирать при температу-
ре 30 градусов в машинке 
в режиме «пух» или «руч-
ная/деликатная стирка» с 
использованием неболь-
шого количества жидкого 
средства. Лучше добавить 
дополнительное поло-
скание и отжим с мини-
мальным количеством 
оборотов. 

 •   •  После стирки нужно раз-
мять комочки, положить 
подушку на полотенце и 
свернуть в рулон, чтобы 
полотенце впитало лиш-
нюю влагу. Затем подушку 
следует положить в теплое, 
хорошо проветриваемое 
место и оставить до высы-
хания, время от времени 
разбивая комки пуха. В 
теплую погоду лучше всего 
сушить подушку на улице.

НА РУКАХ
 •   •  Взять большой полиэ-
тиленовый мешок, рас-
пороть наперник и вы-
ложить пух в мешок. 
Наперник постирать 
отдельно.

 •   •  В ванну или таз 
налить теплую воду 
(30-40 градусов), до-
бавить в нее немно-
го шампуня или геля 
для стирки и промы-
вать пух партиями. Так 
же партиями пропола-
скивать в проточной воде. 
Сливное отверстие при этом 
необходимо закрыть частой 
сеточкой, чтобы не засорить 
канализацию. Удобнее всего 
перекладывать пух при по-
мощи дуршлага.

 •   •  Промытый пух разложить 
на расстеленном х/б мате-
риале и оставить до полно-
го высыхания, время от вре-
мени ворошить и разбивать 
комочки. 
 •   •  Сухой пух собрать в чи-
стый наперник и снова за-
шить.

подушку в спа-салон

Если внутри 
синтетика
Температуру воды 
для стирки в машинке 
можно увеличить до 
40 градусов. Отжим 
включаем на макси-
мальное количество 
оборотов и стираем. 
Сушка такая же, как у 
пуховой подушки.

Если внутри гречишная шелуха/
шелуха кедровых орехов
Высыпаем наполнитель в тканевый мешочек. 
Для этого также можно использовать обычную 
хлопковую наволочку. После пересыпания шелуху 
нужно встряхнуть и развесить сушиться на солн-
це. Чехол замачиваем в слабом растворе порошка 
на пару часов, а затем стираем обычным спосо-
бом. После высыхания проглаживаем и возвра-
щаем просушенный наполнитель. Вот и весь уход!

Основные правила стирки
1 Проверьте целостность швов и при необходимости зашейте 

имеющиеся дырочки.

2 В машинку загружайте не более двух подушек одновремен-
но. Ориентируйтесь на характеристики машинки, объем 

барабана и массу подушки.

3 Используйте шарики для стирки. Они помогут взбить напол-
нитель, чтобы подушки остались пышными.

СТРАНА СОВЕТОВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 
17.55, 20.55, 04.00 
Новости

06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч!

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

репортаж. (12+)
10.25 «С мячом в Брита-

нию». (6+)
12.00, 12.35 «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР». (12+)
13.55, 01.05 Футбол. Тинь-

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

15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. 
Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». 
Пр.тр.

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе  фашиз-
ма. Минута молчания

21.40 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Рома». Пр.тр.

00.15 Тотальный футбол. 
(12+)

01.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

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

12.00 «ГЕРОЙ». (16+)
14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
 Россия, 2011 г. Комедия.
 В ролях: Данила Козлов-

ский, Елизавета Боярская.
15.40 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА». (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания. (0+)

19.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА». (16+)

22.20 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

23.50 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

01.20 «Импровизация». 
(16+)

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

03.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.00 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

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

05.00 «Засекреченные списки»
06.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
07.50 09.00 «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.30 11.00 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.40 13.00 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

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

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

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

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

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

18.55  Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20.25 «Три богатыря и На-
следница престола»

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

22.00 «Праздничный салют».
23.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ»

06.00 «Великая война». (0+)
11.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания. (0+)

19.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
19.05 «ПАРАГРАФ 78». (16+)
 Россия, 2007 г. Боевик.
 В ролях: Гоша Куценко, 

Владимир Вдовиченков, 
Григорий Сиятвинда.

 Новое задание становит-
ся для давно уже отошед-
ших от дел спецназовцев 
единственной возмож-
ностью снова увидеть 
бывших соратников...

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

 Россия, 2007 г. Боевик.
 В ролях: Гоша Куценко, 

Владимир Вдовиченков.
 Выводы Доктора не-

утешительны: вирус му-
тировал, старый антидот 
не действует...

22.00 Утилизатор. (16+)
00.10 «ХИЩНИК». (18+)
01.50 Улётное видео. (16+)

06.30 «Свидание с войной». 
(16+)

09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (16+)

14.20 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». (16+)

15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+)

 Россия, 2016 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Антонина Дивина, 
Владимир Гориславец, 
Валерий Баринов.

 У своенравной Анастасии 
две мечты: выйти замуж 
за Никиту Басова и полу-
чить свободу от своего 
властного деда Вениами-
на. Однако мажор Никита 
девушку отвергает. 

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

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

ДЖОНС-3». (16+)
23.50 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+)
03.10 «Свидание с войной». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Недавно на Илью и его 

друга Глеба напали граби-
тели. Ввязываться с ними 
в драку друзья не стали, 
но решили сами найти 
обидчиков и наказать. 

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания. (0+)

19.00 «Слепая». (16+)
 Анатолий был практич-

ным человеком. Имел 
хорошую работу и семью, 
которую очень любил... 

23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР». (6+)

 Австралия, Великобри-
тания, Новая Зеландия, 
2007 г. Фэнтези. В ролях: 
Алекс Этел, Эмили Уотсон.

 На берегу шотландского 
озера мальчик находит 
загадочное яйцо...

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

02.15 «Городские легенды». 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

09.30 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

15.40 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 
(16+)

23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР». (6+)

19.05 «ПАРАГРАФ 78». 
(16+)

12.35 «ГОНЩИК». (12+) 09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ». (16+)

МАТЧ ТВ
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08.30 «ГОДУНОВ». (16+)
15.30 «ЕКАТЕРИНА». (12+)

Сериал. Россия. 2014. Дра-
ма. В ролях: Марина Алек-
сандрова, Владимир Мень-
шов, Константин Лавронен-
ко, Александр Лазарев мл., 
Юлия Ауг. 
Совместная режиссерская 
работа Александра Барано-
ва и Рамиля Сабитова - се-
риал «Екатерина» впервые 
вышел на экраны в 2014 
году. Мелодрама о русской 
императрице, которую сы-
грала очаровательная Ма-
рина Александрова, была 
очень тепло принята зри-
телями и получила пре-
мию ТЭФИ.

00.10 «КУРСАНТЫ». (16+)
04.25, 05.15 «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ». (16+)

05.10 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ». (16+)

07.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

09.05 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ». (18+)

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

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

14.35 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ». (12+)

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

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

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

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

(16+)

06.50 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
08.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
09.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
11.15 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)
12.45 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
14.20 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
16.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
17.35 «ДOМОВОЙ». (6+)
19.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)
20.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
22.10 «ПРЕДОК». (16+)
23.35 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
01.15 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
02.35 «НЯНЬКИ». (16+)
04.10 «СПИТАК». (16+)
05.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)

05.05, 23.20 «КОНТРИБУЦИЯ». 
(12+)

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

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

02.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

03.45 «ХАНДРА». (16+)

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

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

06.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

08.10 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

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

(12+)
13.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

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

(6+)
17.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
19.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
21.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
23.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)

06.30, 08.05, 09.25, 10.45 
«Иван Царевич и Серый 
Волк». (6+) все 4 серии

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

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

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

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

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

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

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

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

21.55, 23.05, 00.35 «Три бога-
тыря и ....». (6+)

01.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)

00.35 «МОРДАШКА». (18+)
02.35 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». (12+)
04.40, 05.55, 07.10 «МАКАР-

СЛЕДОПЫТ». (6+)
08.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
10.20 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 

(6+)
11.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
13.30 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (12+)
15.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

17.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

19.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+)

20.35 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

22.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(6+)

06.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+)

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

12.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+)

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

17.45, 19.20 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

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

22.00, 00.20, 01.40 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+)

02.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». (12+)

04.25 «ДВА КАПИТАНА». 
(12+)

05.00 «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ». (16+)
14.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (0+)
16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (0+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (0+)

19.25 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ». (12+)

21.50 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(0+)

22.00 Праздничный 
салют. Прямая 
трансляция

22.10 «ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(0+)

23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+)

02.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ». 
(0+)

03.40 «Мультфильмы». 
(0+)

06.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

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

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

11.00 Исторический парад 
победы 1945 года. Полная 
версия. (12+)

13.30 Вечный огонь. Прямая 
трансляция из Алексан-
дровского сада

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

19.00 «Спасибо за Победу!» 
(12+)

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

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

23.15 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

00.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

02.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

05.00, 03.30, 04.30 Пятница 
News. (16+)

05.20, 12.00 «Большое путе-
шествие». (6+)

06.30 «Принцесса и дракон». 
(6+)

07.50, 13.00 «Чудо-Юдо». 
(6+)

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

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

(12+)
17.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

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

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

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

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

22.10 «СКАЙЛАЙН-2». (18+)
23.50 «ЭБИГЕЙЛ». (12+)
01.30, 02.30 Зов крови. (16+)

Денис из Тольятти и Яна из 
Нижнего Новгорода реши-
лись на поиски самых род-
ных людей. 

03.50 Я твое счастье. (16+)

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

(12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

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

бовь». (16+)
00.55 «Измены». (16+)

Неверные мужья, а 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… 

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

03.15 «Папа попал». 
(16+)

10.00 «МАРИОНЕТКА». 
(16+)

11.55 «ЧТЕЦ». (16+)
14.00 «КРАЙ». (16+)
16.05 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ». (16+)
18.00 «МАРИОНЕТКА». 

(16+)
Нидерланды, Великобрита-
ния, 2020. Триллер. В ро-
лях: Текла Рютен, Элайджа 
Вульф, Иман Эллиотт, Сэм 
Хэзелдайн.

19.55 «ЧТЕЦ». (16+)
22.00 «КРАЙ». (16+)
00.05 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ». (16+)
02.00 «МАРИОНЕТКА». 

(16+)
03.55 «ЧТЕЦ». (16+)
06.00 «КРАЙ». (16+)
08.05 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 «Научные глупости». (16+)
06.20 Сесар Миллан: главный в стае. 

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

(16+)
08.00, 08.55 Инстинкт выживания. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
10.40 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.25 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.10, 14.05 Расследования авиаката-

строф. (16+)
15.00, 15.45 Служба безопасности аэро-

порта: Первый класс. (16+)
16.40 Затерянные сокровища Египта. 

(16+)
17.35 «Европа с высоты птичьего поле-

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

(16+)
19.15 Расследование авиакатастроф. 

Специальный выпуск. (16+)
21.00 «Затонувшие сокровища нубий-

ских фараонов». (16+)
21.50 Черные фараоны: империя золота. 

(16+)
22.45 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
00.20 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)

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

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

08.10 «Запретная история». (12+)
09.00 «История нераскрытых дел». (16+)
10.00 «Тайны музеев». (12+)
10.45 «Затерянные города троянцев». 

(12+)
11.35 «История нераскрытых дел». (16+)
12.35 «Армагеддон Цезаря». (16+)
13.25 «Армагеддон Цезаря». (16+)
14.10 «Помпеи: после извержения». 

(12+)
15.25 «Тридцатилетняя война - Желез-

ный век». (12+)
16.25 «Затерянная пирамида Египта». 

(6+)
17.15 «История нераскрытых дел». (16+)
18.15 «Тридцатилетняя война - Желез-

ный век». (12+)
19.15 «Армагеддон Цезаря». (16+)
20.05 «Искусство Франции». (16+)
21.00 «Забытая армия викингов». (12+)
21.50 «Тайны шести жен». (16+)
22.55 «Королева Виктория и её девять 

детей». (16+)
23.45 «Тайны музеев». (12+)
00.35 «Армагеддон Цезаря». (16+)
01.25 «Искусство Франции». (16+)
02.15 «Забытая армия викингов». (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 «Битва за Москву. Неизвестные ге-

рои». (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 04.30,  

10.35, 11.05, 11.30, 19.10, 
23.00  «На пути к Великой Победе». 
(12+)

03.30 Историада. (12+)
04.30 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 

«Битва коалиций. Вторая мировая во-
йна». (12+)

08.00 «Не дождетесь!» (12+)
08.50 «На пути к Великой Победе».

 (12+)
09.15 «Дмитрий Лавриненко. «А на рас-

свете в бой...»». (12+)
10.05 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
12.00 «МАТЧ». (16+)
14.00, 14.45, 15.35, 16.15 «Битва ста-

вок». (12+)
17.00 Герои Победы. (12+)
17.05 «ЕДИНИЧКА». (12+)
19.00 «У войны не женское лицо». 

(12+)
19.10 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
22.05 Историада. (12+)
23.00 «На пути к Великой Победе». (12+)
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07.30 Нетипичная дача. (12+)
07.45, 04.00 Баня - женского рода. (12+)
08.00, 04.10 Огород круглый год. (12+)
08.15, 04.25 Здоровый сад. (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. (12+)
10.30 Чудеса и сокровища. (12+)
11.00 Дом, милый дом! (12+)
11.20 Закуски. (12+)
11.35 Мастер-садовод. (12+)
12.10 Проект мечты. (12+)
12.35 Высший сорт. (12+)
12.50 Цветники. (12+)
13.20 Идеальный сад. (12+)
13.55 Фитокосметика. (12+)
14.15 Альтернативный сад. (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 Декоративный огород. (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+)

06.30 Рыболовные путешествия. (16+)
07.00 Рыбалка в Абхазии. (16+)
07.30, 15.35, 03.20 Морская охота. (16+)
08.00, 16.05, 03.50 Энциклопедия охо-

ты. (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+)
11.05 Такая жизнь - охота. (16+)
11.35, 19.30, 23.30 Рыбалка в России. 

(16+)
12.00, 20.00, 23.55 На охотничьей тро-

пе. (16+)
12.30 Мир рыболова. (12+)
13.00 Охота с луком. (16+)
13.30 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 Рыбалка в Беларуси. (16+)
16.35 Экспедиции Старкова. (16+)
17.00 Поймать лосося. (16+)
17.30 Охота в Удмуртии. (16+)
18.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
18.30 Блондинка на охоте. (16+)
19.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
20.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.00 «Радзишевский и К». (12+)
21.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.00 Весенняя рыбалка. (16+)
22.30 Охота как она есть. (16+)
23.00 Спиннинг сегодня. (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 Кроссфит 02.0. 

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

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

07.10, 08.00, 09.00, 09.50, 
10.55, 12.05, 14.00 «Маша 
и Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

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

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

23.30, 00.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

00.00, 01.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

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

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

06.00 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». (16+)

06.00, 07.10, 07.35, 08.00, 
08.10, 08.20 Мультфиль-
мы  (0+)

08.40 «Приключения Бурати-
но». (0+)

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

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

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00, 19.20, 19.30, 20.30, 
20.40, 21.20, 21.40, 22.10 
Мультфильмы (0+)

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

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

СТС LOVECУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.00, 22.55 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». (16+)

07.35 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
09.15, 10.40 «ОБРЫВ». (12+)
11.55 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (16+)
13.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
15.05 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
16.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
18.10, 19.50, 03.10, 04.40 

«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (12+)
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
СССР, 1961. В ролях: Ин-
на Гулая, Юрий Никулин, 
Леонид Куравлёв, Екате-
рина Мазурова, Василий 
Шукшин.

00.35 «ШИНЕЛЬ». (12+)
01.55 «ГOНЩИКИ». (12+)

07.20 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(12+)

10.25 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 
(12+)

12.10 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ». (12+)

13.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

17.40 «НЕОДИНОКИЕ». (12+)
21.00 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
22.50 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ». (12+)
Сериал. Украина. 2017. Дра-
ма. В ролях: Ксения Ромен-
кова, Константин Самоуков, 
Валерия Ходос.

00.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
(12+)

02.15 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 
(12+)

05.35 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ». (12+)

07.30 «ЧАС ПИК». (16+)
09.20 «ЧАС ПИК-2». (12+)
11.00 «ЧАС ПИК-3». (16+)

Лос-анджелесского поли-
цейского Картера понижа-
ют в должности. Гонконг-
ский полицейский Ли дол-
жен охранять китайского 
посла Хана, который при-
был в Лос-Анджелес, что-
бы разоблачить китайский 
криминальный синдикат. 

12.35 «ЯМАКАСИ». (16+)
14.05 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». (16+)
16.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ». (16+)
18.15 «ШОУ ТРУМАНА». (16+)
20.00 «ТЕРМИНАЛ». (16+)
22.15 «ИЗГОЙ». (16+)
00.45 «13-Й РАЙОН». (18+)
02.05 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (18+)
03.35 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)

00.55 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 
19.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.00 «Стюарт Литтл-3: Зов 
природы». (12+)

07.10 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». 
(16+)

08.50, 09.50, 10.50, 
11.50 Правила моей кух-
ни. (16+)

12.50 «ТУРИСТ». (16+)
14.30 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ». (16+)
20.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО 

СОСЕДСТВУ». (16+)
21.50, 22.50, 23.40 «ЧУЖЕ-

СТРАНКА». (16+)

РЕТРОРУССКИЙ 
РОМАН

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР
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Слева-вниз-направо: 1. Пастух 
в бурке и папахе. 3. «Райотдел 
полиции» при царе-батюшке. 4. 
Материал для пальто. 5. Весен-
няя утомляемость без свежих 
фруктов. 6. Намерение на ста-
дии обдумывания. 8. «Титани-
ческая» плавающая гора. 10. 
Дюжина песен группы на одном 
диске. 13. Хохолок на голове 
этой птицы покрашен черным, 
белым и коричневым. 14. Свой-
ство числа делиться без остатка. 
17. Лечебная «разминка» спины. 

19. Ткань, а если с Нью-, то штат. 
20. Ревность как причина пре-
ступления.
Справа-вниз-налево: 1. Пере-
полненная ... терпения. 2. Сва-
тья-интриганка из «Сказки о царе 
Салтане». 4. Длинноногая степная 
курица. 6. Деревенский врачева-
тель, лечащий травами и загово-
рами. 7. Классический «формат» 
русской избы - с внутренней бре-
венчатой или брусовой пере-
городкой, выполненной одно-

временно с основным срубом. 9. 
Итальянский модельер Франко ... 
11. Город на Оке с Музеем космо-
навтики. 12. Ненастье, что может 
быть и в стакане воды. 15. Общие 
черты в облике людей. 16. Осво-
бождение должностного лица от 
должности. 18. Долговая часть 
бухгалтерского баланса. 21. В 
этом фильме Эльдара Рязанова 
режиссер сыграл человека, кото-
рый всё действие проспал на чу-
челе бегемота.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Чабан. 3. Околоток. 4. Драп. 5. Авитаминоз. 6. Замысел. 8. Айсберг. 
10. Альбом. 13. Удод. 14. Кратность. 17. Массаж. 19. Джерси. 20. Мотив. Справа-вниз-налево: 1. Чаша. 2. 
Бабариха. 4. Дрофа. 6. Знахарь. 7. Пятистенок. 9. Москино. 11. Калуга. 12. Буря. 15. Похожесть. 16. Снятие. 
18. Пассив. 21. Гараж.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.50 «Путь к Великой Победе». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Мой музей». (0+)
07.40 «Маша и Медведь». (0+)
10.50 «Путь к Великой Победе». (0+)
10.55 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей. Барбоскины - 
веселая собачья семья, живущая в со-
временном мире. 

14.10 «Мой музей». (0+)
14.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+)
14.25 «Винни-Пух идёт в гости». (0+)
14.35 «Винни-Пух и день забот». (0+)
14.55 «Малыш и Карлсон». (0+)
15.15 «Карлсон вернулся». (0+)
15.30 «Путь к Великой Победе». (0+)
15.35 «Лео и Тиг». (0+)
18.35 «Солдатская лампа». (0+)
18.40 «Огромное небо». (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 «Путь к Великой Победе». (0+)
19.05 «Воспоминание». (0+)
19.10 «Белка и Стрелка. Карибская тай-

на». (6+)
20.25 «Мой музей». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)

Знакомьтесь, это семейство оранже-
вых коров: телята Бо и Зо и их родите-
ли –  Мама Корова и Папа Бык. В каж-
дой серии дети самостоятельно или с 
друзьями решают какую-нибудь важ-
ную проблему, а родители поддержи-
вают их и дают полезные советы. 

22.45 «Путь к Великой Победе». 
(0+)

22.50 «Ералаш». (6+)
00.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)
03.35 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)

05.00 «Мой музей». (0+)
05.05 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Мой музей». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.55, 12.55, 18.50 «Мой музей». (0+)
10.00 «Крепость. Щитом и мечом». (6+)
11.15 «Мой музей». (0+)
11.25 «Зебра в клеточку». (0+)
13.00 «Йоко». (0+)
14.00 «Команда Флоры». (0+)
15.55 «Мой музей». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Оранжевая корова». (0+)
18.00 «Летающие звери». (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
19.00 «Мой музей». (0+)
19.10 «Зебра в клеточку». (0+)
21.00 «ДиноСити». (0+)
23.00 «Смешарики». (0+)

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

06.30, 12.00, 18.30 «Енотки». (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.05, 19.35, 02.05 «Доктор Ма-

шинкова». (0+)
08.05, 13.35, 20.05 «Грузовичок Ле-

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

чок». (0+)
10.00, 10.10 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30 «Два хвоста». (12+)
11.40, 15.35  «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30 «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч». (12+)
17.00 «Кукольный домик». (0+)
17.30 «Умные машинки». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

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

(0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00 «Монсики». (0+)
08.25, 13.00, 20.25 «Маша и Мед-

ведь». (0+)
09.00, 20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
12.10, 01.00 «Друзья на все време-

на». (0+)
14.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)
22.00 «Конек-Горбунок». (0+)
23.15 «Гора Самоцветов». (0+)
00.00 «Тима и Тома». (0+)
00.30 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
01.30 «Малышарики». (0+)
02.00 «Четверо в кубе». (0+)
03.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». «Машины сказки». (0+)
04.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)

Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Пр.тр.

17.55 Российская националь-
ная сборная. (12+)

18.10 Спецрепортаж. (12+)
18.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Пр.тр.. (0+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе фашизма. 
Минута молчания

19.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. Пр.тр.

20.55 Спецрепортаж. (12+)
21.10 Неделя КХЛ. (12+)
21.40 «Спортсмены салютуют 

Великой Победе». (16+)
22.35 Бокс. Турнир «Знамя 

Победы». (0+)
00.35 Мини-футбол. «Ав-

рора» (Санкт-Петербург) 
- «ВИЗ-Синара» (Екатерин-
бург). Кубок России. . «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала.. (0+)

02.20 Хоккей. Россия - Мо-
лодёжная сборная России. 
Международный турнир 
«Liga Stavok St. Petersburg 
Cup». (0+)

04.10 Волейбол. (0+)

06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)

07.50 Новости
07.55 «Первые леди». (6+)
08.25 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
08.50 Специальный репор-

таж. (12+)
09.05 «Спортсмены салютуют 

Великой Победе». (16+)
10.00 Новости
10.05 Волейбол. «Уралочка-

НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область). 
Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». (0+)

12.05 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

12.30 Специальный репор-
таж. (12+)

12.50 Новости
12.55 Хоккей. Международ-

ный турнир «Liga Stavok 
St. Petersburg Cup». Фи-
нал. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

14.55 Неделя КХЛ. (12+)
15.25 Новости
15.30 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.30 #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)Нон-стоп из клипов 
по заказу телезрителей со 
всей страны. Узнай, что 
любят в разных уголках 
России, лови пламенные 
приветы и наслаждайся 
хитами!

09.20 Наше. (16+)
13.00 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
13.50 Наше. (16+)

18.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.50 Светлой 

памяти павших
в борьбе против 
фашизма. 
Минута молчания

19.00 Группа «Любэ». 
Юбилейный вечер 
Николая Расторгуева. 
(16+)

20.40 Наше. (16+)
00.30 Муз’итив. 

(18+)
02.00 Муз’итив. 

(16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. 
(0+)

05.10 Псалтырь. (0+)
05.25 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. 
(0+)

07.25 Спецпроект «1418 ша-
гов». (0+)

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

12.50 Спецпроект «1418 ша-
гов». (0+)

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

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

18.00 Спецпроект «1418 ша-
гов». (0+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. (0+)

22.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(0+)

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

гов». (0+)
02.00 «С нами Бог». 

(0+)
02.40 «Мы все войны шаль-

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

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

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

Прп. Ефрем Сирин 

9 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

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

Поста нет.

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, 11.05 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
07.35 «Меч в камне». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.30 «Спасатели». (6+)
12.45 «Спасатели в Австралии». (0+)
14.00 «Леди и Бродяга». (6+)
15.20 «Леди и Бродяга-2: Приключения 

Шалуна». (0+)
16.25 «Лис и пёс». (0+)
17.50 «Лис и пёс-2». (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 «Бемби». (0+)
20.10 «Бемби-2». (0+)
21.15, 01.25 «Чёрный котел». (12+)
22.35 «Атлантида: Затерянный мир». 

(12+)
00.10 «Атлантида-2: Возвращение Май-

ло». (6+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.30 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ. (12+)
08.10 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 

(12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей». 
(16+)

11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 «Наркотики Третьего 

рейха». (16+)
14.30, 15.15 ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
16.55 ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ. (16+)
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ. (16+)
 1947 год. Александр 

Ганин - бывший военкор, 
пока не нашедший своего 
места в мирное время. 

22.40 Большая игра. (16+)
23.40 АнтиФейк. (16+)
00.20 «Булат Окуджава. 

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

01.10 Наедине со всеми. 
(16+)

03.25 «Россия от края до 
края». (12+)

04.50 СОЛДАТИК. (6+)
04.51 Перерыв в вещании
06.25 ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ. 

(12+)
09.00 Вести
09.30 ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ. 

(12+)
11.00 Вести
12.05 ДЕВЯТАЕВ. (12+)
 Россия, 2021 г. В ролях: 

Павел Прилучный, Павел 
Чинарев, Евгений Серзин.

 Лето 1944 года. Советские 
войска ведут наступле-
ние, но враг ещё очень 
силен. Лётчик-истреби-
тель Михаил Девятаев 
попадает в плен.

14.00 Вести
15.15 НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ. (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Мария Голуб-
кина, Любовь Толкалина.

 У Милы есть любимый 
муж Толик и уютный дом 
в Авдеевке, самом луч-
шем месте на земле. Одна 
беда - у супругов нет 
детей. Но Мила не теряет 
надежду.

 Получив повышение, 
Анатолий уезжает в го-
род, где его очаровывает 
чиновница из областной 
администрации.

17.00 Вести
18.15 НИ К СЕЛУ, НИ К 

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

ГОРОДУ2. (12+)
01.00 ЗЛОУМЫШЛЕННИ

ЦА. (12+)

05.15 «Великая Отечествен-
ная». (0+)

06.00 ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН. (12+)

08.00 Сегодня
08.15 ОДИН В ПОЛЕ 

ВОИН. (12+)
09.30 ТОПОР. (16+)
 Россия, 2018 г. Военная 

драма. В ролях: Андрей 
Смоляков, Дарья Калмы-
кова.

 Действие исторической 
драмы разворачивается в 
1941 году. Весть о начале 
Великой Отечественной 
войны доносится в далё-
кую от военных действий 
сибирскую тайгу, где 
живёт старый отшельник. 

10.00 Сегодня
10.20 ТОПОР. (16+)
11.35 ТОПОР. 1943. (16+)
13.30 ТОПОР. 1944. (16+)
15.00 МАМКИНА ЗВЕЗ

ДОЧКА. (16+)
 Россия, 2022 г. Военная 

драма. В ролях: Михаил 
Евланов, Татьяна Казю-
чиц.

 В оккупированном фаши-
стами Полоцке голодают 
воспитанники детского 
дома. 

16.00 Сегодня
16.15 МАМКИНА ЗВЕЗ

ДОЧКА. (16+)
19.00 Сегодня
19.35 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

ДЕЛО ШУЛЬЦА. (16+)
23.10 У АНГЕЛА АНГИ

НА. (16+)
00.40 СОБИБОР. (12+)
03.20 ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.50 ПРИЕХАЛИ НА КОН

КУРС ПОВАРА...
09.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.35 ЧАЙКОВСКИЙ
12.05 01.55 «Страна птиц»
12.45 «Добровиде-

ние-2021». VI Между-
народный фестиваль 
народной песни

14.15 ПОРТРЕТ С ДО
ЖДЕМ

 СССР, 1977 г. Мелодрама. 
В ролях: Галина Польских, 
Игорь Ледогоров.

 Несчастье сводит одино-
кого и немолодого моря-
ка с Клавдией, которая 
пришла в его дом, чтобы 
помочь похоронить мать 
и позаботиться о нем 
в первые трудные дни 
после похорон. Анатолий 
вначале видит в ее по-
ступках расчет. 

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

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

ли»
18.55 «Романтика романса»
19.50 «Дело №306. Рожде-

ние детектива»
20.30 ДЕЛО №306
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра
00.30 ЖУКОВСКИЙ
02.35 «Поморская быль». 

«Все непонятливые»

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

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

ЩЕЕ. (12+)
 США, 1985 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Майкл Джей Фокс, 
Кристофер Ллойд.

 Типичный американский 
подросток из пригорода 
Марти МакФлай забро-
шен в 1955 год на машине 
времени, изобретённой 
его другом, чокнутым ге-
нием Эмметом Брауном. 

12.15 НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ2. (12+)

14.20 НАЗАД В БУДУ
ЩЕЕ3. (12+)

16.35 ТЕРМИНАТОР. ТЁМ
НЫЕ СУДЬБЫ. (16+)

19.00 ГЕОШТОРМ. (16+)
21.00 БЛАДШОТ. (16+)
 США - Китай, 2020 г. 

Боевик. В ролях: Вин 
Дизель, Гай Пирс, 
Ламорн Моррис.

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

23.00 ЧИКИ. (18+)
00.55 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ. (16+)
02.35 ВАСАБИ. (16+)
04.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.30 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.20 «Живая история». (16+)
06.10 НЕБЕСНЫЙ ТИХО

ХОД. (12+)
07.25 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ОГНЕННАЯ ДУГА. 
(12+)

09.05 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ. (12+)

10.45 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ
НОГО УДАРА. (12+)

13.20 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН. 
(12+)

14.55 ОСВОБОЖДЕ
НИЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ. (12+)

16.20 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ. (12+)

19.25 СОЛДАТИК. (6+)
21.00 28 ПАНФИЛОВ

ЦЕВ. (12+)
23.05 ГРАНИТ. (18+)

05.25 «Оружие Победы». 
(12+)

05.45 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННО
СТЕЙ. (12+)

06.55 08.15 КАРНАВАЛ. 
(12+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

10.00 13.15 18.15 ЦЫГАН
КИ. (16+)

 Россия, 2008 г. Мелодра-
ма. В ролях: Н. Бахтина, 
О. Фадеева, А. Макогон, 
К. Кузнецова, А. Комашко.

21.15 ТРИ ДНЯ В ОДЕС
СЕ. (16+)

23.20 ЖИВЫЕ И МЕРТ
ВЫЕ. (12+)

02.40 «Зафронтовые раз-
ведчики». (16+)

03.15 «Москва - фронту». 
(16+)

03.35 ВЕРДИКТ. (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 00.15 «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 

04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 22.50 «Самое яркое». 
(16+)

06.30 «Взрослые люди». 
(16+)

07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.05 ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС

КАТЬ2. (16+)
12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС
НЫ. (0+)

20.30 21.40 ТРОЕ В ЛОД
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СО
БАКИ. (0+)

 СССР, 1979 г. Мюзикл. 
В ролях: Андрей Миро-
нов, Александр Шир-
виндт, Михаил Державин, 
Лариса Голубкина.

 Однажды трое прияте-
лей-холостяков, лондон-
ских жителей, решили 
отправиться в лодочное 
путешествие по Темзе...

06.40 08.15 12.05 04.00 05.50 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.25 04.50 «Тайны кино». 
(12+)

09.05 НЕ ЗАБУДЬ... СТАН
ЦИЯ ЛУГОВАЯ. (6+)

10.30 В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. (12+)

13.00 ПУТЬ В САТУРН. 
(6+)

 СССР, 1967 г. Военный. 
В ролях: Михаил Волков, 
Георгий Жжёнов, 
Аркадий Толбузин.

14.25 КОНЕЦ САТУРНА. 
(6+)

16.05 БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ
ДЫ. (6+)

19.00 РАЗВЕДЧИКИ. (12+)

20.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕ
КА. (6+)

22.15 ЩИТ И МЕЧ. (12+)

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

ти...» (12+)
09.00 02.00 «Потомки». (12+)
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь». (12+)
11.00 13.05 15.00 19.00 

Новости
11.05 ОТРажение
13.10 15.05 ЩИТ И МЕЧ. 

(0+)
19.05 01.05 «ОТРажение 

недели» с Ольгой 
Арслановой. (12+)

20.00 АНКОР, ЕЩЁ АН
КОР! (16+)

21.40 Концерт «Бессмерт-
ные песни великой 
страны». (12+)

23.25 ПРИШЁЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА. (12+)

00.50 «Песня остаётся с че-
ловеком». (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.

07.20 БЕРЁЗОВАЯ РОЩА
2. (12+)

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

11.10 Я СЧАСТЛИВАЯ. 
(16+)

12.50 ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПРЕСТУПНИК. 
(6+)

14.30 События
14.45 «Час улыбки». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)

15.35 ДОКТОР ИВАНОВ: 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. (12+)

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

 Россия, 2022 г. Мело-
драма. В ролях: Кирилл 
Жандаров, Дана Абызова.

 К Сергею Иванову из 
столицы приезжает 
нежданная гостья. Про-
шлое, которое он хочет 
забыть, вновь накрывает 
с головой. Есть ли путь 
обратно, к жизни, в кото-
рой есть место собствен-
ным желаниям? Или его 
судьба - только служить 
другим? 

22.00 События
22.20 «Михаил Задорнов. 

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

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

ЦЫ. (12+)
02.45 ЧУВСТВО ПРАВДЫ. 

(12+)
05.40 «Большое кино». 

(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

08.10  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

15.15  «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ». (12+)

12.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (6+)

11.35 «ТОПОР. 1943». (16+) 14.15 «ПОРТРЕТ 
С ДОЖДЕМ»

21.00 «БЛАДШОТ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 
20.55, 04.00 Новости

06.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все 
на Матч!

09.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

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

13.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

16.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва). «Алания 
Владикавказ». БЕТ-
СИТИ Кубок России. 
Пр.тр.

18.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Paribet». Пр.тр.

21.40 Бокс. М. Вертрила 
(Россия) - С. Ламтуан 
(Таиланд).(16+)

00.00 «ХРАМ ШАОЛИНЬ». 
(16+)

01.55 Смешанные едино-
борства.(16+)

03.35 «Наши иностранцы». 
(12+)

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

07.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

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

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

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

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+)

07.20 09.00 «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+)

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

09.20 «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». (16+)

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

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

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

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

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

В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА». 
(12+)

09.45 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». 
(12+)

12.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». 
(12+)

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

17.10 «ПАРАГРАФ 78». (16+)
19.00 «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
(16+)

21.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

 США, 2000 г. Комедия.
 В ролях: Брюс Уиллис, 

Мэттью Перри.
23.00 «ХИЩНИК». (18+)
01.00 Опасные связи. (18+)
03.30 Улётное видео. (16+)

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

СКОГО ОСТРОВА». 
(16+)

12.35 «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС». (16+)

 Великобритания - Фран-
ция, 2001 г. Романтиче-
ская комедия. В ролях: 
Рене Зеллвегер, 
Хью Грант, Колин Фёрт.

 С наступлением Нового 
года Бриджит Джонс 
вступает в борьбу против 
лишнего веса, скучной 
работы и одиночества. 

14.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО». 
(16+)

16.40 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3». (16+)

19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

22.40 «ПОЛЫНЬ ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». (16+)

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

(16+)
06.15 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «МИСТЕР ЧЕРЧ». (12+)
11.30 «РОБО». (6+)
 Россия, 2019 г. Семейный. 

В ролях: Даниил Мура-
вьев-Изотов, Владимир 
Вдовиченков.

 Невероятные приключе-
ния 12-летнего мальчика 
Мити и робота Робо, кото-
рый сбегает из лаборато-
рии в поисках семьи.

13.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». 
(12+)

15.00 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+)

 Однажды на Патриар-
ших прудах происходит 
разговор между тремя 
собеседниками: пред-
седателем правления 
МАССОЛИТа по фамилии 
Берлиоз, молодым по-
этом Бездомным и неким 
загадочным иностран-
цем. 

00.45 «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ». (16+)

02.15 Вокруг Света. Места 
Силы. (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

11.05 «СМЕРШ». 
(16+)

12.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

09.30 «МИСТЕР ЧЕРЧ». 
(12+)

06.15 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

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

12.35 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». (16+)

МАТЧ ТВ
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06.05 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+)

06.50 «ЕКАТЕРИНА». (12+)
Сериал. Россия. 2014. Дра-
ма. В ролях: Марина Алек-
сандрова, Владимир Мень-
шов, Константин Лавронен-
ко, Александр Лазарев мл., 
Юлия Ауг.

15.30, 05.10 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». (12+) 
В центре сюжета телесе-
риала - история немецкой 
принцессы Софии Фре-
дерики, известной всему 
миру как Екатерина Вели-
кая. Девушка приехала в 
Россию в надежде обрести 
семейное счастье с престо-
лонаследником Петром, 
однако судьба распоряди-
лась иначе.

02.00 «КУРСАНТЫ». (16+)

05.25 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)
07.00 «ПИАНИСТ». (16+)
09.35 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

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

11.45 «Монстры на канику-
лах». (6+)

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

14.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

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

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

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

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

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

07.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
08.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
10.15 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
12.00 «КОРПОРАТИВ». (16+)
13.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
15.05 «ДOМОВОЙ». (6+)
16.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
18.15 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
19.40 «ПРЕДОК». (16+)
21.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
22.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
23.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (12+)
01.40 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
03.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
04.10 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)

05.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

07.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

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

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

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

(6+)
19.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ». 

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

(6+)
01.00 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
03.05 «ЗАЩИТНИКИ». 

(12+)
04.25 «РОБО». (6+)

01.15 «КОНВОИРЫ». 
(16+)

03.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

05.35 «МОЙ ШПИОН».
(6+)

07.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
(12+)

09.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
(12+)

11.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

13.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(18+)

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

(12+)
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
21.35 «МОНТЕ-КАРЛО». 

(6+)
23.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ». (6+)

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

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

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

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

следница престола». 
(6+)

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

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

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

15.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

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

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

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

02.45 «БАБНИК». (16+)
04.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
06.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
08.25 «ИМЕНИНЫ». (12+)
10.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
12.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
14.05 «ЗА БОРТОМ». (12+)
16.10, 17.40 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ». (6+)
19.00 «КЛАССИК». (16+)

Россия, 1998. Криминал. В 
ролях: Сергей Никоненко, 
Юозас Будрайтис, Алексей 
Гуськов.

21.00, 22.15 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

23.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

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

13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(12+)

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

01.55 «ЩИТ И МЕЧ». 
(12+)

МИР

NATIONAL GEOGRAPHIC365 ДНЕЙ ТВ VIASAT HISTORY

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00 «Научные глупости». (16+)
06.15 Невероятный доктор Пол. (16+)
07.55 Инстинкт выживания. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
10.35 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.20 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
15.45 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 «Затонувшие сокровища нубий-

ских фараонов». (16+)
17.30 «Европа с высоты птичьего поле-

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

Специальный выпуск. (16+)
20.05 Расследования авиакатастроф. 

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

(16+)
00.20 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.05 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
01.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

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

ный век». (12+)
08.20 «Затерянная пирамида Египта». 

(6+)
09.15 «История нераскрытых дел». (16+)
10.10 «Тайны музеев». (12+)
11.00 «Армагеддон Цезаря». (16+)
11.50 «История нераскрытых дел». (16+)
12.45 «Забытая армия викингов». (12+)
13.40 «Тайны шести жен». (16+)
14.40 «Королева Виктория и её девять 

детей». (16+)
15.30 «Последний поход викингов». 

(12+)
16.30 «Сканирование Нила». (12+)
17.30 «Расшифровка тайн». (12+)
18.15 «Тридцатилетняя война - Желез-

ный век». (12+)
19.15 «Армагеддон Цезаря». (16+)
20.00 «Искусство Франции». (16+)
21.00 «Древние конструкторы». (12+)
21.55 «Древние суперстроения». (12+)
22.50 «Замки - оплоты силы». (12+)
23.50 «Тайны музеев». (12+)
00.40 «Армагеддон Цезаря». (16+)
01.25 «Искусство Франции». (16+)
02.20 «Древние конструкторы». (12+)
03.10 «Древние суперстроения». (12+)
04.00 «Замки - оплоты силы». (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 «Бунты в России». (12+)
01.30 «Российские военные в начале ХХ 

века». (12+)
01.55 Историограф. (12+)
02.35 «Морской узел». (12+)
04.25, 11.50, 19.50 Семь дней исто-

рии. (12+)
04.30 «На пути к Великой Победе». (12+)
05.00 Историограф. (12+)
05.40 «Российские военные в начале ХХ 

века». (12+)
06.10 «Меценаты России». (6+)
06.35 «Огненная дуга». (12+)
07.30 «Петергоф - жемчужина России». 

(6+)
08.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+)
09.45, 10.30, 11.10 «Ступени Победы». 

(12+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 «СПУТНИ-

КИ». (16+)
15.30 Тайны российской дипломатии. (12+)
16.00, 16.30, 17.10, 17.35, 18.55, 19.20 

«На пути к Великой Победе». (12+)
18.00 Историада. (12+)
20.00 «Секреты истории». (12+)
21.55 «Иван Забелин. Великий самоуч-

ка». (12+)
22.20 «Карл V. Пути императора». (16+)
22.55 Тайное становится явным. (12+)
23.05 «Тутанхамон. Жизнь, смерть и бес-

смертие». (12+)

06.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(18+)

08.50 «РЖЕВ». (16+)
10.50 «СМЕРШ». (12+)
Сериал. Россия. 2019. Драма. 

В ролях: Алексей Макаров, 
Владислав Котлярский, 
Олег Фомин, Леонид Гро-
мов, Николай Козак.

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

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

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

01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

03.10 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ». (18+)

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

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

08.40, 09.30, 10.30 «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

11.30, 13.00 Молодые но-
жи. (16+)
Константин Ивлев предо-
ставить новым участникам 
«Молодых ножей» возмож-
ность проявить фантазию в 
приготовлении блюд ку-
хонь Азии и Европы.

14.30, 16.00, 17.20, 19.00 
Кондитер. (16+)
Каждый выпуск 6 сезо-
на «Кондитера» будет по-
свящён определённому 
празднику. В первом вы-
пуске Ренат Агзамов, Ольга 
Вашурина и Нина Тарасова 
попробуют десерты, сде-
ланные к Хэллоуину. 

20.30, 22.00 Вундеркинды. 
(16+)

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

02.40, 03.40 На ножах. Оте-
ли. (16+)

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

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

бовь». (16+)
00.45 «Измены». (16+)

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… 

01.35 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.05 «Папа попал». 
(16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
07.15 «ОДНОЛЮБЫ». (16+) 

Россия,2012 г. В ролях: 
Александр Робак, Татьяна 
Черкасова.
Если бы кто-то в 1980 году 
сказал Яхонтовым и Удаль-
цовым, что очень скоро 
их семьи свяжет сначала 
непримиримая вражда, а 
потом кровное родство, за-
мешанное, правда, все на 
той же ненависти, они бы 
не поверили.

10.00 Новости
10.10 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
18.55 «ВОЛШЕБНИК». (12+) 

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

02.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(0+)

03.55 «Мультфильмы». (0+)

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

07.30, 03.40 Мастер-садовод. (12+)
08.00, 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 Альтернативный сад. (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 Декоративный огород. (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 Вершки-корешки. (12+)
18.50 Дачные радости. (12+)
19.20 Сад своими руками. (12+)
19.50 Садовый доктор. (12+)
20.10 Битва огородов. (12+)
20.45 Лучки-пучки. (12+)
21.00 Ремонт для начинающих. (16+)
21.30 Побег из города. (12+)
22.00 Мультиварка. (12+)
22.15 Ваш агроном. (12+)
22.30 Какая дичь! (12+)

06.35 Беларусь: в поисках клева. (16+)
07.05 Такая жизнь - охота. (16+)
07.35, 15.35 Рыбалка в России. (16+)
08.00, 16.05 На охотничьей тропе. (16+)
08.30, 04.25 Мир рыболова. (12+)
09.00, 05.05 Охота с луком. (16+)
09.30, 05.30 Нож-помощник. (16+)
09.45 Две на одного. Оружие. (16+)
10.00 Камера, мотор... рыба! (16+)
10.35 Охоты и охотники. (16+)
10.45 Привет, Малек! (6+)
11.05 Рыбалка в Беларуси. (16+)
11.30, 19.30, 23.25 Морская охота. (16+)
12.00, 19.55, 23.55 Энциклопедия охо-

ты. (16+)
12.35 Экспедиции Старкова. (16+)
13.00 Поймать лосося. (16+)
13.35 Охота в Удмуртии. (16+)
14.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.35 Блондинка на охоте. (16+)
15.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
16.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
17.05 «Радзишевский и К» . (12+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
18.00 Прибалтийский лосось. (16+)
18.30 Охота как она есть. (16+)
19.00 Спиннинг сегодня. (16+)
20.30 Фишермания. (12+)
21.00 Рыбалка 360. (6+)
21.30 Сезон охоты. (16+)
21.55 Следопыт. (12+)
22.10 Кодекс охотника. (16+)
22.30 Рыболовные путешествия. (16+)
22.55 Рыбалка в Абхазии. (16+)
00.25 Карпфишеры. (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, 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, 23.00 Уроки чувственности. 

(16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДАМОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

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

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

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

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

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

23.20, 00.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

02.50 «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 «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ». (16+)

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

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

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

04.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 
(16+)

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

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

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

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

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

10.00 «ГАВАНСКАЯ ПЕСНЬ». 
(16+)

11.45 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+)

13.25 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

14.20 «ЖЕСТОКОЕ ПРОШЛОЕ». 
(16+)

16.10 «БОЛЬШОЙ КУШ». (18+)
18.00 «ГАВАНСКАЯ ПЕСНЬ». 

(16+)
19.45 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+)
21.25 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
22.20 «ЖЕСТОКОЕ ПРОШЛОЕ». 

(16+)
00.10 «БОЛЬШОЙ КУШ». (18+)
05.25 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
06.20 «ЖЕСТОКОЕ ПРОШЛОЕ». 

(16+)
08.10 «БОЛЬШОЙ КУШ». (18+)

СТС LOVE TV 21 ВЕКCУББОТА! ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

11.00 «НЕОДИНОКИЕ». (12+)
14.20 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
16.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ». (12+)
Сериал. Украина. 2017. Дра-
ма. В ролях: Ксения Ромен-
кова, Константин Самоуков, 
Валерия Ходос, Мальвина 
Салийчук, Андрей Федин-
чик, Александра Польгуй, 
Игорь Петрусенко.

18.00 «НЕЗАБУДКИ». 
(12+)

21.25 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». (12+)

23.10 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

00.55 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ». 
(12+)

04.10 «ДРУГАЯ Я». (16+)

06.35 «ШОУ ТРУМАНА». 
(16+)

08.15 «ТЕРМИНАЛ». (16+)
10.30 «ИЗГОЙ». (16+)
13.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
14.50 «ЦЕНТУРИОН». 

(16+)
16.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». (12+)
18.25 «МЕХАНИК». (18+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (18+)
21.45 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». (18+)
23.35 «МОРДЕКАЙ». (18+)
01.20 «МАСКА». (16+)
02.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
04.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
05.55 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)

00.40 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.35, 02.20, 03.05, 
03.50, 04.35, 05.15 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

06.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ 
ПО СОСЕДСТВУ». 
(16+)

07.45, 08.45, 09.45, 
10.45 Правила моей кух-
ни. (16+)

12.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

14.15 «УЛЫБКА МОНА ЛИЗЫ». 
(16+)

16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

20.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (16+)

21.45, 22.40, 23.40 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». (16+)

06.00, 22.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+)

07.40 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

09.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

10.50 «ЖЕНИТЬБА». 
(12+)

12.35, 14.10 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». (12+)

15.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)
СССР, 1961. В ролях: Инна 
Гулая, Юрий Никулин, Ле-
онид Куравлёв, Екатерина 
Мазурова, Василий Шук-
шин.17.15, 19.15, 02.30, 
04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ». (12+)

21.05 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

00.35 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ». (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Лунтик». (0+) 

На Земле малыш повстречает новых 
друзей, от которых узнает много но-
вого и интересного. Перед глазами 
телезрителей Лунтик будет открывать 
для себя мир, познакомится с такими 
важнейшими понятиями как дружба, 
счастье, верность, взаимопомощь.

10.55 «Фиксики. Новенькие». (0+)
Фиксики живут в каждом доме. Ока-
зывается, они и есть и у Кати –  под-
руги ДимДимыча! Кто же они такие? 
Познакомьтесь с ними! Это необычная 
семья: братья-близнецы Фрик и Гик и 
их приёмная бабушка Бася. Смогут ли 
новенькие подружиться с фикси-клас-
сом? Лёгкий ли у Баси характер? Дове-
рят ли фиксики свой секрет Кате? Обо 
всем этом зрители узнают из нового 
сезона мультсериала!

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

14.35 «Чебурашка». (0+)
14.55 «Шапокляк». (0+)
15.15 «Чебурашка идёт в школу». (0+)
15.25 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни трех 
маленьких любознательных котят: 
Коржика, Компота и их младшей се-
стренки Карамельки. В их большой 
семье жизнь никогда не стоит на ме-
сте: вместе они учатся выражать свои 
эмоции, поддерживать друг друга и 
находить выход из любой, даже не-
простой на первый взгляд ситуации, 
при помощи своей фантазии и роди-
тельского совета.

19.10 «Большое путешествие». 
(6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики». (0+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)
03.35 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)

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+)
07.25 «Лис и пёс». (0+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Меч в камне». (6+)
12.35 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.25 «Суперсемейка». (12+)
17.25 «Суперсемейка-2». (6+) 

После событий первого фильма Су-
персемейка пользуется повышенным 
вниманием со стороны журналистов. 
Неожиданно оказалось, что обаятель-
ная Миссис Исключительная гораздо 
лучше смотрится на экране телевизо-
ра, чем её муж.

19.30 «Король Лев». (0+)
21.10, 01.00 «МАЛЫШ». (6+)
23.10 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ». 

(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 «Два хвоста». (6+)
11.15 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 «Крепость. Щитом и мечом». (6+)
01.40 О! Музыка! (0+)
02.00 «Оранжевая корова». (0+)

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

06.30, 12.00, 18.30 «Енотки». (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.10, 19.35, 02.10 «Доктор Ма-

шинкова». (0+)
08.00, 13.30, 20.00 «Грузовичок Ле-

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

чок». (0+)
10.00, 10.10 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30 «Как поймать перо Жар-

Птицы». (12+)
11.35, 15.40 «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30 «Принцесса и дракон». (12+)
17.05 «Кукольный домик». (0+)
17.30 «Умные машинки». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30 «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, 13.25 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.45, 17.00 «Друзья на все време-

на». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.35, 20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
11.00, 19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
13.00, 21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25, 01.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
19.10 «Сказочный патруль». (0+)
20.25 «Маша и Медведь».  (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)
22.30 «Просто о важном. Про Миру и Го-

шу». (0+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

17.55 Специальный репор-
таж. (12+)

18.10 «Мой первый тренер». 
(12+)

18.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти».

20.55 Открытый футбол. 
(12+)

21.10 «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

21.20 «6х6». Волейбольное 
обозрение. (0+)

21.50 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая Лига ВТБ. 1/2 
финала. 3-й матч. (0+)

23.40 Спецрепортаж. (12+)
00.10 «Первые леди». (6+)
00.35 Мини-футбол. «Нор-

маночка» (Нижегородская 
область) - «Красная Кама» 
(Пермский край). Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Т (0+)

02.20 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Международный 
турнир «Liga Stavok St. 
Petersburg Cup». (0+)

04.10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Матч за 3-е место. (0+)

06.00 Конный спорт. Скачки в 
честь Дня Победы. (0+)

08.05 Новости
08.10 Открытый футбол. 

(12+)
08.30 «Мой первый тренер». 

(12+)
08.45, 09.00 Специальный 

репортаж. (12+)
09.30 Неделя КХЛ. (12+)
10.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
1/2 финала. (0+)

12.05 «The Yard. Большая 
волна». (12+)

13.00 Новости
13.05 Смешанные едино-

борства. AMC Fight Nights.  
(16+)

14.40 Спецрепортаж. (12+)
15.10 «Мини-футбол в Рос-

сии». (0+)
15.20 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
15.50 Новости
15.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Матч за 3-е место. Пр.тр.

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Звёзды о звёздах. 
(16+)

09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
12.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
13.00 Топ15 Like FM. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 Юмор FM чарт. (16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.00 «10 самых!» (16+)

17.30 Ждите ответа. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

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

22.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

23.00 «Жизнь после славы». 
(16+)

23.55 Муз’итив. (16+)
01.00, 02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Лайкер. (16+)
04.10 Хит-сториз. (16+)

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

ки». (0+)
06.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

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

08.00 «С нами Бог».
(0+)

08.50, 10.00 «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». (6+)

11.25 «Победа Духа». (0+)

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

13.35 «Война за память». 
(16+)

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

22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+)

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

(0+)
00.10 «Ленинград. 900 дней 

подвига». (0+)
00.45 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. 
(0+)

02.50 Простые чудеса. 
(12+)

03.45 «АКТРИСА». (0+)

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

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

Свт. Иоанн Златоуст 

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

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

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

Поста нет.

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 МОЛЧАНИЕ. (16+)
 Блудная жена возвраща-

ется в деревню к своему 
мужу-ветеринару и обна-
руживает, что вместо него 
в доме жил совсем другой 
человек. А позже непо-
далёку следователи об-
наруживают тело самого 
ветеринара. Выясняется, 
что это не первый случай, 
когда самозванец, убив 
хозяина, поселялся в его 
жилище, присваивая себе 
личность жертвы, его 
работу и привычки. 

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

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» 

(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. (16+)
 Царица Екатерина начи-

нает планировать захват 
престола. Она использует 
в качестве союзника 
Меншикова. Паж Елиза-
веты Нарышкин застаёт 
цесаревну за поцелуем с 
денщиком Бутурлиным и 
вызывает его на дуэль.

22.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым. 
(12+)

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
(12+)

 Семья провожает Ольгу в 
санаторий, на водолече-
ние. Заведующая водоле-
чебницей хочет сосватать 
ей своего сына. Ольга 
подружилась с соседкой 
по палате Зиночкой на 
почве схожих проблем с 
мужчинами. 

02.45 ВЕРСИЯ. (16+)

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Бизону, Физику, Даву и 

Коту помогает сбежать 
Тигран - сын ученого, 
работающего на Шамиля. 
Узнав о побеге, Шамиль 
приказывает заминиро-
вать лабораторию. 

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 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

ДЕЛО ШУЛЬЦА. (16+)
 Коваль догадывается, 

что когда-то Смирнов из-
бавился от опознавшего 
его человека. Он при-
ходит к Смирнову домой, 
собираясь отвести его в 
прокуратуру. Тот бежит, 
пытается выбраться 
через окно и срывается. В 
его квартире следователи 
находят необычный нож 
и его фотографию с не-
известным мужчиной на 
фоне свастики. 

23.30 Сегодня
00.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.40 ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ. (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 «От а до я»
08.35 Цвет времени
08.50 16.35 ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.00 ПОСЛЕСЛОВИЕ
 СССР, 1983 г. Драма. 

В ролях: Ростислав Плятт, 
Андрей Мягков.

 75-летний старик при-
езжает из провинции 
в Москву к дочери. Но на-
кануне приезда отца дочь 
уехала в командировку. 

13.35 «Острова»
14.20 «Репортажи из буду-

щего»
15.05 Новости. Подробно. 

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

Скрябин. Избранные 
произведения. Алек-
сандр Сладковский 
и Российский нацио-
нальный оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна 

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

21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта
22.35 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ
02.25 «Роман в камне»

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

истории». (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.15 ГОТОВЫ НА ВСЁ. 

(16+)
16.25 ВАСАБИ. (16+)
 Франция - Япония, 2001 г. 

Комедийный боевик. 
В ролях: Жан Рено, 
Рёко Хиросуэ.

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

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

21.00 БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 
(16+)

 США, 2021 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Марк Уолберг, Чиветель 
Эджиофор, Софи Куксон.

 Эван Макколи страдает 
шизофренией, влачит 
жалкое существование 
и зависит от таблеток. Об-
стоятельства складыва-
ются так, что Эван узнаёт 
истинное положение 
вещей: в мире насчитыва-
ется около 500 человек, 
известных как Вечные...

23.00 ЧИКИ. (18+)
01.05 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ2. (12+)
02.50 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

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

ФОНАРЕЙ2. (16+)
06.05 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ. (12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 ВЫСОТА 89. (16+)
11.30 28 ПАНФИЛОВ

ЦЕВ. (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 28 ПАНФИЛОВ

ЦЕВ. (12+)
14.05 ТАНКИСТ. (12+)
 Беларусь, 2016 г. 

Драма.
18.00 УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ3. (16+)
19.35 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 СЛЕД. (16+)
03.10 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

05.10 ВЕРДИКТ. (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
09.30 00.35 ДВА КАПИТА

НА. (12+)
11.20 19.00 «Открытый 

эфир». (16+)
13.35 «Сделано в СССР». 

(12+)
13.45 14.05 «Битва оружей-

ников». (16+)
14.00 Военные новости. 

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

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

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

лы». (16+)
23.15 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО. 

(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 00.00 «Самое яркое». 
(16+)

06.00 22.00 «Взрослые 
люди». (16+)

07.00 «Новости Московской 
области»

09.00 09.55 15.00 15.55 
«Вкусно 360». (12+)

10.50 16.50 «Самое вкус-
ное». (12+)

12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 18.30 «Перевернутый 

класс». (12+)
13.00 18.55 «Внимание! 

Еда!» (12+)
13.25 20.30 «Маршрут по-

строен». (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Формула успеха». 

(12+)
19.30 «Быстрые деньги». 

(12+)

06.35 10.00 00.45 03.35 05.05 
«Тайны кино». (12+)

07.20 04.20 05.55 «Раскры-
вая тайны звёзд». (12+)

08.05 16.00 ВАСЁК ТРУБА
ЧЁВ И ЕГО ТОВАРИ
ЩИ. (0+)

09.30 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.55 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.55 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
РОМАН. (12+)

14.40 23.35 ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 02.00 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

22.00 ПОЕЗД ИДЁТ 
НА ВОСТОК. (6+)

05.30 ЩИТ И МЕЧ. (0+)
07.20 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ИСПАНСКАЯ АК

ТРИСА ДЛЯ РУССКО
ГО МИНИСТРА. (16+)

11.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 22.45 «Прав!Да?» (12+)
17.00 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

(12+)
18.05 «Сирожа». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 ЛЮБОВНИК. (16+)
23.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)
23.55 «Строители будуще-

го». (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 МАМА НАПРОКАТ. 
(12+)

07.30 БЕЛЫЕ РОСЫ. (12+)
09.15 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР

ВАРА3. (12+)
10.55 ДОКТОР ИВАНОВ: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ. (12+)

11.30 События
11.50 ДОКТОР ИВАНОВ: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ. (12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА: КРОВНЫЕ 
УЗЫ. (12+)

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

ЧУЖАЯ ПРАВДА. 
(12+)

 Россия, 2022 г. Мело-
драма. В ролях: Кирилл 
Жандаров, Дана Абызова.

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

Ген несчастья». (16+)
23.45 ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ ПРЕСТУПНИК. 
(6+)

01.15 «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 
(12+)

02.00 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». (12+)

02.40 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.05 АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА: СМЕРТЬ В СТИ
ЛЕ ВИНТАЖ. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.45 Большая игра. 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3». (12+)

16.45 За гранью. (16+) 12.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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***
У нас крепкий брак уже 20 
лет. А всё потому, что каж-
дые выходные мы выезжа-
ем с мужем на природу: я в 
субботу, а он в воскресенье.

***
Когда он увидел её, умные часы поме-
рили пульс, а умный мобильный банк 
заблокировал карту.

***
– Катя приняла твоё предложение?
– Да, только попросила немножко по-

временить.
– Сколько?
– Она сказала: «Ты бу-
дешь последним, за кого 
я выйду замуж». 

***
– Милая, нам нужно се-
рьёзно поговорить.
– Наконец-то ты повзрос-
лел! Давай!
– Как ты думаешь, кто сильнее – акула 
или медведь?

***
Брак – это форма сосуществования 
двух живых организмов в экстре-
мальных условиях замкнутого про-
странства. 

***
Любящая пара сначала 
строит воздушный за-
мок, а потом начинает 
испытывать его на проч-
ность.

Л

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
18.10, 04.00 Новости

06.05, 18.15, 21.30 Все на 
Матч!

09.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

11.15 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Спецрепортаж. (12+)
12.55, 01.05 «Главная доро-

га». (16+)
13.55, 23.30, 00.40 Классика 

бокса. (16+)
14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». 

(16+)
17.00 Смешанные едино-

борства.(16+)
19.00 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). БЕТ-
СИТИ Кубок России. 
Пр.тр.

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

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

03.35 «Голевая неделя». (0+)
04.05 Футбол.  (0+)

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

08.30 «Битва пикников». 
(16+)

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

12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Марафон первого 

сезона сериала. Бывший 
криминальный авторитет 
девяностых Витя Мясник 
обжился в современ-
ной Москве и занялся 
легальным бизнесом, но 
внезапно настигнувшее 
его прошлое заставляет 
Витю бежать за полярный 
круг...

22.00 «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» (16+)

00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

01.40 «Импровизация». 
(16+)

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

04.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

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

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

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Моховиков, 

Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков, 
Алексей Ошурков, Ольга 
Фадеева, Борис Щерба-
ков.

 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. 

15.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
18.10 Решала. (16+)
21.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами...

03.35 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

09.15 Давай разведёмся! 
(16+)

10.15 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 01.25 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ». (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ». (16+)
22.45 «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА». 
(16+)

00.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

(16+)
02.40 Тест на отцовство. 

(16+)
04.20 Давай разведёмся! 

(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+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
 Гоша с родителями не-

давно переехал в новую 
квартиру. Новая квартира 
не нравилась ни отцу, ни 
матери. Раньше родители 
Гоши никогда не ссори-
лись... 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник, Розали, Монро и Ева 

пытаются расшифровать 
надписи, которыми Ева 
исписала тоннель. Между 
тем, на улице, среди 
бела дня убивают одного 
из волонтеров местного 
приюта. 

00.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (18+)

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

03.00 «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ». (16+)

04.30 «Нечисть». (12+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

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

00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

00.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 
(18+)

12.00 «СОЛДАТЫ-4». 
(12+)

14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+) 12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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15.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(12+)
Сериал. Россия. 2017. Дра-
ма. В ролях: Александра 
Власова, Евгений Токарев, 
Александр Пашутин.

19.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (12+) 
Иван Прокопец долго про-
жил в Чечне: там он во-
евал, там же был захвачен 
боевиками в плен. После 
шести лет отсутствия он 
возвращается домой, в 
родную кубанскую станицу. 
Настя, его школьная лю-
бовь, завтра уже выходит 
замуж за Костю, местного 
предпринимателя.

22.00 «ЛЕДНИКОВ». (12+)
01.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
04.10, 04.55, 05.40 «ТАКСИСТ-

КА». (12+)

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

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

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

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

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

23.20, 00.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

02.50 «Пацанки». (16+)

05.15 «Монстры на канику-
лах». (6+)

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

08.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 
(16+)

10.35 «ДОБРОЕ УТРО».
(16+)

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

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

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

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

ПИ». (18+)
22.55 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ». (12+)
01.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
03.10 «ДЕНЬ СУРКА». 

(12+)

07.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

08.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». (16+)

10.10 «ДOМОВОЙ». (6+)
12.00 «ПOРТ». (16+)
13.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
15.00 «ПРЕДОК». (16+)
16.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
17.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
19.15 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)
20.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
22.25 «КОРПОРАТИВ». (16+)
00.00 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
01.30 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
03.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)
04.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)

05.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(6+)

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

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

17.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-
ЗИИ». (12+)

19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ». (12+)

20.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
(12+)

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

(6+)
03.35 «РОБО». (6+)

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

02.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

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

06.10 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+)

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

ПЕЕ-2». (16+)
11.25 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 

(16+)
13.15 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

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

РОЖДЕНИЯ». (16+)
19.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
21.25 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
23.00 «ЯГУАР». (16+)

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

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

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

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

и Соловей-Разбойник». 
(6+)

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

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

14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». 
(12+)

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

23.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

04.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

06.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

07.40 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». (12+)

09.30 «ЗА БОРТОМ». (12+)
11.35 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
13.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
14.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
16.25, 17.45 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

20.45 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+)

22.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

07.20 «ВОЙНА И МИР». 
(16+)

15.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

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

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

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

21.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+)

02.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

03.55 «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ-10». 
(16+)

05.20 «ОСЕНЬ». (12+)

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

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

12.00, 20.00, 
04.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
04.05 «Эй, Арнольд!» 

(0+)
04.50 «Котопёс». (0+)
05.35 «Три кота». (0+)

10.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА». (16+)

11.35 «МАГИЯ ЗВЕРЯ». (18+)
13.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
14.35 «СТУКАЧ». (16+)
16.15 «СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 

(18+)
18.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». (16+)
19.35 «МАГИЯ ЗВЕРЯ». (18+)
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
22.35 «СТУКАЧ». (16+)
00.15 «СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 

(18+)
02.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». (16+)
03.35 «МАГИЯ ЗВЕРЯ». (18+)
05.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
06.35 «СТУКАЧ». (16+)
08.15 «СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 

(18+)
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06.00 «Научные глупости». (16+)
06.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.00 Инстинкт выживания. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
10.40 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.20 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)
15.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 Авто - SOS. (16+)
17.35 «Европа с высоты птичьего поле-

та». (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+)
00.20 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.00 Служба безопасности аэропорта: 

Рим. (16+)

06.10 «Невероятные изобретения». 
(12+)

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

ный век». (12+)
08.15 «Сканирование Нила». (12+)
09.10 «Расшифровка тайн». (12+)
09.55 «Тайны музеев». (12+)
10.45 «Армагеддон Цезаря». (16+)
11.35 «Расшифровка тайн». (12+)
12.20 «Древние конструкторы». (12+)
13.15 «Древние суперстроения». (12+)
14.10 «Замки - оплоты силы». (12+)
15.10 «Последний поход викингов». 

(12+)
16.05 «Сканирование Нила». (12+)
17.05 «Расшифровка тайн». (12+)
17.55 «Тридцатилетняя война - Желез-

ный век». (12+)
18.50 «Помпеи: после извержения». 

(12+)
20.05 «Искусство Франции». (16+)
21.00, 22.00,  22.55 «Планета сокро-

вищ». (6+)
23.50 «Тайны музеев». (12+)
00.40 «Помпеи: после извержения». 

(12+)
01.55 «Искусство Франции». (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Планета сокро-

вищ». (6+)
05.20 «Невероятные изобретения». 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.05 «Меценаты России». (6+)
01.30, 05.40 «Российские военные в на-

чале ХХ века». (12+)
01.55, 05.00, 16.40 Историограф. (12+)
02.40 «Морской узел». (12+)
03.05 «1937. Год страха». (12+)
03.35, 14.00 Историада. (12+)
04.30, 07.30 «Монастырские стены». (6+)
06.35 «События в истории». (12+)
08.00, 08.50, 09.40, 10.30 «СПУТНИ-

КИ». (16+)
11.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
11.55, 12.30, 13.10, 13.35, 14.55, 

15.20 «На пути к Великой Победе». 
(12+)

15.50, 17.50, 21.50 Семь дней исто-
рии. (12+)

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

17.20 «Из истории Крыма». (12+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.10, 19.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00 «Подлинная история Д’Артаньяна». 

(12+)
20.55 «Нулевая мировая». (12+)
22.00 «Взгляд с высоты. Доминанты 

Санкт-Петербурга». (12+)
22.25 «Подземная Италия». (12+)
23.30 «Пешком в историю». (12+)

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

ПОЛЬ». (16+)
08.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
10.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+) 
Картина рассказывает о со-
ветских разведчиках. Раз-
ведвзвод младшего лей-
тенанта Бесфамильного у 
командования на особом 
счету. Прежде всего, сам 
младший лейтенант - быв-
ший беспризорник, изве-
стен как отчаянный сорви-
голова, которого «пуля не 
берет».

14.10 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)
Сериал. Россия. 2022. Дра-
ма. В ролях: Игорь Петрен-
ко, Владислав Котлярский, 
Олег Фомин, Леонид Гро-
мов, Александр Головин, 
Сергей Комаров, Мария 
Лисовая.

23.59 «Путь к победе». 
(16+)

01.00 «СОБИБОР». (16+)
02.50 «ПЕРЕГОН». (16+)

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

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

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

11.30 Адская кухня. (16+)
В новом выпуске поваров 
ждут испытания кавказ-
ской кухней от Константи-
на Ивлева! По правилам 
одного из заданий участ-
никам предстоит успеть за 
считанные часы установить 
оборудование для готовки 
и в заданном шефом стиле 
приготовить блюда. 

13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 19.00, 20.10, 21.00 
На ножах. (16+)
Константин Ивлев от-
правился в город на Не-
ве Санкт-Петербург, чтобы 
оказать экстренную по-
мощь культовому заве-
дению. 

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

«ДОКТОР ХАУС». (16+)
03.00, 03.50 На ножах. Оте-

ли. (16+)

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

(16+)
11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
13.00 «Гости и прочие непри-

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

трудный ребенок». (16+)
Реалити-шоу о семьях, в 
которых родители не зна-
ют, как воспитывать сво-
их детей. Кто-то пытается 
доказать свой авторитет 
ремнем и криком, а кто-то 
– завоевать любовь ребен-
ка подарками и вечным 
потаканием капризам. Кто-
то пропадает на работе и 
не находит времени даже 
уроки проверить, а кто-то 
буквально душит ребенка в 
родительских объятиях. 

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

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

02.20 «МастерШеф». (16+)

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

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
(0+)

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

10.00 Новости
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
14.10, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости
17.25 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.10 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Слабое звено». (12+)
21.40 «Слабое звено». (12+)
22.30 «Назад в будущее». 

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

за будущее». (16+)
03.05 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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07.50 Наш румяный каравай. (12+)
08.10, 04.15 Мaстер. (12+)
08.35, 04.40 Керамика. (12+)
08.55 Домашняя экспертиза. (12+)
09.40, 05.45 Цветик-семицветик. (12+)
09.55 Безопасность. (12+)
10.25 Школа дизайна. (12+)
11.00 Декоративный огород. (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 Вершки-корешки. (12+)
14.55 Дачные радости. (12+)
15.25 Сад своими руками. (12+)
15.55 Садовый доктор. (12+)
16.15 Битва огородов. (12+)
16.45 Лучки-пучки. (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+)
22.10 Дачные радости. (12+)

06.30, 02.25 Охоты и охотники. (16+)
06.45, 02.40 Привет, Малек! (6+)
07.00, 02.55 Рыбалка в Беларуси. (16+)
07.30, 15.35, 03.25 Морская охота. (16+)
08.00, 16.00 Энциклопедия охоты. (16+)
08.30 Экспедиции Андрея Старкова. (16+)
09.00, 05.05 Поймать лосося. (16+)
09.30, 05.35 Охота в Удмуртии. (16+)
10.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.30 Блондинка на охоте. (16+)
11.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
11.35, 19.30, 23.30 Рыбалка в России. 

(16+)
12.00, 20.00, 00.00 На охотничьей тро-

пе. (16+)
12.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.00 «Радзишевский и К». (12+)
13.35 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.00 Прибалтийский лосось. (16+)
14.35 Охота как она есть. (16+)
15.00 Спиннинг сегодня. (16+)
16.35 Фишермания. (12+)
17.05 Рыбалка 360. (6+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Следопыт. (12+)
18.15 Кодекс охотника. (16+)
18.30 Рыболовные путешествия. (16+)
19.00 Универсальный рыболов. (16+)
20.30 Карпфишеры. (16+)
21.00 По Якутии с Борисовым. (12+)
21.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
21.55 Поплавочный практикум. (12+)
22.30 Беларусь: в поисках клева. (16+)
23.00 Такая жизнь - охота. (16+)
00.30 Мир рыболова. (12+)

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, 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+)
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

07.25 «КРИК ТИШИНЫ». (12+)
09.15 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ». (12+)
Сериал. Украина. 2017. Дра-
ма. В ролях: Ксения Ромен-
кова, Константин Самоуков, 
Валерия Ходос, Мальвина 
Салийчук, Андрей Федин-
чик, Александра Польгуй, 
Игорь Петрусенко, Нина Ан-
тонова, Инна Капинос, Ан-
дрей Романий.

11.05 «НЕЗАБУДКИ». (12+)
14.30 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». (12+)
16.20 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
18.00 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+)
21.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

(12+)
00.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (16+)
04.05 «НЕЗАБУДКИ». (12+)

07.30 «МЕХАНИК». (18+)
09.05 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (18+)
10.50 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». (18+)
12.45 «ЧАС ПИК». (16+)
14.30 «ЧАС ПИК-2». (12+)
16.05 «ЧАС ПИК-3». (16+)

Лос-анджелесского поли-
цейского Картера понижа-
ют в должности. Гонконг-
ский полицейский Ли дол-
жен охранять китайского 
посла Хана.

17.45 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». 
(16+)

20.00 «КОРОЛИ УЛИЦ». (16+)
21.55 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)
00.00 «ШОУ ТРУМАНА». (16+)
01.45 «ИЗГОЙ». (16+)
04.00 «САМОВОЛКА». (16+)
05.35 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)

00.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
01.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
06.00 Голливуд за кадром. 

(16+)
06.25, 17.00 Правила моей 

пекарни. (16+)
07.40, 12.50, 18.15 Про-

ект «Подиум». Все звез-
ды. (16+)

08.30, 11.50, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

09.35, 10.20, 11.05 «КАР-
ТЕР». (16+)

13.35, 14.20, 20.00, 20.40 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

15.10 «ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО 
СОСЕДСТВУ». (16+)

21.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

22.15 «РАССКАЖИ МНЕ СКАЗ-
КУ». (16+)

23.15 «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ». 
(18+)

06.00, 07.30, 21.15, 22.50 
«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (12+)

08.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)
СССР, 1961. В ролях: Инна 
Гулая, Юрий Никулин, Ле-
онид Куравлёв, Екатерина 
Мазурова, Василий Шук-
шин.10.35 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО». (12+)

12.25 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

14.00, 16.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

17.55, 02.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». 
(12+)

19.35, 04.30 «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+)

00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАРЗАНА В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

01.30 «ТЕРРОР». (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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1-б. Моцарта.
2-а. За призовую стрельбу.
3-б. Евгений Агранович.
4-б. Фельдшера.
5-а. Георгий Петрович. 

6-в. С Машей.
7-а. Внука оставила ей 
Маша.
8-в. Генерал-полковник.
9-в. Внуку Трофимова.

Эта фраза принадлежит министру оборо-
ны СССР Андрею Антоновичу Гречко. При его 
поддержке режиссёр Владимир Роговой снял 
фильм «Офицеры» по сценарию Бориса Васи-
льева. Фильм вышел на экраны в 1971 году, рас-
сказывая о событиях за период с начала 1920-х 
до 1960-х годов. Наша викторина посвящена 
героям фильма.

НАША БОЛЬШАЯ ВИКТОРИНА

ОТВЕТЫ

Алексей Трофимов (Георгий Юматов) защи-
тил от бандитов Любу (Алина Покровская), 
когда та вышла из дома со львами, чтобы 
повесить афишу. На концерт с произведе-

ниями какого композитора приглашались в 
афише персоны при условии добровольного по-

жертвования одного полена дров?
а) Грига. б) Моцарта. в) Бетховена.

Красными революционными шароварами был 
награждён курсант Трофимов «за трудовую 
сознательность, рабоче-крестьянскую дис-
циплину и преданность мировой револю-

ции, а также за… и понимание текущего 
момента». За что ещё был награждён таким 

ценным подарком Алексей?
а) За призовую стрельбу. б) За политическую подготовку. 
в) За джигитовку.

Берёт за душу песня «Вечный огонь», кото-
рую мы знаем по строчке «От героев былых 
времён…». Она исполнена в фильме не 
профессиональным певцом, а вторым ре-

жиссёром – Владимиром Златоустовским. 
Тот считал, что песня не для голоса, на ней 

«надо душу рвать». И это неудивительно, ведь написал 
её человек, который знает войну не по рассказам, фрон-
товик, ушедший добровольно защищать Родину. Какой 
поэт получил медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией» и орден Отече-
ственной войны I степени, а впоследствии написал сло-
ва знаменитой песни?

а) Булат Окуджава. б) Евгений Агранович. в) Константин Си-
монов.

Единственный сын Трофимовых родился в 
поезде. Чтобы помочь Любе, друг Трофимо-
ва, капитан Иван Варавва (Василий Лано-
вой), попросил машиниста притормозить 

у разъезда. Кого на 17-м разъезде «украл» 
Варавва?

а) Медсестру. б) Фельдшера. в) Врача.
Сын Любы и Алексея был назван в честь ко-

мэска (Владимир Дружников). Он первым 
произносит главную фразу фильма, став-
шую для Алексея Трофимова судьбоносной: 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 
Как звали погибшего командира эскадрона?

а) Георгий Петрович. б) Иван Георгиевич. в) Пётр Иванович.

Начинается война. Алексей и его сын тан-
кист Трофимов уходят на фронт. Танки-
сту дали отпуск на пять дней за успехи в 
боевой и политической подготовке. С кем 

кроме родителей он встретился?
а) С друзьями. б) С комбригом Иваном Варав-

вой. в) С бывшей одноклассницей Машей Белкиной.
Любовь Андреевна закончила медицинский 

институт и во время войны стала началь-
ником санитарного поезда. Как у неё ока-
зался внук Ваня?

а) Малыша оставила ей Маша, а сама ушла на 
фронт. б) Малыш попал к ней вместе с ранены-

ми. в) Малыша ей подкинули в вагон.
В каком звании Иван Варавва возглавляет 

управление в министерстве обороны?
а) Генерал-лейтенант. б) Генерал-майор. 
в) Генерал-полковник.

Кому принадлежит фраза «Командный голос 
вырабатываю, товарищ генерал-полков-

ник!»?
а) Танкисту из дивизии Трофимова. б) Капита-
ну танковой колонны. в) Внуку Трофимова.

Есть такая профессия –
ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ

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

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». (0+)
08.15 «Сказочный патруль». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.30 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей. Барбоскины - 
веселая собачья семья, живущая в 
современном мире. Папа семейства 
не расстается с ноутбуком, мама - с 
мечтой о сцене, а дети - они такие же, 
как и юные зрители, - у каждого свой 
неповторимый характер. 

16.25 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.45 «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)

Знакомьтесь, это семейство оранже-
вых коров: телята Бо и Зо и их родите-
ли - Мама Корова и Папа Бык. В каж-
дой серии дети самостоятельно или с 
друзьями решают какую-нибудь важ-
ную проблему, а родители поддер-
живают их и дают полезные советы. 
Мультсериал научит детей находить 
выход из разных ситуаций, которые 
возникают в общении со взрослыми 
и сверстниками. Телезрители станут 
свидетелями трогательных и смеш-
ных историй, которые всегда оканчи-
ваются хорошо.

22.00 «Дикие Скричеры!» 
(6+)

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

(0+)
03.35 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)

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+)
07.45 «Лис и пёс-2». (0+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Бемби». (0+)
12.35 «Утиные истории». (6+) 

В третьем сезоне мультсериала ути-
ная семья отправится на поиски са-
мых ценных артефактов, спрятанных 
по всему миру. На их пути встанет се-
кретная организация ВАОН (Всемир-
ная Ассоциация Отпетых Негодяев), 
которая будет пытаться остановить 
отважных героев любой ценой.

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

21.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
23.55 «Семейка Грин в городе». (12+)
02.20 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
06.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+)
14.00 «Тайна и стражи Амазонии». (0+)
15.50 «Доктор Малышкина». (0+)
15.55 «Весёлый алфавит». (0+)
16.00 «Если бы я был...» (0+)
16.05 «Ответы от кометы». (0+)
16.10 «Пластилинки». (0+)
16.15 «Три кота». (0+)
18.20 «Царевны». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Мой музей». (0+)
00.05 «Простая арифметика». (0+)

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

06.30, 12.00, 18.30 «Енотки». (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00  «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.05, 19.35, 02.05 «Доктор Ма-

шинкова». (0+)
08.00, 13.30, 20.00 «Машина автошко-

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

чок». (0+)
10.00, 10.15 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30 «Три богатыря». (12+)
11.45, 15.45 «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30 «Илья Муромец». (12+)
17.15, 05.15 «Кукольный домик». (0+)
17.25, 05.25 «Пушастики». (0+)
17.30 «Умные машинки». (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+)
08.25, 13.30 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.40, 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 «Кошечки-собачки». (0+)
13.00, 21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25, 01.35 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Братцы кролики». (6+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

16.00 Спецрепортаж. (12+)
16.20 Бокс. Турнир «Знамя 

Победы». (0+)
18.30 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
19.00 «The Yard. Большая 

волна». (12+)
19.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. 1/2 финала. 3-й матч. 
Прямая трансляция

21.55 «Есть тема!» (12+)
22.50 «Вид сверху». (12+)
23.20 Специальный обзор. 

(12+)
23.35 «На словах с Елизаве-

той Кожевниковой». (12+)
00.00 Спецрепортаж. (12+)
00.20 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
00.35 Мини-футбол. Кубок 

России. Женщины. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода. (0+)

02.20 Хоккей. Молодёжная 
сборная России - Бело-
руссия. Международный 
турнир «Liga Stavok St. 
Petersburg Cup». (0+)

04.10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
(0+)

06.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая Лига ВТБ. 1/2 
финала. 3-й матч. (0+)

07.50 Новости
07.55 «Фиксики». (0+)
08.20 Спецрепортаж. (12+)
08.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
08.55 Спецрепортаж. (12+)
09.20 «Мини-футбол в Рос-

сии». (0+)
09.30 «6х6». Волейбольное 

обозрение. (0+)
10.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
(0+)

12.20 Специальный обзор. 
(12+)

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

13.00 Новости
13.05 Конный спорт. Скачки в 

честь Дня Победы. Транс-
ляция из Краснодарского 
края. (0+)

15.10 Спецрепортаж. (12+)
15.25 «Вид сверху». (12+)
15.55 Новости

05.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Top Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Прогноз по году. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)
13.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 «10 самых!» (16+)
15.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
16.00 Топ15 Like FM. (16+)
17.00 Приехали! (16+)
17.30 Лайкер. (16+)

18.00 Pro-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.00 Pro-новости. (16+)
22.20 Консервы. (16+)

МУЗ-ТВ возрождает 
настоящую легенду му-
зыкального телевиде-
ния 00-х! 

23.20 «Сценический брак: 
как распадаются группы». 
(16+)

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

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «СУВОРОВ». (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе. 

(0+)
10.30 «Свое с Андреем Дани-

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

(6+)
12.35 «Путешествие к сердцу 

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

священника. (12+)
14.00, 14.30 Монастырская 

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

(0+)

16.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
(6+)

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

20.30 Вечер на Спасе. 
(0+)

22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+)

23.40 Во что мы верим. 
(0+)

00.35 День Патриарха. (0+)
00.50 «Без срока давности». 

(0+)
01.10 «Операция «Большой 

вальс». (0+)
01.55 В поисках Бога. 

(6+)
02.25 Профессор Осипов. 

(0+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

11 мая
Седмица 3-я по Пасхе. 

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

Постный день. 
Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

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

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

Свт. Григорий Нисский 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40 Информационный 

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ. (16+)
 На военных складах за 

городом происходит об-
рушение. Из-под завалов 
достают раненого - моло-
дого водителя Игната. Тот 
уверяет, что под землей 
осталась девушка Надя, 
которую он подвозил и с 
которой они вместе шли 
через подземные ходы к 
морю. На первый взгляд 
кажется, что Надя - плод 
воображения стесни-
тельного парня или ... 
действие газа: в подвалах 
скопился метан. 

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

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ЕЛИЗАВЕТА. (16+)
 Пётр I скончался. Для Ели-

заветы смерть отца стано-
вится страшным ударом. 
Екатерина готова принять 
правление державой. Но 
сенат не принимает её, 
желая венчать на престол 
наследника-мужчину. К 
тому же Екатерина знает 
о завещании супруга, 
и потому не может до-
вериться даже своей 
дочери Елизавете.

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
(12+)

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

02.45 ВЕРСИЯ. (16+)

05.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 «Смерч» готовит Физика к 

операции по внедрению, 
устраивает ему проверку, 
отправив в родное НИИ 
Антипина. 

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 АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 

ДЕЛО ШУЛЬЦА. (16+)
 Арестованный расска-

зывает, что незнакомый 
мужчина попросил его 
принести мешок из сарая 
Нины. После опознания 
Юле становится плохо, 
ее забирают в больницу, 
несмотря на возражения 
матери. После снятия 
наблюдения Шульц 
проникает в сарай и заби-
рает из тайника мешок с 
центрифугой.

23.30 Сегодня
00.00 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

02.40 ОБРАТНЫЙ ОТ
СЧЕТ. (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 00.45 «От а до я»
08.35 «Первые в мире»
08.50 16.30 ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.10 02.30 «Роман в камне»
12.40 22.35 ДЕ ГОЛЛЬ. 

ВЕЛИКОЕ И СОКРО
ВЕННОЕ

 Июнь 1940 года. Франция 
переживает тревожные 
часы - немцы в Париже. 
Генерал Шарль де Голль 
просит семью  собрать 
вещи и отплыть на паро-
ходе в Алжир.

13.35 Абсолютный слух
14.15 «Репортажи из буду-

щего»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40 01.35 Александр Скря-

бин. Избранные про-
изведения. Андрей 
Гугнин

19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна 

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

21.05 «Белое солнце пусты-
ни». Для кого ты до-
брая, госпожа удача?»

21.50 «Энигма»
23.20 Цвет времени

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
06.40 «Как приручить дра-

кона. Легенды». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.15 ГОТОВЫ НА ВСЁ. 

(16+)
14.55 БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 

(16+)
 США, 2021 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Марк Уолберг, Чиветель 
Эджиофор, Софи Куксон.

 Эван Макколи страдает 
шизофренией, влачит 
жалкое существование и 
зависит от таблеток. Об-
стоятельства складыва-
ются так, что Эван узнаёт 
истинное положение 
вещей.

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

19.45 ИНТЕРСТЕЛЛАР. 
(16+)

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

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

23.00 ЧИКИ. (18+)
01.15 СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ3. (16+)
03.05 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 НЕБЕСНЫЙ ТИХО

ХОД. (12+)
06.55 СОЛДАТИК. (6+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 

(16+)
 Россия, 2007 г. Военный.
13.00 «Известия». (16+)
13.30 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ. 

(16+)
13.55 СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

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

МЕНТ3. (16+)
19.35 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ4. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

05.20 14.35 03.35 БОМ
БА. (16+)

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

дня. (16+)
09.20 18.45 «Специальный 

репортаж». (16+)
09.35 00.50 ВЫЙТИ ЗА

МУЖ ЗА КАПИТА
НА. (12+)

11.20 19.00 «Открытый 
эфир». (16+)

13.35 «Сделано в СССР». 
(12+)

13.45 14.05 «Битва оружей-
ников». (16+)

14.00 Военные новости. 
(16+)

22.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

22.25 «Код доступа». (12+)
23.15 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА. 

(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 00.00 «Самое яркое». 
(16+)

06.00 22.00 «Взрослые 
люди». (16+)

07.00 «Новости Московской 
области»

09.00 09.55 15.00 15.55 
«Вкусно 360». (12+)

10.50 16.50 «Самое вкус-
ное». (12+)

12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 18.30 «Перевернутый 

класс». (12+)
13.00 18.55 «Внимание! 

Еда!» (12+)
13.25 20.30 «Маршрут по-

строен». (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Формула успеха». 

(12+)
19.30 «Быстрые деньги». 

(12+)

06.40 10.05 00.25 03.15 04.50 
«Тайны кино». (12+)

07.30 «Песни нашего кино». 
(12+)

07.55 15.45 ОТРЯД ТРУБА
ЧЁВА СРАЖАЕТСЯ. 
(0+)

09.35 «Тайны нашей эстра-
ды». (12+)

10.55 20.00 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.40 ПОЕЗД ИДЁТ 
НА ВОСТОК. (6+)

14.25 23.15 ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.40 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

21.40 ВОЕННОПОЛЕВОЙ 
РОМАН. (12+)

06.05 ЩИТ И МЕЧ. (0+)
07.20 15.15 «Календарь». 

(12+)
08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

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

в деталях». (12+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Вспомнить всё». (12+)
16.20 22.50 «Прав!Да?» (12+)
17.00 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

(12+)
18.05 «Сирожа». (12+)
19.30 01.00 ОТРажение-3
21.00 ЧУДО. (16+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.00 «Лектор Персармии». 

(12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)
02.35 «За дело!» (12+)
03.15 «Потомки». (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 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ. (12+)

09.15 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА3. (12+)

10.55 ДОКТОР ИВАНОВ: 
ЧУЖАЯ ПРАВДА. 
(12+)

11.30 События
11.50 ДОКТОР ИВАНОВ: 

ЧУЖАЯ ПРАВДА. 
(12+)

14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА: НАД ПРОПА
СТЬЮ ВО ЛЖИ. (12+)

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

МАТЬ И СЫН. (12+)
 Россия, 2022 г. Мело-

драма. В ролях: Кирилл 
Жандаров, Дана Абызова.

 Рядом с поселком проис-
ходит страшное ДТП. 

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 «Актёрские драмы. 

Общага.» (12+)
23.45 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 

(12+)
01.05 «Прощание». (16+)
01.50 «Подслушай и хватай». 

(12+)
02.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
02.55 АНАТОМИЯ УБИЙ

СТВА: КРОВНЫЕ 
УЗЫ. (12+)

04.25 АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА: НАД ПРОПА
СТЬЮ ВО ЛЖИ. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

09.20 Премьера. «АнтиФейк». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД 
ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ». (12+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

08.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ»

19.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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По гори-
зонтали: 
Охламон. 
Ловля. Ропта-
ние. Степлер. 
Дровни. Од-
нодум. Сип. 
Вольт. Десна. 
Хлеб. Карто-
граф. Ланцет. 
Теплота. Тре-
пач.
По вертика-
ли: Коттедж. 
Хлопкороб. 
Хлор. Астеро-
ид. Обнова. 
Гелий. Резуль-
тат. Пергола. 
Анданте. Эхо-
лот. Веяние. 
Ответ. Кета.

В числовом 
кроссворде 
все буквы 
заменены 
на числа. 
Одинако-
вым бук-
вам соот-
ветствуют 
одинако-
вые числа, 
различным 
- разные. 
Одно слово 
уже вписа-
но в сетку.

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
18.10, 20.55, 04.00 
Новости

06.05, 16.55, 21.25, 00.00 Все 
на Матч!

09.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 
УДАР И ПИСТОЛЕТ». 
(16+)

10.55 Бокс.  (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35, 00.45 Специальный 

репортаж. (12+)
12.55, 01.05 «Главная доро-

га». (16+)
13.55 Классика бокса. (16+)
14.55 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск). 
ЧР. Пр.тр.

17.30, 18.15 «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». (16+)

19.30, 21.00 «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ». (16+)

22.00 Профессиональный 
бокс. Пр.тр.

01.55 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+)

03.35 «Третий тайм». (12+)

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

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

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

сериала о криминальном 
авторитете, который 
начал новую жизнь. Витя 
обжился на Севере. Те-
перь он лучший фермер 
Заполярья и обладатель 
гранта на развитие 
бизнеса. Он собирается 
расширяться и постро-
ить рядом с Полярным 
туристический городок.

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+)

00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пе-
редачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зрите-
ля. Это лучший анти-
депрессант и панацея от 
плохого настроения. Все 
серии шоу пропитаны 
искромётным юмором, 
смешными шутками и 
невероятными кадрами.

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

шее. (16+)
08.30 Улётное видео. (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
18.10 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+)
03.35 Улётное видео. (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 02.00 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
23.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ». (16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Верну любимого». 

(16+)
03.15 Тест на отцовство. 

(16+)
04.55 Давай разведёмся! 

(16+)
05.45 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+)
18.30 «Старец». (16+)
19.30 «Слепая». (16+)
 Виктор был единствен-

ным ребенком в семье. 
Он окончил институт, с 
помощью отца получил хо-
рошее место и собирался 
жениться. Но его девушка 
Лида не понравилась отцу. 

20.30 «ГРИММ». (16+)
 Ева обращается за по-

мощью к Адалинде и 
просит у нее колдовские 
книги ее матери. Там Ева 
надеется найти инфор-
мацию про зеркала и 
потусторонний мир. Тем 
временем Ник, Хэнк и Ву 
начинают расследование 
дела об убийстве в доме 
престарелых. 

00.00 «КОБРА». (18+)
01.15 «СМЕРТНЫЙ ПРИ-

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

(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

00.00 «КОБРА». 
(18+)

07.30 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

19.30 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». (16+)

13.50 «Знахарка». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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06.30, 22.00 «ЛЕДНИКОВ». 
(12+)

09.30, 19.00 «СУДЬБЫ ЗА-
ГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». (12+) 
Иван Прокопец долго про-
жил в Чечне: там он во-
евал, там же был захвачен 
боевиками в плен. После 
шести лет отсутствия он 
возвращается домой, в 
родную кубанскую станицу.

12.30, 15.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (12+)
Сериал. Россия. 2017. Дра-
ма. В ролях: Александра 
Власова, Евгений Токарев, 
Александр Пашутин, Анна 
Якунина, Олег Масленни-
ков-Войтов, Юлия Галкин.

01.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
04.15, 05.00 «ТАКСИСТКА». 

(12+)
05.50 «ТАКСИСТКА-2». (12+)

05.00, 05.40, 06.10, 07.10, 
08.00, 08.40, 09.10, 
10.20, 11.15, 11.40, 
12.00, 13.20, 14.20, 15.40 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 07.00, 07.50, 09.00, 
10.05, 11.35, 13.05, 15.30 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

06.05, 08.35, 11.05, 14.05 
«Машины сказки». (0+)

16.00, 16.40, 17.30, 18.30 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ». (16+)

19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 
22.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.10, 00.00 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

02.40 «Пацанки». (16+)

05.00 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
07.00 «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ». (16+)
09.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-

УМ». (12+)
11.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+)
13.35 «Хранители снов». (6+)
15.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». (16+)
США, 1998. Фэнтези. В ро-
лях: Сандра Буллок, Николь 
Кидман, Стокард Ченнинг.

17.10 «КОЛДУНЬЯ». (12+)
19.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
21.20 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
23.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)
01.50 «ДРУГИЕ». (16+)
03.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». (16+)

06.55 «ДOМОВОЙ». (6+)
08.35 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 

(16+)
10.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
11.20 «ПРЕДОК». (16+)
12.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
14.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
15.40 «СТОРОЖ». (16+)
17.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
19.00 «КОРПОРАТИВ». (16+)
20.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
22.00 «НЯНЬКИ». (16+)
23.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
01.05 «ДOМОВОЙ». (6+)
02.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
04.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)

06.35 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

08.10, 15.20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ». (12+)

10.00, 00.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ». (12+)

12.00 «РАССВЕТ». (16+)
13.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)
17.15 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
19.00 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР». (12+)
Россия, 2021. Боевик.
В ролях: Тихон Жизневский, 
Любовь Аксенова, 
Алексей Маклаков, Алек-
сандр Сетейкин, Сергей 
Горошко.

21.15 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (16+)

22.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(12+)

02.20 «КОНТРИБУЦИЯ». (12+)

00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
(12+)

03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

05.35 «МОНТЕ-КАРЛО». 
(6+)

07.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 
(18+)

09.40 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
11.50 «БАНДИТКИ». (16+)
13.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
15.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
17.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
21.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
23.20 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)

04.20 «Ералаш». (6+)
05.20 «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». (6+)
06.50 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2». (6+)
09.45 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
11.00 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
12.25 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». 

(12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Украина. 2008. Ко-
медия. В ролях: Людмила 
Артемьева, Фёдор Добро-
нравов, Татьяна Кравченко, 
Анатолий Васильев.

23.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

00.35, 01.45 «МАКАР-СЛЕДО-
ПЫТ». (6+)

03.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (12+)

05.45 «СВАДЬБА». 
(16+)

07.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

09.50, 11.20 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ». (6+)

12.40, 13.55 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

15.15 «КЛАССИК». (16+)
Россия, 1998. Криминал. В 
ролях: Сергей Никоненко, 
Юозас Будрайтис, Алексей 
Гуськов, Валентина Те-
личкина.

17.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
(6+)

19.00, 20.50 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (6+)

22.30 «ЗА БОРТОМ». (12+)

06.50 «ИСПЫТАТЕЛЬ». (12+)
07.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)
09.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
12.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
13.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
16.30 «ГАРАЖ». (12+)
18.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ЧИ». (12+)
21.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
23.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)
00.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
02.20 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ». (12+)
04.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 02.00, 03.00 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ». (16+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

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

(0+)
Сериал. Россия, 2007 г. Ко-
медия. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева, 
Даша Мельникова, Лиза 
Арзамасова, Катя Старшо-
ва, Александр Самойленко, 
Татьяна Орлова.

15.00 «КУХНЯ». 
(16+)

23.10 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

01.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.00 «Эй, Арнольд!» 
(0+)

04.45 «Котопёс». (0+)
05.30 «Три кота». (0+)

10.00 «МОЁ НЕОБЫЧНОЕ ЛЕ-
ТО». (16+)

11.45 «МИСТЕРИУМ. НАЧА-
ЛО». (16+)

13.25 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
(16+)

14.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(16+)

16.00 «ВЫСОТКА». (18+)
18.00 «МОЁ НЕОБЫЧНОЕ ЛЕ-

ТО». (16+)
19.45 «МИСТЕРИУМ. НАЧА-

ЛО». (16+)
21.25 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
22.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(16+)
00.00 «ВЫСОТКА». (18+)
05.25 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
06.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(16+)
08.00 «ВЫСОТКА». (18+)
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06.00 «Научные глупости». (16+)
06.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
07.55 Инстинкт выживания. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
10.35 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.20 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
15.45 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 Инстинкт выживания: Побег из 

Амазонии. (16+)
17.30 «Европа с высоты птичьего поле-

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

Специальный выпуск. (16+)
20.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.50 «Поймать контрабандиста». (16+)
22.40 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
23.30 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
00.20 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
01.00 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)

06.20 «Тайны музеев». (12+)
07.00 «Тридцатилетняя война - Желез-

ный век». (12+)
08.00 «Сканирование Нила». (12+)
08.55 «Расшифровка тайн». (12+)
09.40 «Тайны музеев». (12+)
10.30 «Помпеи: после извержения». 

(12+)
11.40 «Расшифровка тайн». (12+)
12.30, 13.25, 14.25 «Планета сокро-

вищ». (6+)
15.20 «Последний поход викингов». 

(12+)
16.20 «Сканирование Нила». (12+)
17.15 «Расшифровка тайн». (12+)
18.00 «Кельты: кровью и железом». 

(12+)
19.05 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
20.00 «Фаберже, сотворение легенды». 

(12+)
21.00, 21.45, 22.35 «Расшифровка тайн». 

(12+)
23.20 «Тайны музеев». (12+)
00.05 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
01.05 «Фаберже, сотворение легенды». 

(12+)
01.55, 02.35, 03.20 «Расшифровка тайн». 

(12+)
04.00 «Армагеддон Цезаря». (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.05 «Меценаты России». (6+)
01.55, 05.00, 16.40 Историограф. (12+)
03.30, 10.00, 19.55 Историада. (12+)
04.30, 07.30 «Монастырские стены». (6+)
06.35 «События в истории». (12+)
08.00, 08.30, 09.10, 09.35, 10.55, 11.20 

«На пути к Великой Победе». (12+)
11.50, 17.50, 21.35, 22.40 Семь дней 

истории. (12+)
12.00 «Взгляд с высоты. Доминанты 

Санкт-Петербурга». (12+)
12.25 «Пешком в историю». (12+)
12.55 «Иван Забелин». (12+)
13.20 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
13.55 «Нулевая мировая». (12+)
14.50 Тайное становится явным. (12+)
15.00 «Подлинная история Д’Артаньяна». 

(12+)
16.00 «Бог войны. История русской ар-

тиллерии». (12+)
17.25 «Из истории Крыма». (12+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.10, 19.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.50 Город с характером. (12+)
21.45 «Жена Рубенса и черное золото». 

(12+)
22.45 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
23.00 «ПРИХОД НАЦИСТОВ К ВЛАСТИ». 

(16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.40, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)
10.00 Новости
10.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ». (12+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
15.05, 03.05 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». 

(16+)
18.10 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
19.00 Новости
19.25, 20.05 «Игра в кино». 

(12+)
20.50, 21.40 «Слабое звено». 

(12+)
22.30 «Назад в будущее». 

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

за будущее». (16+)
03.50 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

05.10 «Путь к победе». (16+)
06.10 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
08.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
09.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+) 
Во время Второй мировой 
войны на территории, ок-
купированной немцами, 
разбивается советский са-
молёт, но летевшие в нём 
на задание лётчик Гривцов 
и его возлюбленная ра-
дистка Катя чудом спасают-
ся. Удалось выжить и штур-
ману Линько.

16.40 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)
Сериал. Россия. 2018. Дра-
ма. В ролях: Константин 
Белошапка, Дарья Мельни-
кова, Максим Емельянов, 
Ангелина Стречина, Вера 
Смолина, Павел Усачев, 
Виктор Рябов.

23.59 «Путь к победе». 
(16+)

01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)

05.00, 02.10, 04.40 Пятница 
News. (16+)
Житель Флориды 292 раза 
посмотрел «Человек-паук: 
Нет пути домой». В Москве 
прошел Чемпионат по по-
еданию хинкали.

05.20, 06.10, 06.50, 
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

08.40, 09.30, 10.30 «КОМИС-
САР РЕКС». (18+)

11.30 Адская кухня. (16+)
В новом выпуске поваров 
ждут испытания кавказ-
ской кухней от Константи-
на Ивлева! По правилам 
одного из заданий участ-
никам предстоит успеть за 
считанные часы установить 
оборудование для готовки 
и в заданном шефом стиле 
приготовить блюда. 

13.40, 15.10, 17.20, 
19.00, 20.50, 22.20 
Четыре свадьбы. 
(16+)

23.30, 00.30, 01.20 «ДОКТОР 
ХАУС». (16+)

02.30, 03.20, 04.00 На ножах. 
Отели. (16+)

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

(16+)
11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
13.00 «Гости и прочие непри-

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

трудный ребенок». (16+)
Реалити-шоу о семьях, в 
которых родители не зна-
ют, как воспитывать своих 
детей. Кто-то пытается до-
казать свой авторитет рем-
нем и криком, а кто-то – 
завоевать любовь ребенка 
подарками и вечным по-
таканием капризам. Кто-то 
пропадает на работе и не 
находит времени даже уро-
ки проверить. 

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

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

02.15 «МастерШеф». (16+)
04.20 «Папа попал». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ТV1000 ТV1000 
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TV 21 ВЕК

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 Вершки-корешки. (12+)
10.45 Дачные радости. (12+)
11.20 Сад своими руками. (12+)
11.50 Садовый доктор. (12+)
12.05 Битва огородов. (12+)
12.35 Лучки-пучки. (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. (12+)
18.30 Чудеса и сокровища. (12+)
19.00 Дом, милый дом! (12+)
19.15 Правила стройки. (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+)
22.15 Альтернативный сад. (12+)

06.30, 02.25 Блондинка на охоте. (16+)
07.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
07.35, 15.30 Рыбалка в России. (16+)
08.00, 16.00 На охотничьей тропе. (16+)
08.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
09.00, 05.05 «Радзишевский и К» . (12+)
09.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
10.00 Прибалтийский лосось. (16+)
10.30 Охота как она есть. (16+)
11.00 Спиннинг сегодня. (16+)
11.30, 19.30, 23.30 Морская охота. (16+)
12.00, 20.00, 00.00 Энциклопедия охо-

ты. (16+)
12.35 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 Универсальный рыболов. (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 Рыбалка в Беларуси. (16+)
00.35 Экспедиции Старкова. (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, 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, 23.00 Уроки чувственности. 

(16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.10 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». (12+)

08.55 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

10.45 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 
(16+)

14.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». (12+)

18.00 «ВДОВЕЦ». (12+)
21.20 «РУСАЛКА». (12+)
00.45 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ». (12+)
02.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
03.50 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ». (12+)
Сериал. Украина. 2017. Дра-
ма. В ролях: Ксения Ромен-
кова, Константин Самоуков, 
Валерия Ходос, Мальви-
на Салийчук, Андрей Фе-
динчик.

05.35 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+)

07.15 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». 
(16+)

09.30 «КОРОЛИ УЛИЦ». (16+)
11.25 «МЕДВЕЖАТНИК». 

(16+)
13.30 «13-Й РАЙОН». (18+)
15.00 «13 РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (18+)
16.40 «ЯМАКАСИ». (16+)
18.15 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
20.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)
21.35 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
23.10 «МЕХАНИК». (18+)
00.45 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (18+)
02.15 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». (18+)
04.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)
05.25 «КОРОЛИ УЛИЦ». (16+)

00.10, 00.55, 13.05, 13.45, 
20.00, 20.45 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

01.40, 23.10 «РАССКАЗ СЛУ-
ЖАНКИ». (18+)

02.35, 16.15, 21.30 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

03.20, 22.15 «РАССКАЖИ МНЕ 
СКАЗКУ». (16+)

04.20 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». 
(16+)

06.00, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

07.10, 11.15, 18.15 Про-
ект «Подиум». Все звез-
ды. (16+)

07.55, 12.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

09.00, 09.45, 10.30 «КАР-
ТЕР». (16+)

14.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (16+)

06.00, 07.50, 22.25, 00.20 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». (12+)

09.45, 11.20 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». (12+)

12.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». (12+)
СССР, 1961. 

14.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)

16.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(16+)

17.55 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

19.30 «КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА». (12+)

21.00 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

02.10 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (16+)

04.20 «ТАВЕРНА «ЯМАЙКА». 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Томас и его друзья. Всем парово-

зам вперёд». (0+)
08.15 «Сказочный патруль». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.30 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей. Барбоскины 
–  веселая собачья семья, живущая в 
современном мире. Папа семейства 
не расстается с ноутбуком, мама –  с 
мечтой о сцене, а дети –  они такие 
же, как и юные зрители, –  у каждого 
свой неповторимый характер. 

16.25 «Барби: друзья навсегда». 
(0+)

16.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
19.30 «Томас и его друзья. Гонка на ку-

бок Содора». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)

Знакомьтесь, это семейство оранже-
вых коров: телята Бо и Зо и их родите-
ли –  Мама Корова и Папа Бык. В каж-
дой серии дети самостоятельно или с 
друзьями решают какую-нибудь важ-
ную проблему, а родители поддер-
живают их и дают полезные советы. 
Мультсериал научит детей находить 
выход из разных ситуаций, которые 
возникают в общении со взрослыми и 
сверстниками. 

22.00 «Дикие Скричеры!» 
(6+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
00.50 «Вперёд, Астробой!» (0+)
03.35 «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+)

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 «Каникулы Гуфи». 

(6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». 

(0+)
11.00 «Бемби-2». (0+)
12.35 «Гравити Фолз». (12+) 

В центре сюжета мультсериала - при-
ключения школьников Диппера и 
Мэйбл Пайнс. Однажды на летние 
каникулы брат и сестра отправляются 
погостить к своему дяде, который жи-
вёт в городке Гравити Фолз.

19.30 «Король Лев-3: Акуна Матата». 
(0+)

21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

23.55 «Закон Мерфи». (12+)
02.20 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
06.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+)
14.00 «Школьный автобус Гордон». (0+)
15.50 «Мой музей». (0+)
15.55 «Простая арифметика». (0+)
16.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
16.05 «Динозавры». (0+)
16.10 «Пластилинки». (0+)
16.15 «Три кота». (0+)
18.20 «Царевны». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Доктор Малышкина». (0+)
00.05 «Весёлый алфавит». (0+)

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

06.30, 12.00, 18.30 «Енотки». (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00  «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.00, 19.35, 02.00 «Доктор Ма-

шинкова». (0+)
08.00, 13.30, 20.00, 01.30 «Экскаватор 

Мася». (12+)
09.30, 21.30 «Олли: Веселый грузови-

чок». (0+)
10.00, 10.20 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». (12+)
11.40, 15.40 «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30 «Чудо-Юдо». (12+)
17.00, 05.00 «Пушастики». (0+)
17.30 «Умные машинки». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30, 22.30 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30, 02.30 «Ми-ми-

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

(0+)
08.00 «Монсики». (0+)
08.25, 13.25 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.40, 17.00, 01.00 «Друзья на все вре-

мена». (6+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00, 05.30 «Фик-

сики». (0+)
10.30, 20.00, 03.00 «Лунтик». (0+)
11.00 «Кошечки-собачки». (0+)
13.00, 21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25, 01.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Братцы кролики». (6+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

16.15 «RideThePlanet: Мой 
дом там, где высоко». 
(12+)

16.45 «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

16.55 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Пр.тр.

18.50 Спецрепортаж. (12+)
19.20 «Вид сверху». (12+)
19.50 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Чемпио-
нат России. (0+)

21.40 Спецрепортаж. (12+)
21.55 «Есть тема!» (12+)
22.50 «Алина Кабаева. Лёг-

кость как награда». (6+)
23.45 «Большой хоккей». 

(12+)
00.15 «Мой первый тренер». 

(12+)
00.30 Мини-футбол. Кубок 

России. Женщины. «Финал 
4-х». Трансляция из Ниж-
него Новгорода. (0+)

02.20 Хоккей. Международ-
ный турнир «Liga Stavok 
St. Petersburg Cup». Финал. 
(0+)

04.15 «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

04.25 Смешанные единобор-
ства(16+)

06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. 3-й матч. 
(0+)

07.50 Новости
07.55 «Фиксики». (0+)
08.20 Спецрепортаж. (12+)
08.35 «Алина Кабаева. Лёг-

кость как награда». (6+)
09.30 «Вид сверху». (12+)
10.00 Новости
10.05 Спецрепортаж. (12+)
10.30 «Звёзды шахматного 

королевства». (6+)
11.00 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+)

12.00 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам.  (0+)

13.00 Новости
13.05 Дзюдо. Всероссийские 

соревнования «Памяти В.С. 
Ощепкова». Трансляция из 
Хабаровска. (0+)

14.55 Специальный обзор. 
(12+)

15.10 Спецрепортаж. (12+)
15.25 «Большой хоккей». 

(12+)
15.55 Новости
16.00 Спецрепортаж. (12+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 Pro-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.40 Pro-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Консервы. (16+)
14.00 Top Чарт Европы плюс. 

(16+)
15.00 Pro-новости. (16+)
15.20 «10 самых горячих 

клипов дня». (16+)

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.00 Хит-сториз. (16+)
17.30 Прогноз по году. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
18.20 Прогноз по году. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
22.00 Pro-новости. (16+)
22.20 Топ15 Like FM. (16+)
23.20 «Без мантии. Все тай-

ны поп-короля». (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе. 

(0+)
10.30 Во что мы верим. (0+)
11.30 Профессор Осипов. 

(0+)
12.00 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 «Ленинград. 900 дней 

подвига». (0+)
15.40 «Без срока давности». 

(0+)

15.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
(6+)

17.25, 18.50 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

20.30 Вечер на Спасе. 
(0+)

22.45 Прямая линия. Ответ 
священника. (12+)

23.40 В поисках Бога. 
(6+)

00.10 День Патриарха. 
(0+)

00.25 «Без срока давности». 
(0+)

00.40 «Старица Сепфора. Во 
тьме увидеть свет». (0+)

01.25 Дорога. (0+)
02.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

12 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. Девяти му-

чеников Кизических: Феогнида, Руфа, 
Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, 

Феодота, Фавмасия и Филимона.
Прп. Мемнона чудотвор-
ца. Прп. Нектария Оптин-
ского. Мчч. Диодора и 
Родопиана диакона. Свт. 
Василия Острожского 
(Серб.). Трехсот мучени-
ков, в горах Дудиквати и 
Папати (Турция) постра-
давших (Груз.). 

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Каждая вещь и дело не вдруг со-
вершаются, а мало-помалу, по 

мере старания и внимания, а иногда и 
понуждения и с ошибками и неприятно-
стями, которые по времени все пройдут, 
а дело останется и возвеселит человека». 

Прп. Амвросий Оптинский (Гренков)
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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)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.45 МОЛЧАНИЕ. (16+)
 Жена карточного игрока 

убивает руководителя 
конторы, занимающейся 
снабжением на железной 
дороге. Угрозыск ищет 
ее детей. Ганин делает 
предположение, что к 
происходящему имеет 
отношение начальник ох-
раны порта Лаврентьев, 
«крышующий» морскую 
контрабанду. Лаврентье-
ва в городе боятся, никто 
не даст против него по-
казаний. 

22.45 ОДИН ВДОХ. (12+)
00.30 Информационный 

канал. (16+)
04.30 «Россия от края до 

края». (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. 

Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. 

Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 Вечер

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

00.00 ПРИВЕТ ОТ АИСТА. 
(12+)

 Россия, 2017 г. Мелодра-
ма. В ролях: Екатерина 
Астахова, Артём Григо-
рьев.

 Узнав о беременности 
жены Юли, будущий отец 
Антон ставит ей ульти-
матум - либо он, либо 
ребёнок, потому что дети 
не входят в его планы. 
Юля решает рожать и 
расстаётся с мужем.

03.20 РОДНОЙ ЧЕЛО
ВЕК. (16+)

 Россия, 2013 г. Мелодра-
ма. В ролях: Александра 
Афанасьева-Шевчук, 
Дмитрий Ратомский.

 Алла и Коля были 
влюблены друг в друга 
с детства. Они даже, как 
взрослые, «обручились» 
колечками. 

05.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.35 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Погранслужба сообщает, 

что Амади с охраной 
прибыл в аэропорт Пул-
ково, его ведет наружка. 
Пригов отправляет туда 
«Смерч», приказав группе 
разделиться. Кот наблю-
дает за пионерлагерем, 
в котором должна про-
изойти встреча, а Физик 
и Мура направляются 
на помощь наружке, но 
та уже потеряла Амади, 
ушедшего от них через 
лес. Монгол приезжает в 
пионерлагерь.

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня. (12+)
20.50 Страна талантов. 

(12+)
23.05 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
01.10 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.05 ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.15 10.00 
15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового 

кино
07.35 «Возрождение дири-

жабля»
08.20 «Роман в камне»
08.50 16.30 ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ
10.20 Спектакль «Мнимый 

больной»
12.40 ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ

КОЕ И СОКРОВЕН
НОЕ

 Сентябрь 1940 года. 
В Дакаре французы, 
подчиняющиеся Петену, 
расстреливают силы 
Свободной Франции. 
Это добавляет душевных 
страданий де Голлю, 
более чем когда-либо 
терзаемому сомнениями 
в своих действиях. 

13.25 16.15 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 «Репортажи из буду-

щего»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 01.45 Александр Скря-

бин. Избранные про-
изведения. Андрей 
Коробейников

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 ПРОСТАЯ ИСТО

РИЯ
22.55 «2 Верник 2»
00.05 С ПЯТИ ДО СЕМИ
02.50 «Гром не грянет»

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

(6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.35 ИНТЕРСТЕЛЛАР. 

(16+)
 США - Великобритания - 

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

 Концентрация кислоро-
да в атмосфере Земли 
необратимо падает из-за 
развития патогенных 
бактерий. Это меняет 
климат и грозит немину-
емой гибелью человече-
ству. Сотрудники НАСА 
обнаружили на орбите 
Сатурна червоточину 
в пространстве...

12.00 Уральские пельмени. 
(16+)

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

20.40 СТАЖЁР. (16+)
 США, 2015 г. Комедия. 

В ролях: Роберт Де Ниро, 
Энн Хэтэуэй, Рене Руссо.

 70-летний вдовец Бен Уи-
такер обнаруживает, что 
выход на пенсию - ещё не 
конец жизни. Пользуясь 
случаем, он становится 
старшим стажёром в ин-
тернет-магазине модной 
одежды под руковод-
ством Джулс Остин.

23.00 ЧИКИ. (18+)
01.25 ВОЙНА НЕВЕСТ. 

(16+)
02.50 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.30 СТАРОЕ РУЖЬЕ. 

(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
(16+)

 Россия, 2014 г. Военный.
 В ролях: Гоша Куценко, 

Денис Бургазлиев, 
Анна Снаткина, 
Владимир Гостюхин.

12.45 РЖЕВ. (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 РЖЕВ. (12+)
15.35 ТАНКИ. (12+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 Они потрясли мир. 

(12+)
01.25 СВОИ4. (16+)
02.40 СВОИ. (16+)

05.05 БОМБА. (16+)
06.35 «Надя Богданова». 

(12+)
07.25 23.40 СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ. (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
09.20 «13 мая - День Черно-

морского флота». 
(16+)

10.05 ИНСПЕКТОР ГАИ. 
(12+)

11.35 13.25 РЫСЬ. (16+)
13.45 14.05 18.40 БЕРЕ

ГА. (16+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
21.15 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
22.15 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ. (16+)
00.50 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО. 

(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 00.00 «Самое яркое». 
(16+)

06.00 22.00 «Взрослые 
люди». (16+)

07.00 «Новости Московской 
области»

09.00 09.55 15.00 15.55 
«Вкусно 360». (12+)

10.50 16.50 «Самое вкус-
ное». (12+)

12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 18.30 «Перевернутый 

класс». (12+)
13.00 18.55 «Внимание! 

Еда!» (12+)
13.25 20.30 «Маршрут по-

строен». (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Формула успеха». 

(12+)
19.30 «Быстрые деньги». 

(12+)

06.35 «Тайны кино». (12+)
07.20 03.40 05.10 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
08.10 16.00 ОРЛЁНОК. 

(12+)
09.30 «Тайны нашей эстра-

ды». (12+)
10.00 «Юмор на все време-

на». (12+)
10.55 20.00 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
(12+)

12.35 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

13.25 21.35 НИКТО НЕ ЗА
МЕНИТ ТЕБЯ. (16+)

14.45 22.50 ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ. (12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.05 01.15 ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

05.45 СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ. 
(0+)

07.20 15.15 «Календарь». 
(12+)

08.00 ОТРажение-1
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 ЧУДО. (16+)
12.00 13.20 ОТРажение-2
15.50 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 

(12+)
18.30 «Лектор Персармии». 

(12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. (16+)
22.50 «Моя история». (12+)
23.35 ЗАМРИ, УМРИ, ВОС

КРЕСНИ! (16+)
01.20 ЯГУАР. (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.

05.50 Я СЧАСТЛИВАЯ. 
(16+)

07.20 ДОБРОВОЛЬЦЫ. 
(0+)

09.05 КАРУСЕЛЬ. (16+)
10.55 ДОКТОР ИВАНОВ: 

МАТЬ И СЫН. (12+)
11.30 События
11.50 ДОКТОР ИВАНОВ: 

МАТЬ И СЫН. (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 

(12+)
17.00 «Актёрские драмы. 

Криминальный та-
лант». (12+)

17.50 События
18.15 Петровка, 38. (16+)
18.35 ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК

ТИВ. (12+)
 Россия, 2021 г. Детектив. 

В ролях: Артём Алексеев, 
Полина Долиндо.

 В небольшой таежный 
Лесногорск прибывает 
подполковник МВД Алек-
сей Ярцев. 

20.20 ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ: ТАЙНА ЧЁРНО
ГО БОЛОТА. (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.35 «Москва резиновая». 
(16+)

01.20 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 
(12+)

03.00 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
(16+)

04.40 «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не 
бес». (12+)

05.30 Петровка, 38. (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

22.45 «ОДИН ВДОХ».
(12+)

00.00  «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». 
(12+)

18.35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+)

16.45 ДНК. (16+) 21.25 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»

20.40 «СТАЖЁР». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответы. Количество картин справа, поло-
жение белого букета на столике, цвет роз в 
горшке внизу справа, ящик у тумбы справа, 
третий бутон у букета на тумбе, цветок на 
ручке у корзинки в центре на стене, цвет 
туфелек у девушки, размер бордюра за спи-
ной у нее же, четвертое дерево слева, вто-
рой горшок слева. 

Составь свой букет!
О любви можно сказать словами, 
а можно составить красивый бу-
кет, который расскажет о чувствах 
гораздо красноречивее. Выбор за 
вами!

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
19.30, 03.55 Новости

06.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все 
на Матч!

09.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ». (16+)

10.55 Бокс. М. Вертрила 
(Россия) - С. Ламту-
ан (Таиланд). Bare 
Knuckle FC. (16+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 Спецрепортаж. (12+)
12.55 «Главная дорога». 

(16+)
13.55, 14.55 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ: УДАР И 
ПИСТОЛЕТ». (16+)

16.15 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира. 
Пр.тр.

18.40 Смешанные едино-
борства.  (16+)

20.15 Хоккей. Германия - 
Канада. ЧМ. Пр.тр.

23.25 «Точная ставка». (16+)
23.45 Хоккей. Франция - 

Словакия. ЧМ.  (0+)
01.55 «Макларен». (12+)
03.30 «РецепТура». (0+)

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

09.30 «Звезды в Африке». 
(16+)

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

12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

 Марафон четвёртого се-
зона культового сериала 
о работе полиции в элит-
ном районе. Драмеди 
о полицейских из вымыш-
ленного ОМВД «Барвиха-
Северное» в Москве. 

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. 

Команды». (18+)
00.00 «Холостяк». (18+)
01.15 «Импровизация». 

(16+)
02.55 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 06.00 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 03.40 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ВОЛНА». (16+)
22.00 23.30 «РАЗЛОМ». (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ». (16+)
02.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.40 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.40 Улётное видео. (16+)
11.00 Охотники. (16+)
 Ведущие проекта под 

предводительством 
Влада Чижова выходят на 
борьбу с мошенниками. 
Их задача не просто вер-
нуть деньги и проучить 
аферистов. Их цель - оста-
новить или предотвра-
тить мошенничество. 

12.00 Решала. (16+)
13.00 Заступницы. (16+)
 Ведущие проекта - журна-

лист Виктория Разницына 
и адвокат Ольга Митро-
фанова. К ним можно 
обратиться с любой 
проблемой, требующей 
разрешения конфликт-
ных ситуаций.

17.00 Решала. (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
01.30 Рюкзак. (16+)
02.25 Улётное видео. (16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ». (16+)
19.00 «ДОЧКИ». (16+)
22.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ». (16+)
00.35 «Понять. Простить». 

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

(16+)
02.45 Тест на отцовство. 

(16+)
04.25 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
06.05 «Предсказания: 2022». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 Новый день. (12+)
11.30 «Слепая». (16+)
12.00 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+)
 США, 2019 г. Боевик.
 В ролях: Джерард Батлер, 

Морган Фриман
 Агент Секретной службы 

США Майк Бэннинг 
спасает президента во 
время покушения, но 
сам становится главным 
подозреваемым. Он 
пытается вернуть себе 
честное имя...

21.45 «ДИКИЙ». (16+)
23.30 «ЛОГОВО МОН-

СТРА». (18+)
01.15 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 

(16+)
02.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ». (18+)
04.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВОЛНА». 
(16+)

12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

19.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 
(16+)

23.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

12.55 «Главная дорога». 
(16+)

13.15 «Порча». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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06.35, 22.00 «ЛЕДНИКОВ». 
(12+) 
Главный герой сериала – в 
прошлом блестящий сле-
дователь прокуратуры. Пе-
режив тяжелую психологи-
ческую травму, он работает 
криминальным журнали-
стом и, вопреки желанию 
ни во что не ввязываться, 
раскрывает преступления 
быстрее знакомых из УВД.

09.40, 19.00 «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА». (12+)

12.40, 15.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (12+)
Сериал. Россия. 2017. Дра-
ма. В ролях: Александра 
Власова, Евгений Токарев, 
Александр Пашутин.

01.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
04.15, 05.00, 05.45 «ТАКСИСТ-

КА-2». (12+)

05.00, 05.30, 06.10, 07.00, 
07.50, 08.35, 09.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 
11.50, 13.00, 14.00, 15.30 
«Маша и Медведь». (0+)

05.25, 06.55, 07.40, 08.50, 
09.55, 11.15, 12.55, 15.20 
«Маша и Медведь. Маши-
ны песенки». (0+)

06.00, 08.25, 10.55, 11.40, 
13.55 «Машины сказ-
ки». (0+)

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

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

23.20, 00.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

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

03.30 «Пацанки». (16+)

05.50 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО-
НЫ». (12+)

08.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(12+)

10.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

12.40 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

15.05 «ДРУГИЕ». (16+)
17.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». (16+)
19.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
21.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
23.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
01.10 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

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

03.10 «ПИАНИСТ». (16+)

07.05 «ПРЕДОК». (16+)
08.25 «ПOРТ». (16+)
10.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
12.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
14.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
16.10 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
18.55 «НЯНЬКИ». (16+)
20.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
22.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 

(16+)
23.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
00.45 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
02.10 «ПРЕДОК». (16+)
03.30 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)

05.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

06.20 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

07.45 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+)

09.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

11.00 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
12.25 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
14.05 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)
15.50 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
17.30 «КОМА». (16+)
19.25 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
21.05 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
23.05 «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ». (18+)
00.45 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
02.35 «ОДИН ВДОХ». (12+)

01.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

03.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (6+)

05.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
06.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
08.05 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
09.40 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(6+)
11.15 «ЯГУАР». (16+)
13.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
15.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
19.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
21.20 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
23.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.30 «Урфин Джюс возвра-

щается». (6+)
06.40 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-4». (6+)
09.40 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
10.55 «Три богатыря и конь на 

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

скачки». (6+)
14.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». 

(12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Украина. 2008. Ко-
медия. 
В ролях: Людмила Арте-
мьева, Фёдор Добронра-
вов, Татьяна Кравченко.

23.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

00.35 «ИМЕНИНЫ». (12+)
04.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

(12+)
05.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
07.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
09.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
11.05, 12.20 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
13.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)
15.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

17.20 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+)

19.00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

20.45 «ЦАРЬ». (18+)
23.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

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

06.40 «ВАССА». (12+)
09.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
11.40 «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
11.50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
13.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

14.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
(12+)

19.50 «АФОНЯ». (16+)
21.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
23.25 «МИМИНО». (12+)
01.05 «ЭКИПАЖ». (16+)
03.20 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
03.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ». (16+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ». (16+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

06.00 «Три кота». 
(0+)

08.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)
Сериал. Россия, 2007 г. Ко-
медия. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева, 
Даша Мельникова, Лиза 
Арзамасова, Катя Старшо-
ва, Александр Самойленко, 
Татьяна Орлова.

15.00 «КУХНЯ». (12+)
23.10 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)

01.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

04.05 «Эй, Арнольд!» 
(0+)

04.50 «Котопёс». (0+)
05.35 «Три кота». (0+)

10.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
(16+)

11.40 «АССИСТЕНТКА». (16+)
13.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
Россия, 2016. Детектив. В 
ролях: Кирилл Кяро, Анна 
Попова, Алексей Барабаш.

14.10 «БРАТ ЯКУДЗЫ». (16+)
16.05 «ЧАС ИСТИНЫ». (16+)
18.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

(16+)
19.40 «АССИСТЕНТКА». (16+)
21.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
22.10 «БРАТ ЯКУДЗЫ». (16+)
00.05 «ЧАС ИСТИНЫ». (16+)
02.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

(16+)
05.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
06.10 «БРАТ ЯКУДЗЫ». (16+)
08.05 «ЧАС ИСТИНЫ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

06.00 «Научные глупости». (16+)
06.20 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.00 Инстинкт выживания. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
10.40 Авто - SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Лучшее. (16+)
12.20 Дикий тунец: Север против Юга. 

(16+)
13.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Служба безопасности аэропорта: 

Бразилия и Перу. (16+)
15.50 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
16.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.35 «Европа с высоты птичьего поле-

та». (16+)
18.25 Фабрика еды в Америке. (16+)
19.15 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+)
01.05 Служба безопасности аэропорта: 

Первый класс. (16+)
01.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

06.05 «Тайны музеев». (12+)
06.45 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
07.40 «Кельты: кровью и железом». 

(12+)
08.45 «Сканирование Нила». (12+)
09.40 «Расшифровка тайн». (12+)
10.30 «Тайны музеев». (12+)
11.15 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
12.10, 13.00, 13.45 «Расшифровка тайн». 

(12+)
14.30 «Расшифровка тайн». (12+)
15.20 «Последний поход викингов». 

(12+)
16.15 «Сканирование Нила». (12+)
17.15 «Расшифровка тайн». (12+)
18.00 «Кельты: кровью и железом». 

(12+)
19.05 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
20.00 «Тайны мумий животных». (12+)
21.00, 21.55, 22.55 «Мегасооружения 

Древнего Рима». (12+)
23.55 «Тайны музеев». (12+)
00.40 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
01.35 «Тайны мумий животных». (12+)
02.30, 03.20, 04.15 «Мегасооружения 

Древнего Рима». (12+)
05.05 «Расшифровка тайн». (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.05 «Меценаты России». (6+)
01.30 «Российские военные в начале ХХ 

века». (12+)
01.55, 05.00, 16.40 Историограф. (12+)
02.35 «Морской узел». (12+)
03.30, 13.40 Историада. (12+)
04.30, 07.30 «Монастырские стены». (6+)
06.35 «События в истории». (12+)
07.55 «Секреты истории». (12+)
09.50 «Иван Забелин». (12+)
10.20 «Карл V. Пути императора». (16+)
10.50 Тайное становится явным. (12+)
11.05 «Подлинная история Д’Артаньяна». 

(12+)
12.00 «Нулевая мировая». (12+)
12.55, 13.35, 15.20, 17.50 Семь дней 

истории. (12+)
13.05 «Взгляд с высоты. Доминанты 

Санкт-Петербурга». (12+)
14.35 Город с характером. (12+)
15.30 «Пешком в историю». (12+)
16.00 «Бог войны. История русской ар-

тиллерии». (12+)
17.25 «Из истории Крыма». (12+)
18.00 Обыкновенная история. (6+)
18.10, 19.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
20.00, 20.50 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
21.40 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
23.20 «Не квартира. Музей!» (12+)
23.30 «Василий Шульгин. 1919 год». 

(12+)

05.00 «ВРАТАРЬ». (0+)
05.50 «Мультфильмы». (0+)
06.15 «БРАТАНЫ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
10.20 «БРАТАНЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва 

за будущее». (16+)
17.40 «ВИЙ». (0+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.05 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры раз-

ума». (12+)
21.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (0+)
23.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)
00.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)
03.30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». (0+)
04.35 «Мультфильмы». (0+)

04.50 «Путь к победе». (16+)
05.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.30 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)
09.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+) 

Молодой лейтенант, полу-
чив отпуск после ранения, 
приезжает в родные места: 
здесь, по фронтовым поня-
тиям, глубокий тыл. Окру-
жённое лесами село мало 
изменилось, война почти 
не тронула его. Но, всё то и 
не то…

14.50 «КРИК СОВЫ». 
(16+)
Сериал. Россия. 2013. Дра-
ма. В ролях: Сергей Пуске-
палис, Андрей Мерзликин, 
Мария Миронова, Евгений 
Дятлов. 
Действие фильма развора-
чивается в 1957 году. В цен-
тре сюжета – происходя-
щие в маленьком городке 
загадочные преступления.

23.59 «Путь к победе». 
(16+)

01.00 «ТАНКИ». (16+)
02.30 «72 ЧАСА». (16+)
04.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

05.00, 02.50, 04.40 Пятница 
News. (16+)

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

08.40, 09.40, 10.40 «КОМИС-
САР РЕКС». (16+)

11.30 Адская кухня. (16+)
Участников Адской кухни 
ждут финальные испыта-
ния перед получением чер-
ных кителей. 

13.50, 15.10, 16.30, 17.40 
Молодые ножи. (16+)
В праздничном выпуске 
«Молодых ножей» пова-
ра вспомнят классические 
рецепты разных стран. А 
также участникам пред-
стоит создать новый празд-
ничный салат на базе двух 
продуктов. 

19.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (16+)

21.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

23.40 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР». (16+)

01.30, 02.10 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

03.20, 04.10 На ножах. Оте-
ли. (16+)

05.00 «Папа попал». 
(16+)

08.20 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

13.00 «Гости и прочие непри-
ятности». (16+)

14.00 «Помогите, у меня 
трудный ребенок». 
(16+)Реалити-шоу о се-
мьях, в которых родители 
не знают, как воспитывать 
своих детей.Все они дума-
ют, что их методы воспи-
тания правильные, просто 
«дети достались трудные», 
но опытный психолог Дми-
трий Карпачев откроет им 
глаза! 

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

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

02.20 «МастерШеф». 
(16+)

04.25 «Папа попал». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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07.45, 04.00 Садовый доктор. (12+)
08.00, 04.10 Битва огородов. (12+)
08.35, 04.40 Лучки-пучки. (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. (12+)
14.35 Чудеса и сокровища. (12+)
15.05 Дом, милый дом! (12+)
15.20 Правила стройки. (12+)
15.40 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+)
22.00 Безопасность. (12+)

06.30, 02.25 Охота как она есть. (16+)
07.00, 02.55 Спиннинг сегодня. (16+)
07.30, 15.35, 03.25 Морская охота. (16+)
08.00, 16.00 Энциклопедия охоты. (16+)
08.35, 04.25 Фишермания. (12+)
09.00, 05.05 Рыбалка 360. (6+)
09.30, 05.35 Сезон охоты. (16+)
10.00 Следопыт. (12+)
10.15 Кодекс охотника. (16+)
10.30 Рыболовные путешествия. (16+)
11.00 Универсальный рыболов. (16+)
11.30, 19.30, 23.30 Рыбалка в России. 

(16+)
12.00, 20.00, 00.00 На охотничьей тро-

пе. (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+)
16.35 Мир рыболова. (12+)
17.00 Охота с луком. (16+)
17.30 Нож-помощник. (16+)
17.45 Две на одного. Оружие. (16+)
18.00 Донка против фидера. (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, 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, 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, 23.00 Уроки чувственности. 

(16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

08.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
(12+)

11.40 «ВДОВЕЦ». (12+)
15.00 «РУСАЛКА». (12+)
18.00 «ПРОЦЕСС». (16+)
21.45 «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». 
(12+)Россия. 2020. Драма. 
В ролях: Ирина Горячева, 
Анна Дулова, Глафира Козу-
лина, Никита Плащевский, 
Константин Шелестун, Га-
лина Бокашевская, Вита-
лия Корниенко, Инна Сте-
панова.

23.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». (12+)

01.05 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». (12+)

02.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

04.20 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

07.05 «ВАСАБИ». (16+)
08.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
10.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
12.00 «МОРДЕКАЙ». (18+)
13.50 «МАСКА». (16+)
15.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

(16+)
17.20 «ВЫЖИВШИЙ». 

(18+)
Охотник Хью Гласс серьез-
но ранен на неизведанных 
просторах американского 
Дикого Запада.

20.00 «ПРИЗРАК И ТЬМА». 
(16+)

21.50 «МИДУЭЙ». (16+)
00.15 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». 

(16+)
02.20 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
04.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ». 

(16+)

00.05, 00.50, 13.00, 13.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

02.20, 16.25 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

03.00 «РАССКАЖИ МНЕ СКАЗ-
КУ». (16+)

06.00, 17.10 Правила моей 
пекарни. (16+)

07.15, 11.15, 18.15 Про-
ект «Подиум». Все звез-
ды. (16+)

08.00, 12.00, 19.00 Правила 
моей кухни. (16+)

09.00 «КАРТЕР». (16+)
09.45, 10.30 «НА ЧЕСАПИК-

СКИХ БЕРЕГАХ». (16+)
14.40 «КОНЕЦ РОМАНА». 

(16+)
20.00 «ПРОГУЛКА». (16+)
22.00 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 

КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
23.45 «УЛЫБКА МОНА ЛИЗЫ». 

(16+)

06.00, 21.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». 
(12+)

07.35, 23.30 «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+)

09.15, 11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

13.05 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

14.45 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

16.20 «НA ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

17.55, 02.25 «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ». (16+)
СССР, 1958. 
В ролях: Николай Пого-
дин, Елена Добронравова, 
Олег Борисов, Лилия Алеш-
никова.

19.35, 04.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». 
(16+)

01.10 «ГOНЩИКИ». (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Звезды будут подталкивать 
Овнов к смелым и решитель-

ным поступкам. Даже если вы робки 
и стеснительны, в этот период вы 
почувствуете прилив уверенности и 
оптимизма. Если вы готовы к важным 
жизненным переменам, сделайте им 
шаг навстречу именно сейчас. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
В жизни Стрельцов наступает 
подходящее время для твор-
ческой работы. А звездное 

влияние будет располагать к оптимиз-
му и большим свершениям. Только 
не вздумайте выяснять отношения с 
любимым человеком на повышенных 
тонах. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам стоит учесть, что 
влияние звезд будет способ-
ствовать претворению в жизнь 

глобальных планов, касающихся обу-
чения чему-то новому и отношений с 
любимым человеком. Превосходное 
время для путешествий, походов в го-
сти и творческих вечеров. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам пришла пора подыто-
жить достигнутые резуль-

таты и подумать, как их закрепить. В 
этот период воображение будет нахо-
диться в гармонии с разумом, поэтому 
все мечты имеют шанс воплотиться в 
реальности в ближайшее время. А вы-
ходные стоит посвятить отдыху. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Неделя Водолеев подходит 
для поиска выхода из кон-

фликтных ситуаций. Чтобы время не 
прошло впустую, а затраченные уси-
лия принесли успехи в делах и любви, 
нужно заранее настроиться на уступки 
и компромиссы. Проблемы в отноше-
ниях необходимо решать сразу. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Звезды советуют Рыбам во всем 
проявлять умеренность и из-
бегать крайностей. Рисковать не 

стоит, особенно в делах финансовых. А 
вот в делах любви риск вполне оправ-
дан. Дайте почувствовать любимому 
человеку свою пылкость и серьез-
ность намерений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Неделя Тельцов подходит 
для укрепления отношений с 

близкими и любимыми людьми, для 
совместных поездок, дачной стра-
ды, дружеских встреч. А вот работать 
будет лень. Но нужно решить хотя бы 
самые ответственные задачи, иначе 
накопятся, трудно будет разгрести. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Особенность этой недели 
для Дев будет заключаться в 

стремлении к неизведанному. Даже 
если вы заядлый консерватор, может 
появиться непреодолимое желание 
перевернуть страницу прошлого и на-
чать жизнь с чистого листа. Но береги-
те чувства близких. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Неделя принесет многим 
Близнецам интуитивные оза-

рения. Звезды заверяют, что сейчас 
смело можно доверять снам, пред-
чувствиям и интуиции: они подска-
жут путь к успеху. А вот информацию, 
поступающую от других людей, нужно 
проверять, и как можно тщательнее. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
С одной стороны, неделя Ве-
сов хороша для новых начи-
наний, но, с другой, есть опас-

ность на горячую голову сжечь за со-
бой все мосты, а в будущем пожалеть 
об этом. Все же будьте взвешеннее в 
решениях. Неплоха неделя для роман-
тики и теплых семейных посиделок. 

РАК (22.06 – 22.07)
В жизни Раков наступает ро-

мантический период. Влюбленные 
легко смогут настроиться на одну вол-
ну, почувствовав настроение друг дру-
га. Самое время, чтобы сделать паузу в 
делах и заняться личной жизнью. Пре-
красный период для новых увлечений 
и путешествий. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы, которым приходит-
ся тесно общаться и с домочад-
цами, и с коллегами, будут хо-

рошо чувствовать и понимать настро-
ения окружающих. Поэтому неделя 
удачна и для делового общения, и для 
завязывания дружеских и любовных 
отношений. Пользуйтесь моментом. 
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная с 

клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Ромашка спряталась, а он поник. 2. 
Какая домашняя птица ходит, «спесь на-
дуваючи»? 3. Вяленая рыба у северян. 

4. Старинная древнегреческая монета, 
синоним вклада в общее дело. 5. Без-
ликая, многоголосая, неуправляемая. 
6. Лекарственные рога пятнистого 

оленя. 7. Это слово в «Толковом слова-
ре» Даля трактуется как «вес или мера 

вместимости корабля, равная 65 пудам 
или 40 кубическим футам». 8. Когда они 

расстроены, то лучше на них не играть. 9. 
Знахарь у древних славян. 10. Отходы эти мы 

берем - и снова делаем сырьем. 

Ответы на кроссворд: 1. Лютик. 2. Индюк. 3. Юкола. 4. Лепта. 5. Толпа. 6. Панты. 7. Тонна. 8. Нервы. 9. Ведун. 10. Утиль.

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». (0+)
08.15 «Сказочный патруль». (0+)
10.45 «Студия «Каляки-маляки». 

(0+) 
Фантазер Каляка-Маляка и его ве-
сёлая подружка Ляля научат малы-
шей рисовать, используя необычные 
материалы и новые техники. Дети 
получат основы художественного 
образования, будут рисовать на пло-
скости, научатся технике объёмного 
конструирования, изготовят мозаики 
и коллажи из необычных предметов, 
сделают интересные маски и голов-
ные уборы. 

 11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
12.45 «Скай Бластерс». (6+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей. Барбоскины –  
веселая собачья семья, живущая в со-
временном мире. 

16.25 «Барби: друзья навсегда». (0+)
16.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)

Знакомьтесь, это семейство оранже-
вых коров: телята Бо и Зо и их родите-
ли –  Мама Корова и Папа Бык. В каж-
дой серии дети самостоятельно или с 
друзьями решают какую-нибудь важ-
ную проблему, а родители поддер-
живают их и дают полезные советы. 
Мультсериал научит детей находить 
выход из разных ситуаций, которые 
возникают в общении со взрослыми и 
сверстниками.

22.45 «Ералаш». (6+)
00.50 «Элвин и бурундуки». (6+)
03.15 «Новаторы». (6+)

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 «Неисправимый Гуфи». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Король Лев». (0+)
12.35, 16.40 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.00 «После школы». (6+) 

После школы» - развлекательное шоу, 
в котором зрителей ждут челленджи 
со звездными гостями, модные сове-
ты, рецепты и многое другое. В ко-
манде ведущих - юные блогеры, му-
зыканты, актеры и даже хомяк.

17.05 «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. 
Союз героев». (6+)

18.25 «Леди Баг и Супер-Кот:
 Шанхай. Легенда о Леди Драко-
не». (6+)

19.30 «Королевский корги». (6+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Зебра в клеточку». (0+)
06.00 «В мире малышей». (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Три кота». (0+)
09.00 «С добрым утром, Мартин!» (0+)
10.00 «ТриО!» (0+)
10.20 «Оранжевая корова». (0+)
12.00 «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+)
14.00 «Бобби и Билл». (0+)
15.50 «Доктор Малышкина». (0+)
15.55 «Весёлый алфавит». (0+)
16.00 «Если бы я был...» (0+)
16.05 «Ответы от кометы». (0+)
16.10 «Пластилинки». (0+)
16.15 «Три кота». (0+)
18.20 «Царевны». (0+)
20.20 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
22.00 «Смешарики». (0+)
00.00 «Мой музей». (0+)
00.05 «Простая арифметика». (0+)

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

06.30, 12.00, 18.30 «Енотки». (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00  «Смешарики». (6+)
07.30, 19.30 «Ювик с планеты Ю». (12+)
07.35, 14.05, 19.35, 02.05 «Доктор Ма-

шинкова». (0+)
08.00, 13.30, 20.00, 01.30 «Экскаватор 

Мася». (12+)
09.30, 21.30 «Веселый грузовичок». (0+)
10.00, 10.20 «Казаки». (12+)
10.30, 22.30 «Три богатыря». (12+)
11.40, 11.50, 15.45, 23.40, 23.50, 

03.45 «Чуч-Мяуч». (0+)
14.30, 02.30 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
17.00 «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+)
17.30 «Умные машинки». (0+)
22.00 «Бабушкины сказки». (12+)
22.10 «Granny’s Fairytales». (12+)

06.00, 14.30, 22.25 «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.30, 02.30 «Ми-ми-

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

(0+)
08.00 «Монсики». (0+)
08.30, 13.25 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.40, 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 «Кошечки-собачки». (0+)
13.00, 21.00, 04.00 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.30 «Ник-изобретатель». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25, 01.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.20 «Братцы кролики». (6+)
23.00 «Гора Самоцветов». (0+)

14.55, 15.10 Специальный 
репортаж. (12+)

15.25 Страна смотрит спорт. 
(12+)

15.55 Новости
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.15 Хоккей. Франция - Сло-

вакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

18.40 «Большой хоккей». 
(12+)

19.05 Специальный репор-
таж. (12+)

19.20 «Есть тема!» (12+)
20.15 Хоккей. Финляндия - 

Норвегия. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция из 
Финляндии

22.40 Страна смотрит спорт. 
(12+)

23.10 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Финлян-
дии. (0+)

01.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. 3-й матч. 
(0+)

03.00 «Рождённые побеж-
дать». (6+)

03.50 Бокс. Турнир «Знамя 
Победы». (0+)

06.00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Чемпио-
нат России. (0+)

07.50 Новости
07.55 Все на футбол! (12+)
08.20 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
08.35 Российская националь-

ная сборная. (12+)
08.50 Самые сильные. (12+)
09.15 Специальный репор-

таж. (12+)
09.30 «Большой хоккей». 

(12+)
10.00 Новости
10.05 Регби. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА. Чемпионат 
России. (0+)

11.55 Специальный репор-
таж. (12+)

12.10 Фигурное катание. Фе-
стиваль «Влюблённые в 
фигурное катание». Транс-
ляция из Москвы. (0+)

13.00 Новости
13.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани. 
(0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 Pro-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.40 Pro-новости. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 #ЯНАМУЗТВ. (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 Pro-новости. (16+)

15.20 «10 самых горячих 
клипов дня». (16+)

16.00 Консервы. (16+)
17.00 «10 самых!» (16+)
17.30 Лайкер. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Big Love Show-2019. 

(16+)
22.00 Pro-новости. (16+)
22.20 Танцпол. (16+)
00.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.55 Лайкер. (18+)
02.00 Лайкер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «День Ангела». (0+)
06.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе. 

(0+)
10.30 В поисках Бога. (6+)
11.00 Простые чудеса. (12+)
11.50 Бесогон. (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. (12+)
14.00 Монастырская кухня. 

(0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 «День Ангела». (0+)
15.35 «Без срока давности». 

(0+)

15.45 «Воин духа». (0+)
16.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 

(0+) 
Драма разыгрывается в 
первые послевоенные дни 
в одной из немецких дере-
вень, где останавливается 
группа советских солдат.

19.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (6+)

20.30 Вечер на Спасе. 
(0+)

22.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 «Без срока давности». 

(0+)
01.00 Простые чудеса. 

(12+)
01.55, 02.25 Пилигрим. (6+)
02.55 Вечер на Спасе. (0+)

« Не надобно перебегать от одного 
дела к другому, потому что приро-

да наша не способна вдруг успевать во 
многих занятиях; трудолюбиво заняться 
одною работою полезнее, чем слегка ка-
саться многих дел». 

Свт. Василий Великий 

13 мая
Седмица 3-я по Пасхе. 

Глас 2. Ап. Иакова Зеведеева. 
Обретение мощей свт. 
Никиты, еп. Новгород-
ского. Свт. Игнатия 
Брянчанинова, еп. Кав-
казского и Черномор-
ского. Свт. Доната, еп. 
Еврии. Обретение мо-
щей сщмч. Василия, еп. 
Амасийского. Мч. Мак-
сима.

Постный день. 
Разрешается рыба.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Вера Алентова. «Как 

долго я тебя искала...» 
(12+)

11.25 Видели видео? (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (0+)
13.50, 15.15 ШИРЛИМЫР

ЛИ. (16+)
 Россия, 1995. Эксцентри-

ческая комедия. В ролях: 
Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова.

 Прасковья Алексеевна 
Кроликова, проводница 
поезда Москва-Херсон, 
оказалась в неожиданной 
ситуации. 

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

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

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 ПРЕМЬЕРА: БЕЗ 
ПАМЯТИ. (12+)

21.00 Время
21.35 БЕЗ ПАМЯТИ. (12+)
23.00 ПРЕМЬЕРА: КАК 

БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
ЖЕНОЙ. (16+)

00.55 Наедине со всеми. 
(16+)

03.10 «Россия от края до 
края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. 

Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула

еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 

(16+)
 Окружающие уверены, 

что у Даши Коршуновой в 
жизни всё благополучно: 
её муж Борис - успешный 
бизнесмен, у них двое 
замечательных детей, 
большой дом в Подмо-
сковье. Что ещё надо для 
счастья? 

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 ВИКТОРИЯ. (12+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Соня Присс, 
Павел Кузьмин.

 Виктория и Олег празд-
нуют первую годовщину 
свадьбы. Они молоды, 
счастливы и влюблены. 
Вике предлагают хоро-
шую работу, а вскоре су-
пруги узнают, что станут 
родителями. 

00.40 ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД. (12+)

03.45 НЕ В ПАРНЯХ СЧА
СТЬЕ. (12+)

05.15 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.30 ВЗРЫВНАЯ ВОЛ
НА. (16+)

07.30 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
 Ферментированные на-

питки: что современная 
наука знает о комбуче и 
квасе. 

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 «Новые документы 

об НЛО». Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова. (12+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
 Героиней нового выпуска 

ток-шоу станет Олеся 
Железняк.

23.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.05 Дачный ответ. (0+)
01.55 ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Терем-теремок». 

«Тараканище»
07.35 ПРОСТАЯ ИСТО

РИЯ
09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 Неизвестные маршру-
ты России

10.10 ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ

11.40 Черные дыры. Белые 
пятна

12.20 00.45 «Страна птиц»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.20 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА

РЕНЬ
 СССР, 1964 г. Комедия. 

В ролях: Леонид Курав-
лев, Лидия Александрова.

 Живет на Алтае простой 
парень Пашка Коло-
кольников по прозвищу 
Пирамидон. Работает он 
шофёром - водит грузо-
вую машину по Чуйскому 
тракту. 

16.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение 
Мастеру». Вечер 
в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

17.45 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ

20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.05 ПУТЕШЕСТВИЕ
01.25 «Искатели»
02.10 «Первые в мире»
02.25 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». «Конфликт»

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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.25 ВОЙНА НЕВЕСТ. 

(16+)
13.05 СТАЖЁР. (16+)
15.25 «Как приручить дра-

кона». (12+)
17.15 «Как приручить дра-

кона-2». (0+)
19.05 «Как приручить дра-

кона-3». (6+)
21.00 ДЖЕК  ПОКОРИ

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 
(12+)

 США, 2013 г. Фэнтези. 
В ролях: Николас Холт, 
Элинор Томлинсон.

 Джек - обычный кре-
стьянский парень, живу-
щий довольно спокойной 
жизнью. Однажды в его 
доме оказалась прин-
цесса Изабелла, которая 
устала от скучной жизни 
во дворце... 

23.05 БЛАДШОТ. (16+)
01.05 ПРЕМЬЕРА! ПРО

КЛЯТИЕ АННА
БЕЛЬ3. (18+)

02.40 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

05.00 ТАКАЯ РАБОТА. 
(16+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 Они потрясли мир. 
(12+)

10.50 ЛЮБИМАЯ ЖЕН
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА. (12+)

12.15 СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА. (12+)

 СССР, 1974 г. Комедия.
 В ролях: Андрей Миронов, 

Владислав Стржельчик.
 Обаятельный рантье 

решил жениться. А его 
лошадь решила съесть 
подвернувшуюся соло-
менную шляпку.

14.55 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. (16+)

06.25 04.05 КАЗАЧЬЯ ЗА
СТАВА. (12+)

07.45 08.15 СТАРИК ХОТТА
БЫЧ. (6+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

09.40 «Легенды науки». (12+)
10.15 «Главный день». (16+)
11.05 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества». 

(12+)
13.15 «Легенды музыки». 

(12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 18.25 БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА. (12+)
18.15 «Задело!» . (16+)
20.30 28 ПАНФИЛОВЦЕВ. 

(16+)
22.30 Конкурс «Новая звез-

да-2022». (6+)
23.50 «Десять фотографий». 

(12+)

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»
10.25 23.15 00.30 02.10 02.35 

«Специальный репор-
таж». (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 08.00 00.00 
«Самое яркое».
(16+)

06.00 22.00 «Взрослые 
люди». (16+)

09.00 09.55 15.00 15.55 
«Вкусно 360». 
(12+)

10.50 16.50 «Самое вкус-
ное». (12+)

12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 «Формула успеха». 

(12+)
13.00 18.30 «Внимание! 

Еда!» (12+)
13.25 20.30 «Маршрут по-

строен». (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Перевернутый 

класс». (12+)
19.30 «Быстрые деньги». 

(12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.30 12.05 03.15 «Раскры-

вая тайны звёзд». (12+)
07.15 04.00 «Тайны кино». 

(12+)
08.05 05.30 «Песни нашего 

кино». (12+)
08.35 «Тайны души». (12+)
09.00 22.55 МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ. (12+)
10.45 00.30 КО МНЕ, 

МУХТАР! (12+)
13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. (12+)
15.00 01.55 ФАЛЬШИВАЯ 

ИЗАБЕЛЛА. (16+)
16.25 УБИТЬ ШАКАЛА. 

(12+)
17.50 ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС. (12+)
19.30 2 БИЛЕТА НА ДНЕВ

НОЙ СЕАНС. (12+)
21.15 КРУГ. (12+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.55 «Потомки». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Серая шейка». (0+)
08.20 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО

ЧЕК. (0+)
09.30 11.05 ОТРажение
10.00  16.40 «Календарь». (12+)
12.55 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
13.20 «Коллеги». (12+)
13.50 «Сходи к врачу». (12+)
15.10 «Неизвестный Хемин-

гуэй». (12+)
16.00 «Свет и тени». (12+)
16.30 «Песня остаётся с чело-

веком». (12+)
17.20 ЯГУАР. (12+)
19.05 «Клуб главных редакто-

ров». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 ЮРЬЕВ ДЕНЬ. (16+)
22.40 «Триумф джаза». (12+)
23.20 В ЦЕНТРЕ ВНИМА

НИЯ. (18+)

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.

05.45 КАРУСЕЛЬ. (16+)
07.25 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.15 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ

НЫ. (12+)
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+)
10.30 «Женская логика. Ви-

рус позитива». Юмо-
ристический концерт. 
(12+)

11.30 События
11.50 «Большое кино». (12+)
12.15 ДЕЛО ПЁСТРЫХ. 

(12+)
14.05 ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ. (12+)
14.30 События
14.50 ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ. (12+)
17.40 ВИНА. (12+)
 Россия, 2022 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Лоза, 
Иван Стебунов.

 Евгений потерял жену - 
она разбилась в ДТП на 
зимней дороге. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!». (16+)
23.15 События
23.25 «Приговор». (16+)
00.10 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
00.50 «Прощание». (12+)
03.35 «Актёрские драмы. 

Сломанные судьбы». 
(12+)

04.15 «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает». (12+)

05.15 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 
(12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

12.15 Видели видео? (0+) 13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
(16+)

14.05  «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ». (12+)

21.20 Секрет на миллион. 
(16+)

17.45 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»

21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. 
Харт. Bare Knuckle FC. 
Пр.тр.

07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 
19.30 Новости

07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 
22.40 Все на Матч!

09.05 «Смешарики». (0+)
09.30 Хоккей. Финляндия - 

Норвегия. ЧМ. (0+)
12.15 Хоккей. Швеция - Ав-

стрия. ЧМ. Пр.тр.
14.45 Бокс. Б. Роулингс - Б. 

Харт. Bare Knuckle FC. 
(16+)

16.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

18.30 «После футбола» с 
Черданцевым

20.15 Хоккей. Словакия - 
Германия. ЧМ. Пр.тр.

23.25 Хоккей. Дания - Казах-
стан. ЧМ. (0+)

01.35, 03.20 Футбол. Чемпио-
нат Германии. (0+)

05.00 Смешанные едино-
борства.Пр.тр.

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

09.00 «Бузова на кухне». 
(16+)

09.30 «Битва пикников». 
(16+)

10.00 05.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ-5». (16+)

17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+)

19.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

21.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

23.00 «Холостяк». (18+)
00.20 «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
02.35 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тай-

на». (16+)
14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ». (16+)

20.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

22.45 23.30 «ЗВЕЗДНЫЙ 
РУБЕЖ». (16+)

00.50 «МЕЖДУ МИРАМИ». 
(18+)

02.15 «САБОТАЖ». (18+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
07.40 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
08.40 Улётное видео. (16+)
11.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
19.00 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный 

обзор прикольных ро-
ликов. Ведущий Максим 
Голополосов находит в 
интернете самые безум-
ные видео и ржачно ком-
ментирует их специально 
для ЧЕ. Зачем волшебник 
гоняет на самокате? По-
чему с потолков падают 
коты?  

01.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» даёт 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! И 
даже выиграть денежный 
приз. Но сначала им при-
дется пройти испытание: 
добраться из пункта А 
в пункт Б в паре с не-
знакомым попутчиком 
в неизвестной стране.

01.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

06.55 «КРЫЛЬЯ». (16+)
10.40 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анатолий 
Белый, Любовь Толкали-
на, Дарья Калмыкова.

 Борис и Ольга Морозо-
вы - состоятельная семей-
ная пара. Однажды они 
узнают, что их 17-летнюю 
дочь Юлю перепутали 
в роддоме...

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «НАСЕДКА». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Александра 
Сизоненко, Павел Вишня-
ков, Карина Мушта.

 Преподаватель младших 
классов Надя Косенкова 
очень любит свою работу 
и учеников.

02.15 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 
(16+)

05.35 Пять ужинов. (16+)
05.50 «Предсказания: 2022». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «МИСТЕР ЧЕРЧ». (12+)
10.45 «КОБРА». (16+)
12.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». (12+)

14.45 «ДИКИЙ». (16+)
16.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+)
19.00 «ДЖОН УИК». (16+)
 США, Китай, 2014 г. 

Боевик. В ролях: Киану 
Ривз, Микаэл Нюквист.

 После смерти жены, 
у Джона из самого 
ценного остается только 
старый 69-года «Мустанг» 
и маленькое преданное 
существо - щенок по 
имени Дейзи, подарок 
покойной супруги. 

21.00 «ДЖОН УИК-2». (16+)
23.00 «ЭВЕРЛИ». (18+)
00.45 «ЛОГОВО МОН-

СТРА». (18+)
02.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». (18+)
04.00 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

18.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)

00.20 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

19.00 «ДЖОН УИК». 
(16+)

01.00 Рюкзак. 
(16+)

18.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

МАТЧ ТВ
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06.35, 22.00 «ЛЕДНИКОВ». 
(12+)
Главный герой сериала – в 
прошлом блестящий сле-
дователь прокуратуры. Пе-
режив тяжелую психологи-
ческую травму, он работает 
криминальным журнали-
стом и, вопреки желанию 
ни во что не ввязываться, 
раскрывает преступления 
быстрее знакомых из УВД.

09.40, 19.00 «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА». (12+)

12.40, 15.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». (12+)
Сериал. Россия. 2017. Дра-
ма. В ролях: Александра 
Власова, Евгений Токарев, 
Александр Пашутин.

01.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
04.10, 04.50, 05.35 «ТАКСИСТ-

КА-2». (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 
07.50, 08.50, 09.50, 
11.10, 11.40, 12.40, 
13.40, 15.10 «Маша и 
Медведь». (0+)

05.25, 06.55, 07.40, 08.40, 
09.35, 10.55, 12.25, 
13.25, 15.05 «Маша и 
Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

11.30 «Машины сказки». (0+)
16.00, 17.00 Богиня шопин-

га. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.40, 

21.30, 22.20 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

23.10, 23.40, 00.30 Аферисты 
в сетях. (16+)

01.10, 02.00, 02.40, 03.30 
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.10, 04.20, 04.25, 04.30, 
04.35, 04.45, 04.50 «Сме-
шарики». (0+)

05.35 «ЧТЕЦ». (16+)
07.40 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)
09.20 «Мадагаскар». (6+)
10.55 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
13.20 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
15.25 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
17.00 «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

20.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦА-
РЯ СОЛОМОНА». (16+)

22.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ». (16+)

23.55 «ПИАНИСТ». (16+)
02.20 «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫ-

БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

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

07.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
09.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
10.30 «КОРПОРАТИВ». (16+)
12.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». (12+)
13.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
15.00 «НЯНЬКИ». (16+)
16.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
18.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 

(16+)
19.25 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

(16+)
21.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
22.35 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)
00.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
01.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

06.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

08.05 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
09.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
11.35 «ОДИН ВДОХ». (12+)
13.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
15.15 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

(6+)
Россия, 2020. Фантастика. В 
ролях: Евгений Романцов, 
Мария Лисовая, Виктория 
Агалакова, Иван Иванович.

17.20 «НЕФУТБОЛ». (12+)
19.00 «НА ОСТРИЕ». (12+)
21.00 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
22.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
00.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(6+)
01.55 «РАССВЕТ». (16+)
03.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

(12+)

01.00 «БАНДИТКИ». (16+)
02.40 «МОНТЕ-КАРЛО». 

(6+)
04.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
06.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
08.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». 

(18+)
10.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
12.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)
19.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
21.25 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
23.00 «МОНТЕ-КАРЛО». 

(6+)

04.30 «Ералаш». (6+)
05.20 «Карлик Нос». (6+)
06.40 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
08.15 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
09.40 «Три богатыря и Мор-

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

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

цесса Египта». (6+)
13.40 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Украина. 2008. Ко-
медия. В ролях: Людмила 
Артемьева, Фёдор Добро-
нравов.

23.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)
01.30 «30 СВИДАНИЙ». (16+)

00.55, 02.10, 03.25 «МАКАР-
СЛЕДОПЫТ». (6+)

05.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!» (12+)

07.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(12+)

08.55 «ЗА БОРТОМ». (12+)
11.00, 12.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ». (6+)
13.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+)
15.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
СССР, 1945. Комедия. В ро-
лях: Николай Крючков, Ва-
силий Меркурьев, Василий 
Нещипленко, Алла Парфа-
ньяк, Людмила Глазова. 

17.10 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

19.00, 20.50 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (6+)

22.30, 23.45 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
(12+)

00.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». (12+)
СССР. 1979. Комедия. В ро-
лях: Вера Алентова, Ирина 
Муравьёва, Алексей Бата-
лов, Раиса Рязанова, Алек-
сандр Фатюшин, Борис 
Сморчков, Юрий Васильев, 
Наталья Вавилова.

02.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (12+)
СССР. 1979. Комедия. В ро-
лях: Олег Янковский, Инна 
Чурикова, Елена Коренева, 
Игорь Кваша, Александр 
Абдулов, Леонид Ярмоль-
ник, Юрий Катин-Ярцев, 
Владимир Долинский.

05.10 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ». (16+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

04.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 
(16+)

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

(0+)
Сериал. Россия, 2007 г. Ко-
медия. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева, 
Даша Мельникова, Лиза 
Арзамасова, Катя Старшо-
ва, Александр Самойленко, 
Татьяна Орлова.

 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!

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.55 «Три кота». (0+)

10.00 «СЫН». (16+)
10.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(12+)
12.30 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

(16+)
14.10 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-

ДИАН». (12+)
16.20 «БАМБУ». (16+)
18.00 «СЫН». (16+)
18.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(12+)
20.30 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

(16+)
22.10 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-

ДИАН». (12+)
00.20 «БАМБУ». (16+)
02.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(12+)
04.30 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

(16+)
06.10 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-

ДИАН». (12+)
08.20 «БАМБУ». (16+)
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06.00 «Научные глупости». (16+)
07.05 Дикий тунец. (16+)
10.25 «Осушить океан». 

(16+)
13.05 Авто - SOS. (16+)
16.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.05 Служба безопасности аэропорта: 

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

Рим. (16+)
21.50 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+)
05.40 «Сделать за один день». (16+)

06.05 «Невероятные изобретения». 
(12+)

06.30, 07.10, 08.00, 03.25, 04.05, 04.45 
«Расшифровка тайн». (12+)

08.45 «Сокровища с Беттани Хьюз». 
(12+)

09.40, 10.35, 11.30 «Искусство Фран-
ции». (16+)

12.30 «Фаберже, сотворение легенды». 
(12+)

13.25 «Тайны мумий животных». (12+)
14.25, 15.15 «Армагеддон Цезаря». 

(16+)
16.00 «Помпеи: после извержения». 

(12+)
17.15, 18.15 «Последние часы Помпеев: 

новые загадки». (12+)
19.10 «Тайны шести жен». (16+)
20.10 «Королева Виктория и её девять 

детей». (16+)
21.00 «Забытая армия викингов». (12+)
21.50 «Мата Хари - прекрасная шпион-

ка». (12+)
22.50 «Испанский грипп: невидимый 

враг». (12+)
23.50 «Первый полет: покорение неба». 

(12+)
00.45 «Древние конструкторы». (12+)
01.40 «Древние суперстроения». (12+)
02.30 «Замки - оплоты силы». (12+)
05.25 «Невероятные изобретения». 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.05 «Меценаты России». (6+)
01.55, 05.00 Историограф. (12+)
03.30, 12.00 Историада. (12+)
04.30, 07.30 «Монастырские стены». (6+)
06.35 «События в истории». (12+)
08.00 «Подлинная история Д’Артаньяна». 

(12+)
08.55 «Нулевая мировая». (12+)
09.50, 12.50, 13.45 Семь дней исто-

рии. (12+)
10.00 «Взгляд с высоты. Доминанты 

Санкт-Петербурга». (12+)
10.25 «Подземная Италия». (12+)
11.30 «Пешком в историю». (12+)
12.55 Город с характером. (12+)
13.50 «Жена Рубенса и черное золото». 

(12+)
14.45 Россия научная. (12+)
15.05 «ПРИХОД НАЦИСТОВ К ВЛАСТИ». 

(16+)
16.00, 16.50 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
17.35 «Василий Шульгин. 1919 год». 

(12+)
18.05 «Не квартира. Музей!» (12+)
18.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
19.10 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00, 20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИ-

ЧИ». (16+)
21.45 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА». (16+)
23.20 Обыкновенная история. (6+)
23.30 «Литературный музей между про-

шлым и будущим». (12+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
06.00 «Всё, как у людей». 

(6+)
06.15 «Мультфильмы». 

(0+)
08.45 «Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым». 
(12+)

09.10 «Слабое звено». 
(12+)

10.00 Погода в мире
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

0+)
11.40 «ВАНГЕЛИЯ». (12+) 

Россия, 2013 г. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Ирина Рахманова.
История жизни всемирно 
известной болгарской це-
лительницы и провиди-
цы Ванги (Вангелии Гуще-
ровой).

16.00 Новости
16.15 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
23.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

(12+)
02.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(0+)
04.00 «Мультфильмы». (0+)

06.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

07.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

09.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+) 
События фильма развора-
чиваются во время Вели-
кой Отечественной войны. 
В центре сюжета — моло-
дой якутский охотник Егор 
Чээрин, который попал на 
фронт и стал снайпером. 
Благодаря его отваге, мет-
кости и самоотверженно-
сти, удалось переломить 
тяжелую ситуацию, сло-
жившуюся осенью 1943 
года на одной из линий 
фронта.

10.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ». (16+)
Сериал. Россия. 2014. Дра-
ма. В ролях: Владимир Вдо-
виченков, Мария Шукши-
на, Андрей Соколов, Елена 
Ксенофонтова, Артур Ваха.

01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
04.20 «КУКУШКА». (16+)

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

08.30 Мамы Пятницы. 
(16+)От мамочек - для 
мамочек! 

09.00 Умный дом. (16+)
В этом выпуске мы узнаем, 
как отличить настоящий 
камень от поддельного с 
помощью новых техноло-
гий. Можно ли научиться 
летать на самолете не вста-
вая с дивана? Устроим батл 
между настоящим пилотом 
и гуру авиасимуляторов. 
Изучим, как рожать, если у 
самих не получается. 

10.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ». (16+)

12.20, 13.50, 15.40, 17.10, 
18.40, 20.30, 22.00 Четы-
ре свадьбы. (16+)

23.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР-2». (16+)

01.30, 02.20 «ДОКТОР ХА-
УС». (16+)

03.10, 04.30 Пятница News. 
(16+)

03.40 На ножах. Отели. 
(16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.50, 11.40, 17.35 «Бере-

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

бовь». (16+)
00.45 «Измены». (16+)

Неверные мужья, а 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… 

01.35 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.05 «Папа попал». 
(16+)

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 хозяй-
ство. (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, 
23.30, 03.40 Сельский туризм. 
(12+)

07.55, 12.10, 04.10 Самогон. (16+)
08.15, 12.25, 16.15, 20.10, 

23.55, 04.25 Флористика. 
(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 при-
роде. (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 Профпригод-
ность. (12+)

16.30 Нетипичная дача.
 (12+)

19.35 «Гоpдoсть России». (6+)
01.45 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
03.25 Травовед. (12+)

06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Трофеи. (16+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.30 Самогон. (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 
11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45 Ка-
кая дичь! (12+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)06.00 
Трофеи. (16+)

15.30 Самогон. (16+)
16.00 Трофеи. (16+)
16.30 Самогон. (16+)
16.45 Какая дичь! (12+)
17.00 Трофеи. (16+)
17.30 Самогон. (16+)
17.45 Какая дичь! (12+)
18.00 Трофеи. (16+)
18.30 Самогон. (16+)
18.45 Какая дичь! (12+)
19.00 Трофеи. (16+)
19.30 Самогон. (16+)
19.45 Какая дичь! (12+)
20.00 Трофеи. (16+)
20.30 Самогон. (16+)
20.45 Какая дичь! (12+)
21.00 Трофеи. (16+)
21.30 Самогон. (16+)
21.45 Какая дичь! (12+)
22.00 Трофеи. (16+)
22.30 Самогон. (16+)
22.45 Какая дичь! (12+)
23.00 Трофеи. (16+)
23.30 Самогон. (16+)
23.45 Какая дичь! (12+)

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, 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, 23.00 Уроки чувственности. (16+)

УСАДЬБА ЖИВИ!ОХОТА И РЫБАЛКА

ПОБЕДА

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

07.40 «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ». (12+)

11.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
(12+)

14.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(12+)
Россия. 2014. Драма. В ро-
лях: Александр Хващин-
ский, Карина Андоленко, 
Глафира Тарханова, Ольга 
Остроумова, Александр 
Дьяченко, Алёна Ивченко, 
Денис Варенов, Алла Му-
залёва, Любава Грешнова, 
Сергей Апрельский.

18.00 «ЛАБИРИНТ». 
(16+)

21.25 «АНДРЕЙКА». 
(16+)

00.25 «ИЩИТЕ МАМУ». 
(16+)

02.00 «РУСАЛКА». (12+)
04.50 «ПРОЦЕСС». (16+)

06.20 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)
08.25 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
10.05 «ТЕРМИНАЛ». (16+)
12.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
14.05 «ПРИЗРАК И ТЬМА». 

(16+)
15.55 «ИСХОДНЫЙ КОД». 

(16+)
Фантастический триллер 
«Исходный код» рассказы-
вает о пилоте Колтере Сти-
венсе, оказавшемся в теле 
неизвестного ему мужчины 
в одном из вагонов движу-
щегося поезда. 

17.30 «КОЛОМБИАНА». (16+)
19.20 «ИЗГОЙ». (16+)
21.50 «ТЕРМИНАЛ». (16+)
00.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+)
01.45 «КОРОЛИ УЛИЦ». (16+)
03.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)

01.50 «КОРОЛЬ-РЫБАК». 
(16+)

04.10 «ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО 
СОСЕДСТВУ». (16+)

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

08.40, 09.55, 11.10 
Правила моей пекарни. 
(16+)

12.10, 12.55 Проект 
«Подиум». Все звезды. 
(16+)

13.40, 14.45, 15.45 
Правила моей кухни. 
(16+)

16.50, 17.30, 18.20, 19.10 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «САМА ЖИЗНЬ». 
(16+)

21.50 «АНОНИМ». (16+)

06.00, 21.50 «ПИКОВАЯ ДА-
МА». (12+)

07.30, 23.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+)

09.00, 02.35 «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

10.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВA». (12+)

12.05 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(16+)

13.50 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-
НИ». (16+)
СССР, 1958. В ролях: Нико-
лай Погодин, Елена Добро-
нравова, Олег Борисов, Ли-
лия Алешникова.

15.30 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
17.40, 18.50, 03.45, 04.55 

«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТA». 
(12+)

20.05 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

01.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 
(12+)

РУССКИЙ 
РОМАН РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 9 ПО 15 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

9 МАЯ. Василий, Иоанн, Николай, Пётр.
10 МАЯ. Анастасия, Мария, Павел, Сергий.
11 МАЯ. Максим, Кирилл, Анна.
12 МАЯ. Артём, Василий.
13 МАЯ. Василий, Никита.
14 МАЯ. Макар, Нина, Тамара.
15 МАЯ. Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман.

ПРАЗДНИКИ

9 МАЯДень ПобедыДень Европы
10 МАЯДень движения «За здоровье»
11 МАЯДень полиции по охране метрополитена
Всемирный день ориентирования
12 МАЯМеждународный день медицинской 
сестрыДень экологического образования
13 МАЯДень Черноморского флота ВМФ России
День охранно-конвойной службы МВД России
Всемирный день одуванчика
14 МАЯДень фрилансера в России
Всемирный день справедливой торговли
Всероссийский день посадки леса
15 МАЯМеждународный день семей
Международный день климата
День Московского метрополитена

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Соловей поёт – 
солнышко зовётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

9 мая считалось днем 
Глафиры Горошницы, по-
скольку наступало время 
высадки гороха.
По погоде 10 мая, в день 
Семёна Ранопашца, суди-
ли о явлениях природы. 
Облака, быстро плывущие 
по небу, предвещали не-
настье. Вечерний туман в 
низинах – потепление.
Про 11 мая, Максимов 
день, говорили: «У Макси-
ма восход ясен – летний 
день прекрасен». Соответ-
ственно, ясное утреннее 
небо на Максимов день су-
лило ясное и теплое лето.
12 мая, в день Девяти 
целителей, следили за на-
секомыми. Большое коли-
чество оводов – богатый 
урожай огурцов, а если 
муравьи перебира-
ются в сухое место, 
то пойдет дождь.

Ясный восход 13 мая, в 
день Якова Тёплого, сулил 
теплое лето. А теплый ве-
черний ветер говорил о 
том, что летом будет теп-
ло и много гроз.
14 мая – день Еремея За-
пашника. «На Ерему по-
гоже – уборка хлеба при-
гожа». Погода в этот день 
определяла погоду на 
период сбора урожая.
15 мая считалось днем 
святителей Бориса и Гле-
ба. Делали прогнозы в 
этот день по пению соло-
вья: ночное пение говори-
ло о том, что следующий 
день будет солнечный; 
дневное пение и цветение 
черемухи означало двух-
недельное похолодание.

9 МАЯ
День Победы в войне 
над фашистской Герма-
нией в 1945 году.
В 1960 году состоялось 
открытие Мемориала в 
память жертв блокады 
Ленинграда на Писка-
ревском мемориальном 
кладбище.
В 1995 году в Москве со-
стоялось торжественное 
открытие Мемориаль-
ного комплекса Победы 
на Поклонной горе.
10 МАЯ
В 1883 году в Москве 
появились первые элек-
трические фонари.
В 1906 году состоя-
лось открытие первой 
Государственной Думы 
России.
11 МАЯ
В 2000 году в Индии 
родилась миллиардная 
жительница этого госу-
дарства.

12 МАЯ
В 1570 году в России 
основано Донское каза-
чество.
В 2010 году запущен 
национальный домен 
верхнего уровня для 
России .рф, первый в 
Интернете домен на ки-
риллице.
13 МАЯ
В 1754 году Указом Ели-
заветы Петровны был 
учрежден первый в Рос-
сии государственный 
банк.
14 МАЯ
В 1706 году в Санкт-
Петербурге заложена 
каменная Петропавлов-
ская крепость.
15 МАЯ
В 1484 году в Москов-
ском Кремле заложен 
Благовещенский собор.
В 1935 году открылась 
первая линия Москов-
ского метрополитена.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Девы

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

9

10

11

12

13

14

15 Недавно провели чемпио-
нат мира по логичности. 
Победил победитель, 
подарили подарок.

05.00 Ранние пташки. (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Зебра в клеточку». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
09.25 «Оранжевая корова». (0+)

Знакомьтесь, это семейство оранже-
вых коров: телята Бо и Зо и их родите-
ли –  Мама Корова и Папа Бык. В каж-
дой серии дети самостоятельно или с 
друзьями решают какую-нибудь важ-
ную проблему, а родители поддержи-
вают их и дают полезные советы. 

11.00 «Семья на ура!» (0+) 
Неунывающая активная семья Тутты 
Ларсен и Валеры Колоскова встретит 
утро субботы вместе с нашими теле-
зрителями! Любимая телеведущая 
Тутта Ларсен, её муж Валера Коло-
сков и их дети - Марфа и Ваня - со-
берутся вместе, чтобы поделиться 
со зрителями идеями для весёлого и 
интересного досуга в выходные дни в 
кругу семьи.

11.25 «ДиноСити». (0+)
13.00 «Зелёный проект». 

(0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
18.15 «Принцесса и дракон». (6+)

Умница Варвара обожает читать и без 
книжки перед сном жить не может. 
Так однажды на ночь глядя Варва-
ра отправляется в библиотеку своего 
замка, где ей в руки попадает настоя-
щая магическая книга-портал! 

19.20 «Руби и Повелитель воды». 
(6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Супер МЯУ». (0+)
22.45 «Ералаш». (6+)
00.50 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
03.15 «Новаторы». (6+)

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 «Чудеса на виражах». (0+)
08.00 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.35 «Утиные истории». (6+)
12.00 «Каникулы Гуфи». (6+)
13.25 «Неисправимый Гуфи». (6+)
14.55 «Король Лев-2: Гордость Симбы». 

(0+)
16.20 «Король Лев-3: Акуна Матата». 

(0+)
17.45 «Вверх». (0+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2: 

АТАКА КЛОНОВ». (12+)
00.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: 

МЕСТЬ СИТХОВ». (12+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 «Синдбад. Пираты семи штор-

мов». (6+)
11.15 О! Музыка! (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.00 «Фри и Картошка». (0+)
14.00 «ДиноСити». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Три кота». (0+)
21.00 «Супер МЯУ». (0+)
23.00 «Фиксики». (0+)
00.30 «Два хвоста». (6+)
01.40 О! Музыка! (0+)

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

06.30, 12.00, 18.30 «Енотки». (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 13.30, 19.30 «БиБаБу». (0+)
09.30, 09.40, 09.50, 10.05, 10.15, 

21.30, 21.40, 21.50, 22.05, 22.15 
«Богатырята». (12+)

10.30, 22.30 «Три богатыря и Морской 
царь». (12+)

11.45, 11.50, 23.45, 23.50 «Чуч-Мяуч». 
(0+)

14.30, 02.30 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». (12+)

17.00, 17.05, 17.10, 17.15, 17.20, 
05.00, 05.05, 05.10, 05.15, 05.20 
«Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-
ки!» (0+)

17.30, 17.35, 17.40, 05.30, 05.35, 
05.40 «Умные машинки». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00, 13.25 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Енотки». (0+)
10.25, 12.00 «Кошечки-собачки». (0+)
12.05 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+)
12.10 «Друзья на все времена». (6+)
14.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25, 02.00, 05.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00, 02.25 «МультПремьера!» (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+)
21.30 «Бобр добр». (0+)
03.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». «Машины сказки». (0+)
04.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)
05.30 «Фиксики». (0+)

16.15 Хоккей. Чехия - Вели-
кобритания. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.40 Бильярд. «Кубок мэра 
Москвы» этап Кубка мира. 
Женщины. (0+)

20.15 Хоккей. Латвия - Фин-
ляндия. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция из 
Финляндии

22.40 Специальный репор-
таж. (12+)

23.10 Хоккей. Швейцария - 
Италия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

01.10 Хоккей. Швеция - Ав-
стрия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

03.05 Страна смотрит спорт. 
(12+)

03.30 Открытый показ. (12+)
03.55 Российская националь-

ная сборная. (12+)
04.10 Баскетбол. 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Еди-
ная Лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. (0+)

06.00 Хоккей. 
Финляндия - Норвегия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Финлян-
дии. (0+)

07.55 Новости
08.00 Хоккей. 

Франция - Словакия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Финлян-
дии. (0+)

10.00 Новости
10.05 Хоккей. Германия - Ка-

нада. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

12.00 Специальный репор-
таж. (12+)

12.15 Хоккей. 
Дания - Казахстан. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

14.40 «Полёт над мечтой». 
(12+)

15.30 Открытый показ. (12+)
15.55 Новости
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.20 Pro-новости. (16+)
06.40 Муз’итив. (16+)
08.40 Pro-новости. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 Top Чарт Европы плюс. 

(16+)
12.00 Pro-новости. Лучшее. 

(16+)
12.30 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 «Да ты ведьма! Тёмная 

сторона». (16+)
17.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
18.00 Big Love Show-2020. 

(16+)
21.00 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.20 Муз’итив. (18+)
01.20 Муз’итив. (16+)
02.15, 02.35 Хит-сториз. 

(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-

ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (0+)
07.25 «Без срока давности». 

(0+)
07.40 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
08.15 «Мультфильмы на Спа-

се». (0+)
08.30 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук. (0+)
08.45 Простые чудеса. (12+)
09.50 «Путешествие к сердцу 

дворцов». (0+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.45 «Свое с Андреем Дани-

ленко». (6+)
11.20 «Святыни России». 

(6+)

12.25 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». 
(0+)

14.40 «Операция «Большой 
вальс». (0+)

15.35, 17.15 «ПЛАМЯ». (12+)
18.45 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 

МОРЮ». (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
21.55 Профессор Осипов. 

(0+)
22.25 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.00 Бесогон. (16+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 «День Ангела». (0+)
00.50 «Без срока давности». 

(0+)
01.05 Простые чудеса. (12+)
01.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)

14 мая
Седмица 3-я по Пасхе. 
Глас 2. Прор. Иеремии. 

Прп. Пафнутия Боровско-
го. Прмч. Ваты Персянина. 
Блгв. Тамары, царицы Гру-
зинской. Сщмч. Макария, 
митр. Киевского. Прп. Гера-
сима Болдинского. Прмчч. 
Афонских Евфимия, Игна-
тия и Акакия. Мц. Нины. 
Царевококшайской или 

Мироносицкой, Андрониковской, и имену-
емой «Нечаянная Радость» икон Божией 
Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

МУЛЬТ КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА

ДЕТСКИЙ МИР

« Всякое дело, каким бы ничтож-
ным оно вам ни казалось, делай-

те тщательно, как перед лицом Божиим. 
Помните, что Господь видит все». 

Прп. Никон Оптинский (Беляев)  
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.35 ПЕРЕКРЕСТОК. (16+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 «Полет Маргариты». 

Ко дню рождения Ми-
хаила Булгакова. (16+)

11.10 МОСГАЗ. (16+)
 Убит мальчик Сережа 

Чеботарь, открывший 
дверь на слова: «Мосгаз». 
Следствие ведет майор 
Иван Черкасов. В его 
группе работает внучка 
друга Черкасова Соня 
Тимофеева. За квар-
тирой, где произошло 
убийство, устанавливают 
слежку. Ночью Черкасову 
сообщают, что убиты 
молоденький сержант 
Юрков и бабушка Сережи 
Чеботаря. Допрашивают 
свидетелей. 

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 МОСГАЗ. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 МОСГАЗ. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 МОСГАЗ. (16+)
21.00 Время
22.35 ПРЕМЬЕРА: ТРОЕ. 

(16+)
01.00 Наедине со всеми. 

(16+)
03.15 «Россия от края до 

края». (12+)

05.20 ВО ИМЯ ЛЮБВИ. 
(12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 ТОЧКА КИПЕНИЯ. 

(16+)
 Однажды, когда ситуация 

становится совсем невы-
носимой, Даша уходит 
из дома. Она остаётся 
без жилья, без денег и 
без детей, но находит в 
себе силы противостоять 
невзгодам. Со временем 
она не только возвраща-
ет своих детей, но ещё 
открывает частный приют 
для таких же женщин, 
как она, пострадавших от 
домашнего насилия.

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 КРАСОТКА. (12+)
 Россия, 2013 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Стар-
шенбаум, Илья Носков.

03.15 ВО ИМЯ ЛЮБВИ. 
(12+)

05.10 ДЕНЬГИ. (16+)
06.35 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+)
 Развести тучи и вызвать 

дождь! Кто научился 
управлять погодой с 
помощью искусственного 
интеллекта и дронов, как 
технологии помогают 
синоптикам.

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+». Но-

вый сезон. (6+)
 В новом сезоне между-

народного музыкального 
проекта «Ты супер!» 
60+» примут участие 43 
конкурсанта в возрасте 
от 60 до 82 лет из разных 
уголков России, а также 
Белоруссии. 

23.00 Звезды сошлись. (16+)
00.20 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
03.10 ВЗРЫВНАЯ ВОЛ

НА. (16+)

06.30 «Мультфильмы»
07.05 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО

ИХ
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 ЛИВЕНЬ
11.15 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
11.40 01.35 Диалоги о жи-

вотных
12.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской 

истории»
14.20 «Первые в мире»
14.35 ПУТЕШЕСТВИЕ
 Италия - Франция, 1974 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Софи Лорен, Ричард 
Бёртон, Иэн Бэннен.

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.10 Цвет времени
17.25 «Пешком...»
17.55 «Дуга Струве без гра-

ниц и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ

21.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

22.40 Angelina. Friends. Гала-
концерт звёзд балета 
в Михайловском теа-
тре

23.55 ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ

02.15 «Приключения Васи 
Куролесова». «Раз 
ковбой, два ковбой...»

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 ДЖЕК  ПОКОРИ

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 
(12+)

11.05 «Как приручить дра-
кона». (12+)

12.55 «Как приручить дра-
кона-2». (0+)

14.40 «Как приручить дра-
кона-3». (6+)

16.35 ЛЮДИ ИКС. НА
ЧАЛО. РОСОМАХА. 
(16+)

18.40 РОСОМАХА. БЕС
СМЕРТНЫЙ. (16+)

21.00 ЛОГАН. РОСОМА
ХА. (18+)

 США, 2017 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: 
Хью Джекман, Патрик 
Стюарт, Дафни Кин.

 2029 год. Регенерация 
Логана почти не работает. 
Он пытается заработать 
достаточно средств, что-
бы купить яхту и уплыть 
в океан вместе с про-
фессором Ксавьером, 
страдающим болезнью 
мозга, которая вызывает 
телепатические присту-
пы.

23.35 ГЕОШТОРМ. (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА! ПРО

КЛЯТИЕ ПЛАЧУ
ЩЕЙ. (18+)

02.50 ВОРОНИНЫ. (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

06.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ2. (16+)

09.05 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ3. (16+)

16.00 БИРЮК. (16+)
 Россия, 2014 г. Крими-

нальный. В ролях: Игорь 
Черневич, Алексей Нилов.

 Олег Бирюков по кличке 
«Бирюк» - бывший опер 
убойного отдела, майор 
в отставке.

19.25 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 
(16+)

22.50 СВОИ. (16+)
00.55 ЛЮБИМАЯ ЖЕН

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА. (12+)

02.10 СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА. (12+)

04.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ2. (16+)

05.40 ДВА ФЕДОРА. (12+)
07.10 28 ПАНФИЛОВ

ЦЕВ. (16+)
09.00 «Новости недели». 

(16+)
10.30 «Военная приемка». 

(12+)
11.15 «Скрытые угрозы». 

(16+)
12.00 «Код доступа». (12+)
12.45 «Секретные материа-

лы». (16+)
13.30  «Легенды армии». (12+)
14.10 «Война в Корее». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
20.00 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ. (16+)
01.15 ИНСПЕКТОР ГАИ. 

(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». 

(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+)
00.30 «Откройте, Давид». (16+)

05.00 08.00 00.00 
«Самое яркое». 
(16+)

06.00 22.00 «Взрослые 
люди». (16+)

09.00 09.55 15.00 15.55 
«Вкусно 360». 
(12+)

10.50 16.50 «Самое вкус-
ное». (12+)

12.00 20.00 «Новости 360»
12.30 «Формула успеха». 

(12+)
13.00 18.30 «Внимание! 

Еда!» (12+)
13.25 20.30 «Маршрут по-

строен». (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
18.00 «Перевернутый 

класс». (12+)
19.30 «Быстрые деньги». 

(12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
06.25 07.55 02.55 04.25 

«Тайны кино». (12+)
07.10 12.05 02.10 03.40 05.10 

«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

08.50 2 БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС. (12+)

10.30 КРУГ. (12+)

13.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. (12+)

16.30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. 
(12+)

 СССР, 1979 г. Криминал. 
В ролях: Владимир 
Высоцкий, Владимир 
Конкин, Виктор Павлов, 
Сергей Юрский.

23.10 ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС. (12+)

00.50 УБИТЬ ШАКАЛА. 
(12+)

06.00 14.05 «Большая стра-
на». (12+)

06.55 20.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

07.20 «Активная среда». (12+)
07.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
08.00 «Мойдодыр». (0+)
08.20 БОЛЬШОЕ КОСМИ

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ
СТВИЕ. (0+)

09.30 11.05 ОТРажение
10.00  16.45 «Календарь». (12+)
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Золото Колчака». (12+)
15.10 «Подземные дворцы для 

вождя и синицы». (6+)
15.50 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
16.30 «Тоннель времени». (12+)
17.35 ОПЕКУН. (12+)
19.05 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.25 ДЕРСУ УЗАЛА. (0+)
22.50 «Люмьеры». (6+)

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.

06.40 ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ. (12+)

08.10 ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ: ТАЙНА ЧЁРНО
ГО БОЛОТА. (12+)

09.40 «Здоровый смысл». 
(16+)

10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 «Большое кино». (12+)
12.10 ПИРАТЫ XX ВЕКА. 

(12+)
13.40 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 События
14.45 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 

(16+)
16.30 СРОК ДАВНОСТИ. 

(16+)
19.45 АРЕНА ДЛЯ УБИЙ

СТВА. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. В 

ролях: Татьяна Чердынце-
ва, Алиса Лозовская.

 Сплошными неприят-
ностями обернулся для 
бывшей детдомовки, а 
ныне воздушной гим-
настки Полины подарок 
загадочного поклонника, 
преподнесшего ей за-
городный дом. Герман, 
жених ее лучшей подруги, 
начинает ухлестывать за 
Полиной, прельщенный 
её богатством. 

23.00 События
23.15 МЕХАНИК. (16+)
00.50 Петровка, 38. (16+)
01.00 ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ. (12+)
03.55 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ

НЫ. (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

12.15 «МОСГАЗ». (16+) 13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
(16+)

12.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
(12+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

20.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»

18.40 «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на загадку в № 17:  Вера имела в виду Пелагею Андреевну. Слиш-
ком уж быстро сориентировалась шустрая женщина при ответе на 
вопрос Веры, видела ли она кого-нибудь во дворе бабы Вали. Поспеши-
ла сказать «нет», а между тем, как позже выяснилось, где-то непо-
далеку вертелся ее подвыпивший сын. Так же легко Пелагея Андреевна 
обвинила соседа бабы Вали. Мол, в руке у пострадавшей было зажато 
несколько седых волосков. Что странно. Ведь мы помним, что рана у 
женщины на затылке. О какой же тогда борьбе может идти речь? Ее 
ударили сзади. А волоски были призваны, видимо, повести следствие 
по ложному пути. Ведь Полина Андреевна уже какое-то время провела 
наедине с потерявшей сознание женщиной. Могла и придумать, как 
отвести подозрение от сына. 

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.

Почему следователь так решила?

Д евушка с досадой 
р а с с м а т р и в а л а 
сломанный ноготь 

на левой руке, коготками 
правой при этом нетерпе-
ливо постукивая по крыш-
ке стола в кабинете дирек-
тора. Сам директор – пре-
зентабельного вида, но 
довольно суетливый муж-
чина, – подобострастно 
посматривал на Веру, с не-
скрываемой тревогой – на 
девушку, и с явным неодо-
брением – на молодого че-
ловека в очках, сидевшего 
поодаль на стуле. 

– Диана, так ты утверж-
даешь, что Валентин напи-
сал тебе записку и позвал 
на свидание в парк, где у 
тебя и отняли телефон и 
деньги? 

– Фи, – девушка демон-
стративно отвернулась и 
от Веры, посмевшей пред-
положить, что она, Диана, 
могла оказаться в парке 
из-за записки этого очка-

Прогулявшие урок 
общаться. Директор схва-
тил записку и протянул Ве-
ре, глянув на нее извиняю-
щимся взглядом. 

Вера вздохнула. Не ска-
зать, чтобы она так уж не 
любила этакую вот «золо-
тую молодежь», детей со-
стоятельных родителей, 
которым все дозволено и 
все можно, но старалась 
держаться от них на рас-
стоянии, относилась к 
ним, как к инопланетянам. 
Наблюдала, подмечала, 
но близко их поведение к 
сердцу не принимала. 

Р азвернув смятую 
записку, Вера на-
ткнулась взглядом 

на размашистый, явно 
мальчишеский почерк. 
Буквы бежали синими ру-
чейками, часто вытекая за 
края клеточек:

«Диана, я буду ждать 
тебя в парке у фонтана 
на перекрестке Рябко-
ва и Птичьего переулка в 
час дня. Приходи, у меня 
есть два билета в кино. Я 
раздобыл денег, после се-
анса посидим в кафе. Ва-
лентин М.» 

Н о в час дня 
у вас была 
физика, – 

с неодобрением 
посмотрел ди-
ректор на па-
ренька. 

– Ты был на 
физике? – мяг-

ко спросила Ве-
ра у Вали. 
– Нет, – покачал 

головой тот. – Мне 
сегодня нужно бы-
ло к окулисту. В это 
время я ехал в поли-
клинику. Но окулист 
заболела, на прием 

я так и не попал. 

– То есть алиби у тебя 
нет? – обрадовался такой 
удаче директор, перед 
которым явно замаячила 
перспектива выслужиться 
перед влиятельными роди-
телями Дианы. 

В ера осадила его рве-
ние неодобритель-
ным взглядом. 

– Да не думаете же вы, 
что я из-за этой записки 
пошла в парк? – взвилась 
Диана. – Я пошла туда, по-
шла… Да потому, что тер-
петь не могу физику. 

– Угу, – пробурчала себе 
под нос Вера, достала из 
сумочки записную книжку 
и попросила у Валентина 
ручку. – Свою забыла на ра-

боте, – извинилась она, –
а мне нужно кое-какие по-
метки сделать. 

Паренек с готовностью 
протянул Вере рабочий 
инструмент школьника. 

Вера поставила в блокно-
те пару черных закорючек.

– Валь, а не могу я себе 
ручку оставить? А то мне 
еще на одну встречу ехать, 
а ручки нет. 

О й, а у меня она 
только одна, – сму-
тился паренек, – а 

мне надо к репетитору по 
английскому. 

– В следственное управ-
ление тебе надо, а не к ре-
петитору, – не удержался 
от комментария директор. 

– Не думаю, – снова 
жестко осадила его Вера. 
– Валя не имеет к ограбле-
нию никакого отношения. 
Так ведь, Диана? – обрати-
лась к девушке Вера. 

 Любовь АНИНА

рика, и от самого очкари-
ка соответственно. 

– Да не писал я ей ника-
ких записок, – отозвался 
со своего стула паренек в 
очках. 

Х а, а это что же по-
твоему? – Диана вы-
нула из кожаной су-

мочки под крокодила смя-
тый листок. 

Вера потянулась, чтобы 
его взять, но девушка де-
монстративно положила 
листок на стол директо-
ра, обозначив тем самым 
свое отношение к «нера-
дивому» следователю, с 
которым ей приходилось 

06.00 Смешанные едино-
борства. Пр.тр.

08.00, 09.00, 11.40, 14.40, 
04.00 Новости

08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 
22.40 Все на Матч!

09.05 «Смешарики». (0+)
09.30 Хоккей. Латвия - Фин-

ляндия. ЧМ. (0+)
12.15 Хоккей. Италия - Кана-

да. ЧМ. Пр.тр. 
14.45 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+)
16.00 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

18.55 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

21.00 Хоккей. Чехия - Шве-
ция. ЧМ. Пр.тр.

23.25 Хоккей. Франция - 
Казахстан. ЧМ. Пр.тр. 
(0+)

01.35 Хоккей. Норвегия - 
Великобритания. ЧМ 
(0+)

03.35 «Всё о главном». (12+)

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

09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «МАРУСЯ ФОРЕVA!» 

(12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЙ БЮД-

ЖЕТ». (12+)
 Россия, 2021 г. Комедия.
 В ролях: Юлия Алексан-

дрова, Антон Филипенко.
 Фроловы - дружная семья 

из Краснодара. Мама - 
преподавательница по 
фортепиано, папа - кон-
структор аттракционов.

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «ЖАРА». (16+)
22.20 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «Музыкальная интуи-

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

сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 09.00 «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МО-
НАХ». (12+)

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

10.30 «ВОЛНА». (16+)
13.00 «РАЗЛОМ». (16+)
15.00 17.00 «ДЕНЬ НЕЗА-

ВИСИМОСТИ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ». (12+)

17.50 20.00 «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ». (16+)

 США, 2013 г. Фантастиче-
ский боевик. В ролях: Чар-
ли Ханнэм, Идрис Эльба.

 Пока человечество 
готовилось к вторжению 
пришельцев из космоса, 
незваные гости появи-
лись из водных глубин... 

20.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

06.00 Улётное видео. (16+)
06.40 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Россия, 2009 г. 
 Комедийный сериал.
 В ролях: Георгий Дронов, 

Екатерина Волкова, 
Станислав Дужников.

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

07.30 Утилизатор. (16+)
 Ведущий проекта Юрий 

Сидоренко продолжит 
избавлять города России 
от автохлама. Прави-
ла проекта остались 
прежними, но теперь к 
вопросам на автомобиль-
ную тематику добавится 
вопрос о родном городе 
участников. 

11.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
13.00 «СОЛДАТЫ-6». (12+)
19.00 Улётное видео. (16+)
21.00 «+100500». (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
01.55 Улётное видео. (16+)

06.30 «Предсказания: 2022». 
(16+)

06.40 «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+)

08.50 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». (16+)

10.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

14.55 «ДОЧКИ». (16+)
 Украина, 2020 г. 

Мелодрама. В ролях: 
Ольга Арнтгольц, Кирилл 
Жандаров, Вероника 
Лукьяненко, Алиса 
Дебабова-Лукшина.

 Ирина в юности от-
казалась от совей 
новорождённой дочери 
из-за тяжёлой жизненной 
ситуации. По настоянию 
матери она уехала за 
границу и вышла замуж. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.45 «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ». (16+)
02.30 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

(16+)
05.50 «Чудотворица». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Новый день. (12+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ». (16+)
11.45 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 

(16+)
13.30 «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ». (16+)
15.15 «ДЖОН УИК». (16+)
17.15 «ДЖОН УИК-2». (16+)
 США, Гонконг, 2017 г. Бое-

вик. В ролях: Киану Ривз, 
Риккардо Скамарчо.

 Возвратив себе «Мустанг» 
и заключив с Тарасовым 
мир, Джон решает отойти 
от дел. Но не тут -то было. 
Один из представителей 
итальянской мафии 
предъявляет ему вексель. 

19.30 «ДЖОН УИК-3». (16+)
22.00 «ПОРОХОВОЙ КОК-

ТЕЙЛЬ». (16+)
00.15 «СТРАХ». (18+)
01.45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ». (16+)
03.30 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

17.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

09.30 «САШАТАНЯ».
(16+)

17.15 «ДЖОН УИК-2». 
(16+)

07.30 Утилизатор. 
(16+)

14.45 Смешанные единобор-
ства

18.45 Пять ужинов. 
(16+)
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06.15 «ЛЕДНИКОВ». (12+)
Главный герой сериала – в 
прошлом блестящий сле-
дователь прокуратуры. Пе-
режив тяжелую психологи-
ческую травму, он работает 
криминальным журнали-
стом и раскрывает престу-
пления быстрее знакомых 
из УВД.

09.15 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». (12+)

12.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(12+)
Сериал. Россия. 2017. Дра-
ма. В ролях: Александра 
Власова, Евгений Токарев.

15.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
(12+)

23.00, 04.40 «ДОЧЬ ЗА ОТ-
ЦА». (12+)

02.15, 03.05, 03.55 «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ». (16+)

06.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

07.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦА-
РЯ СОЛОМОНА». (16+)

09.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ». (16+)

10.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
13.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

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

ЗА СТЕНОЙ». (12+)
17.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
19.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(12+)
20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». (16+)
22.40 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
01.05 «Хранители снов». (6+)
02.55 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

(16+)

06.40 «КОРПОРАТИВ». (16+)
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
09.30 «НЯНЬКИ». (16+)
11.10 «ДOМОВОЙ». (6+)
13.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». (16+)
14.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». 

(16+)
15.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». (16+)
17.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

(12+)
18.50 «БЕЛЫE НОЧИ». (16+)
20.30 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». (12+)
21.55 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (6+)
23.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
01.15 «КОРПОРАТИВ». (16+)
02.40 «СТОРОЖ». (16+)
04.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
05.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+)

05.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

07.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-
СТИ». (12+)

09.05 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(6+)

10.30 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
12.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
14.05 «НА ОСТРИЕ». (12+)
16.05 «НЕФУТБОЛ». (12+)
17.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
19.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
21.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+)
23.00 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
00.35 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(12+)

01.00 «ЯГУАР». (16+)
02.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ». (6+)
04.20 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)
05.45 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
07.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 

(12+)
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
11.50 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
13.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
15.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)
17.35 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
21.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
23.20 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)

04.40 «Ералаш». (6+)
05.20 «Крепость. Щитом и 

мечом». (6+)
06.30 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
07.50 «Алёша Попович и Туга-

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

Змей Горыныч». (6+)
10.30 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
11.50 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
13.25 «Три богатыря и конь на 

троне». (6+)
15.00 «ПРИЗРАК». (6+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.40 «НАПАРНИК». (16+)
01.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
02.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ». (16+)
03.55 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

01.05 «ИМЕНИНЫ». (12+)
03.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
05.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
06.50 «СВАДЬБА». (16+)
09.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
10.55 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 

(6+)
12.30, 13.45 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
15.00 «КЛАССИК». (16+)

Россия, 1998. Криминал. 
17.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

20.45 «ЦАРЬ». (18+)
23.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)

07.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

08.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». (6+)
СССР. 1975. Приключения. 

11.25 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА». 
(12+)

14.00 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». 
(12+)

21.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
(16+)
СССР. 1974. Драма. 
В ролях: Юрий 
Богатырев, Александр Кай-
дановский, Александр Ка-
лягин.

23.00 «Воскресная премьера»
02.15 «УБИТЬ ДРАКОНА». 

(16+)
04.10 «АССА». 

(16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ВЫБИ-
РАЯ СЕБЯ». (16+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

00.00, 01.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

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

06.00 «Три кота». 
(0+)

07.10 «КУХНЯ». (12+)
Максим изобретает но-
вый соус, который нельзя 
совмещать с алкоголем 
- все друзья Нагиева от-
равились. А жена Дмитрия 
украла у него все деньги и 
улетела из России. Нагиев 
объявляет, что нужно при-
готовить отличный банкет 
для нефтяного магната, 
который спасет ресторан от 
банкротства. Но перегорает 
свет, и все здание обесто-
чено, банкет провален.... 
Позже выясняется, что и 
нефтяной магнат тоже – 
банкрот. Нагиеву приходит 
продать ресторан. 

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)

10.00 «СЫН». (16+)
10.55 «КУТЕРЬМА». (12+)
13.35 «СОБАКА ПАВЛОВА». 

(16+)
14.55 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
16.20 «ПОПАДОС». (18+)
18.00 «СЫН». (16+)

Россия, 2014. Драма. 
18.55 «КУТЕРЬМА». 

(12+)
21.35 «СОБАКА ПАВЛОВА». 

(16+)
22.55 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
00.20 «ПОПАДОС». (18+)
02.00 «СЫН». (16+)
02.55 «КУТЕРЬМА». (12+)
05.35 «СОБАКА ПАВЛОВА». 

(16+)
06.55 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
08.20 «ПОПАДОС». (18+)
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06.00 «Научные глупости». (16+)
07.25 Дикий тунец. (16+)
08.10, 09.00, 09.50, 10.40 

Дикий тунец: Север против Юга. 
(16+)

11.30, 12.15, 13.05 «Осушить океан: глу-
бокое погружение». (16+) 
Исследуйте вместе с нами мир, кото-
рый никто еще не видел, (потому что 
он скрыт от нас километровой толщей 
воды) - ландшафт морского дна. При-
соединяйтесь к экспедициям, цель 
которых - поиск давно затонувших 
кораблей и ушедших под воду древ-
них городов. Последуйте за учеными, 
исследующими самые глубокие и тем-
ные уголки подводного мира. Трехмер-
ные карты, компьютерная графика и 
современные средства визуализации 
помогут вам впервые взглянуть на эти 
тайны океана.

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
Авто - SOS. (16+)

17.30, 18.20, 19.15, 20.05 Расследова-
ния авиакатастроф. (16+)

21.00, 21.50, 22.45, 23.35 Затерянные 
сокровища Египта. (16+)

00.25, 01.10, 02.00, 02.45, 03.30 Авто 
- SOS. (16+)

04.15, 05.00 «Крупнейшие техногенные 
катастрофы». (16+)

06.10 «Невероятные изобретения». 
(12+)

06.30, 07.25, 08.20 «Древние конструк-
торы». (12+)

09.15 «Древние суперстроения». 
(12+)

10.10 «Замки - оплоты силы». (12+)
11.10, 11.55, 12.40, 13.25, 14.15 

«Расшифровка тайн». (12+)
15.00 «Сокровища с Беттани Хьюз». 

(12+)
15.55 «История нераскрытых дел». 

(16+)
16.55, 17.40, 18.25, 19.15 «Расшифров-

ка тайн». (12+)
20.00 «Сокровища с Беттани Хьюз». 

(12+)
21.00 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
21.55 «Последние часы Помпеев: новые 

загадки». (12+)
22.50 «Забытая армия викингов». 

(12+)
23.45, 00.40, 01.35 «Планета сокро-

вищ». (6+)
02.30, 03.25, 04.15 «Мегасооружения 

Древнего Рима». (12+)
05.10 «Очень странные экспонаты». 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 06.10 «Меценаты России». (6+)
03.30, 07.55 Историада. (12+)
04.30, 07.30 «Монастырские стены». (6+)
06.35, 07.00 «События в истории». (12+)
08.50, 09.45 Семь дней истории. (12+)
08.55 Город с характером. (12+)
09.50 «Жена Рубенса и черное золото». 

(12+)
10.45 Россия научная. Великие имена. 

(12+)
11.05 «ПРИХОД НАЦИСТОВ К ВЛАСТИ». 

(16+)
12.00, 12.50 «ГРИГОРИЙ Р». (12+)
13.40 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
15.20 «Не квартира. Музей!» (12+)
15.30 «Василий Шульгин. 1919 год». 

(12+)
16.00, 16.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МЕДИ-

ЧИ». (16+)
17.45 Обыкновенная история. (6+)
17.55 «Литературный музей между про-

шлым и будущим». (12+)
18.25, 19.10 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
20.00 Владивостокская крепость. (12+)
20.20 «Сопротивление. Русские францу-

зы». (12+)
21.15, 22.00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (12+)
22.40 «Жил-был Дом». (12+)
23.10 Последние слова о высадке в Нор-

мандии. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 «ВИЙ». (0+)
09.30 «ФазендаЛайф». 

(6+)
10.00 Новости
10.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (12+)
11.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Наталия 
Антонова, Елена Николае-
ва (II), Павел Прилучный, 
Алексей Гришин.
В следственный отдел про-
куратуры введен специ-
альный консультант, граж-
данский человек Роман 
Фрейдин, психолог по об-
разованию. 

18.30 «Вместе»
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
01.35 «ВАНГЕЛИЯ». 

(12+)

06.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (16+)

07.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

09.20 «КАЛАШНИКОВ». (16+) 
Калашников. Все знают эту 
фамилию, но не все знают, 
какой долгий и тернистый 
путь прошёл парень-само-
учка, чтобы в 28 лет соз-
дать легендарный автомат 
АК-47, который по сей день 
является символом ору-
жейной мысли нашего вре-
мени.

11.10 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». (16+) 
Старшина Филиппов по-
лучает задание: впервые 
доставить в стрелковую 
дивизию те самые знаме-
нитые «100 наркомовских 
грамм». 

14.40 «АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Россия. 2008. Дра-
ма. В ролях: Евгений Ми-
ронов, Николай Фоменко, 
Дарья Мороз.

01.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

02.30 «КРАЙ». (16+)

05.00, 03.10, 04.30 Пятница 
News. (16+)

05.20, 06.10, 06.50, 
07.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

08.40 Мамы Пятницы. (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.10, 15.10, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30 На но-
жах. (16+)
Константин Ивлев получил 
новое письмо с просьбой о 
помощи. В славном горо-
де Ярославль, в одном из 
спальных районов, терпит 
бедствие кафе «Хлебсоль». 
Хозяйка заведения Кира 
отдала все, чтобы открыть 
это предприятие, но со вре-
менем ее детище не вы-
держало конкуренции с со-
седями. Держаться на пла-
ву кафе удается только за 
счет банкетов и поминок. 

10.00 Умный дом. (16+)
23.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (16+)
01.20, 02.10 «ДОКТОР ХА-

УС». (16+)
03.40 На ножах. Отели. (16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
10.40, 14.00 «Беременна в 

16». (16+)
18.10 «Модель XL». (16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
00.45 «Измены». (16+)

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… 

01.35 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.05 «Папа попал». (16+)

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 хозяй-
ство. (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, 23.30 Сельский туризм. 
(12+)

07.55, 12.10, 04.10 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+)

12.40, 16.30, 20.25, 
00.15, 04.35 Соусы. 
(12+)

15.45, 19.35, 03.40 «Гоpдoсть России». 
(6+)

01.45 Да здравствует мыло душистое! 
(12+)

03.25 Травовед. (12+)

06.00, 10.00, 02.00 Охота и рыбалка 
в... (12+)

06.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.35, 02.30 
Мир рыболова. (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 23.05, 03.00 Давай 
зарубимся! (12+)

07.15, 23.20, 03.20 Делай как я. 
(16+)

07.30, 12.00, 23.35, 03.35 Фотоохота с 
Евгением Полонским. (16+)

08.00, 04.00 Такая жизнь - охота с Серге-
ем Бешенцевым. (16+)

08.30, 12.30, 16.25, 00.30, 04.35 Рыбал-
ка в Абхазии. (16+)

09.00, 01.00, 05.00 Планета рыбака. 
(12+)

09.30, 13.30, 17.25, 21.35, 01.30, 05.30 
Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом. (12+)

11.15 Кто? Куда? Зачем? (16+)
11.30, 15.30, 19.30 Экспедиции Андрея 

Старкова. (16+)
13.00, 16.55 Поплавочный практикум. 

(12+)
14.00, 18.00 Рыбалка в Беларуси. (16+)
15.15, 19.15 Две на одного. Оружие. 

(16+)
16.00, 20.00 Охота как она есть. (16+)
19.00 Охоты и охотники. (16+)
20.30 Универсальный рыболов. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
22.05 Пофестивалим! (16+)
00.00 Охотник-одиночка. (16+)

00.00 Zumba®. (12+)
01.00 Фитнес-бутик. (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, 05.30, 06.10, 07.50, 
09.00, 09.50, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.30 
«Маша и Медведь». (0+)

05.20, 07.45, 08.50, 09.45, 
10.55, 11.55, 12.50, 
13.50, 15.20 «Маша и 
Медведь. Машины песен-
ки». (0+)

06.00 «Машины сказки». (0+)
16.00, 17.00 Моя жена ру-

лит. (16+)
18.00 Жидковские штучки. 

(16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.10 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

23.00, 00.00, 00.40 Аферисты 
в сетях. (16+)

01.20, 02.10, 02.50, 03.40 
Богиня шопинга. Экстре-
мальный сезон. (16+)

04.20, 04.25, 04.35, 04.40, 
04.50 «Смешарики». (0+)

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

06.30 «ВЫЖИВШИЙ». 
(18+)

09.05 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА». (18+)

11.00 «МЕХАНИК». 
(18+)

12.30 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (18+)

14.10 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ». (16+)

15.55 «ШОУ ТРУМАНА». 
(16+)

17.40 «МИДУЭЙ». (16+)
20.00 «ВЫЖИВШИЙ». 

(18+)
22.45 «ПРИЗРАК И ТЬМА». 

(16+)
00.30 «ИЗГОЙ». (16+)
02.50 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». 

(16+)
04.55 «ТЕРМИНАТОР-2:

СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
(18+)

00.00, 10.05 «ПРОГУЛКА». 
(16+)

02.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (16+)

03.40, 04.40, 17.55, 19.00 
«РАССКАЖИ МНЕ СКАЗКУ». 
(16+)

05.35, 06.00 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 
КЛИЧКЕ БОБ». (16+)

08.10 «САМА ЖИЗНЬ». (16+)
12.05, 12.30, 12.55, 13.25, 

13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.45 «КЛУБ ПЕР-
ВЫХ ЖЕН». (16+)

16.20, 17.10 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

20.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИДНИ 
ХОЛЛА». (16+)

22.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
23.25 «КОРОЛЬ-РЫБАК». 

(16+)

06.00, 22.15 «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ». (16+)
СССР, 1958. 

07.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

09.00 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

10.35 «КСЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА». (12+)

12.10 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». 
(0+)

13.30, 14.45 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТA». (12+)

16.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

17.45 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА». (16+)

19.55, 03.50 «ПОСЕТИТЕЛЬ 
МУЗЕЯ». (12+)

23.55 «САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+)
02.10 «ДИЛИЖАНС». (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». (12+)

10.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». (12+)

11.45 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛА-
ЗА». (16+)

13.20 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(12+)

15.00 «ДУЭЛЬ». (12+)
16.45 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КО-

ЛОСОВОЙ». (16+)
Украина. 2010. Драма. 

18.20 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 
(12+)

21.40 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». (12+)

00.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕ-
КУ». (16+)

02.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». (12+)

03.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». (12+)

05.25 «ЛАБИРИНТ». (16+)

РЕТРО

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

CINEMA .RED
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В центре сегодняш-
него Евангельско-
го повествования 

стоит исцеление Иисусом 
Христом того, кто 38 лет 
лежал больным. Это про-
изошло в купальне. Что же 
это была за купальня? По 
словам евангелиста, пери-
одически ангел приводил 
ее в движение, и она об-
ретала исцеляющую силу. 
Тот, кто первый сходил в 
нее, оказывался здоров. 
Учитывая, что людей, стре-
мящихся исцелиться, было 
очень много и все они пы-
тались попасть к этой воде 
первыми... Естественно, 
что происходило это не в 
установленное время и у 
воды мог оказаться любой. 
У всех находились есте-
ственные нужды, и они 
покидали купальню, а за-
тем снова возвращались, 
надеясь на чудо. Однако 
был здесь тот, кто за 38 лет 
никак не смог оказаться у 
воды первым. И вот в ку-
пальню, в которой он ле-
жит, приходит Христос. Он 
узнает о долгой болезни 
расслабленного и подает 
ему исцеление.

С амо по себе это 
событие замеча-
тельно, хотя оно и 

не кажется уникальным. 
Ко Христу довольно часто 

приносили людей, кото-
рые не могли сами ходить, 
и Он исцелял каждого. Но 
здесь Он Сам оказывается 
в месте, которое букваль-
но наполнено страда-
ниями... Можно было бы 
ожидать, что Он исцелит 
всех или по крайней мере 
многих, но этого не про-
исходит. Они и дальше 
будут ждать движения во-
ды и получат исцеление в 
свое время.

К упальня, в которую 
пришел Спаситель, 
похожа на мир, 

в котором мы живем. У 
каждого есть свои про-
блемы и трудности, и 
все действуют исходя из 
своих возможностей и 
интересов. Можем ли мы 
вывести хотя бы какую-то 
закономерность из того, 
как действует Иисус? Ве-
роятно, нет. Расслаблен-
ный действительно лежал 
очень долго, но сказать, 
что дело во времени, 

нельзя. Единственное, 
как он объясняет свое по-
ложение: он одинок и ему 
никто не хочет помочь. 
Исцелением Иисус пока-
зывает, что даже тот, кто 
теряет надежду, не дол-
жен унывать, потому что 
Бог всегда рядом. 

М ожет возникнуть 
вопрос: почему 
Спаситель при-

шел именно в это место? 
Почему Он выбирает это 
время? Обращается к 
конкретному человеку и 
не обращается к другому? 
Нужно сказать прямо: мы 
не знаем. Бог не подчи-
няется нашей логике и 
не объясняет нам всего. 
Может быть, потому, что, 
если бы знали все, мера 
нашей ответственности 
была бы совсем другой. 
Что же нам открыто? Нам 
открыт путь заповедей, 
которые Он призывает 
нас соблюдать, не теряя 
надежды.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных 
храмах 15 мая, в воскресенье.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

П осле сего был праздник Иу-
дейский, и пришел Иисус в 
Иерусалим. Есть же в Иеру-

салиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда, 
при которой было пять крытых 
ходов. В них лежало великое множе-
ство больных, слепых, хромых, ис-
сохших, ожидающих движения воды, 
ибо Ангел Господень по временам 
сходил в купальню и возмущал воду, 
и кто первый входил в нее по возму-
щении воды, тот выздоравливал, 
какою бы ни был одержим болезнью. 

Т ут был человек, находив-
шийся в болезни тридцать 
восемь лет. Иисус, увидев его 

лежащего и узнав, что он лежит 
уже долгое время, говорит ему: хо-
чешь ли быть здоров? Больной от-
вечал Ему: так, Господи; но не имею 
человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возмутится 
вода; когда же я прихожу, другой уже 
сходит прежде меня. Иисус говорит 
ему: встань, возьми постель твою 
и ходи. И он тотчас выздоровел, и 
взял постель свою и пошел. Было 
же это в день субботний. Посему 
Иудеи говорили исцеленному: сегод-
ня суббота; не должно тебе брать 
постели. Он отвечал им: Кто меня 
исцелил, Тот мне сказал: возьми по-

стель твою и ходи. Его спросили: 
кто Тот Человек, Который сказал 
тебе: возьми постель твою и ходи? 
Исцеленный же не знал, кто Он, ибо 
Иисус скрылся в народе, бывшем на 
том месте. 

П отом Иисус встретил его в 
храме и сказал ему: вот, ты 
выздоровел; не греши боль-

ше, чтобы не случилось с тобою 
чего хуже. Человек сей пошел и объ-
явил Иудеям, что исцеливший его 
есть Иисус.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…встань, 
возьми постель 
твою и ходи»

05.00 Ранние пташки. (6+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «ДиноСити». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Царевны». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.30 «Принцесса и дракон». (6+)

Умница Варвара обожает читать и без 
книжки перед сном жить не может. 
Так однажды на ночь глядя Варва-
ра отправляется в библиотеку свое-
го замка, где ей в руки попадает на-
стоящая магическая книга-портал! 
Очень скоро принцесса оказывается 
в волшебной стране, где встречает 
удивительных животных и весёлых 
гномов, готовых помочь девочке в её 
путешествии. А ещё Варвара успевает 
подружиться с настоящим драконом 
и даже спасти волшебную страну от 
злого колдуна!

12.35 «Руби и Повелитель воды». 
(6+)

13.45 «Черепашки». (0+)
15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.05 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
Сенсация! На Луне построена новей-
шая станция России и США, и лучшие 
исследователи космоса обеих стран 
отправляются туда работать. До-
блестные космонавты будут изучать 
спутник Земли и выполнять важные 
задания научного центра. Руково-
дителем группы назначен строгий и 
ответственный пёс Казбек, в составе 
экипажа –  знаменитые собаки Бел-
ка и Стрелка, крыса Веня, шимпанзе 
Бонни, болонка Фифи, пудель Педро и 
кот Вачовски.

22.45 «Ералаш». (6+)
00.50 «Элвин и бурундуки».

(6+)
03.15 «Новаторы». (6+)

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 «Чудеса на виражах». (0+)
08.00 «100% волк: Легенда о Лунном 

камне». (6+)
09.00 «Доброе утро с Микки». (0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+)
11.35 «Зов джунглей». (6+)
13.05 «Гравити Фолз». (12+)
14.20 «Реальная белка-2». (6+)
15.55 «Королевский корги». (6+)
17.25 «Рататуй». (0+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.25 «История игрушек и ужасов». (6+)
21.50 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3: 

МЕСТЬ СИТХОВ». (12+)
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2: 

АТАКА КЛОНОВ». (12+)
02.40 «Великий Человек-Паук». (12+)

05.00 «Тру и Радужное королевство». 
(0+)

06.30 О! Музыка! (0+)
07.00 «Жужжалка». (0+)
07.05 «Зебра в клеточку». (0+)
09.40 «Что в тарелке?» (0+)
10.00 «Волки и овцы: Ход свиньёй». (6+)
11.10 О! Музыка! (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
13.00 «Доставка Пиквика». (0+)
14.00 «Супер МЯУ». (0+)
16.00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
16.25 «Зебра в клеточку». (0+)
18.00 «Ничего себе имя!» (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
21.00 «ДиноСити». (0+)
23.00 «Фиксики». (0+)
00.30 «Синдбад. Пираты семи штор-

мов». (6+)

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

06.30, 12.00, 18.30 «Енотки». (0+)
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 «Смешарики». (6+)
07.30, 13.30, 19.30 «БиБаБу». (0+)
09.30, 09.40, 09.50, 10.05, 10.15, 

21.30, 21.40, 21.50, 22.05, 22.15 
«Богатырята». (12+)

10.30, 22.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». (12+)

11.40, 11.45, 11.55, 23.40, 23.45, 
23.55 «Чуч-Мяуч». (0+)

14.30, 02.30 «Три богатыря и Наследни-
ца престола». (12+)

17.00, 17.05, 17.10, 17.15, 17.20, 
05.00, 05.05, 05.10, 05.15, 05.20 
«Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-
ки!» (0+)

17.30, 17.35, 17.45, 05.30, 05.35, 
05.45 «Умные машинки». (0+)

06.00, 19.45 «Ми-ми-мишки». (0+)
07.00 Время малышей. (0+)
08.00, 16.00 «Маша и Медведь». (0+)
08.45 «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
10.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз». (0+)
14.00 «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+)
14.25 «Черепашки». (0+)
15.00 «Ник-изобретатель». (0+)
17.00, 05.30 «Фиксики». (0+)
18.00 «Волшебная кухня». (0+)
18.25, 05.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00, 02.10 «МультПремьера!» (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+)
21.30 «Бобр добр». (0+)
03.25 «Маша и Медведь». «Машкины 

страшилки». «Машины сказки». (0+)
04.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+)

16.15 Хоккей. 
Франция - Казахстан. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

18.40 Бильярд. «Кубок мэра 
Москвы» этап Кубка мира. 
Мужчины. (0+)

20.15 Хоккей. 
Дания - Швейцария. 
Чемпионат мира.
 Прямая трансляция из 
Финляндии

22.40 Специальный репор-
таж. (12+)

23.10 Хоккей. 
Австрия - США. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

01.10 Хоккей. 
Италия - Канада. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Финлян-
дии. (0+)

03.05 «Продам медали». 
(12+)

03.55 Специальный репор-
таж. (12+)

04.10 Баскетбол.
Единая Лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. (0+)

06.00 Хоккей. 
Латвия - Финляндия. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Финлян-
дии. (0+)

07.55 Новости
08.00 Хоккей. Дания - Ка-

захстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

10.00 Новости
10.05 Хоккей. Словакия - Гер-

мания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

12.00 Специальный репор-
таж. (12+)

12.15 Хоккей. Норвегия - Ве-
ликобритания. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Финляндии

14.40 Бильярд. «Кубок мэра 
Москвы» этап Кубка мира. 
Пары. Микст. (0+)

15.35 Специальный обзор. 
(12+)

15.55 Новости
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)

05.00 Караокинг. (16+)
08.00 Pro-новости. Лучшее. 

(16+)
08.30 Прогноз по году. (16+)
09.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
10.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. (16+)
12.30 «Да ты ведьма! Тёмная 

сторона». (16+)
13.30 Приехали! (16+)
14.00 Ждите ответа. (16+)

15.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Big Love Show-2019. 

(16+)
20.00 Big Love Show-2020. 

(16+)
23.00 Консервы. (16+) 

В эфире лучшие клипы, 
которые сводили с ума 
всю страну и возглавляли 
хит-парады МУЗ-ТВ про-
шлых лет.

00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. (0+)
05.30 «ДВОЕ В ПЕСКАХ». (0+)
07.00 Профессор Осипов. 

(0+)
07.35 Дорога. (0+)
08.40 Простые чудеса. (12+)
09.30 «День Ангела». (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. (0+)
12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

(0+) 
Детство 12-летнего Ивана 
закончилось в тот день, 
когда у него на глазах фа-
шисты расстреляли мать и 
сестренку.

16.45 Бесогон. (16+)
18.00 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)
19.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
21.35 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.30 Щипков. (12+)
23.05 Лица Церкви. 

(6+)
23.20 День Патриарха. (0+)
23.35 «Киево-Печерские свя-

тые». (0+)
00.05 «Без срока давности». 

(0+)
00.25 Во что мы верим. (0+)
01.20 «Главное» с Анной 

Шафран. (16+)
02.55 Бесогон. (16+)
04.00 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« Для успешного ведения дел все-
го больше необходимо благора-

зумие; коварство же, злоба и лукавство 
более всего препятствуют нам сохранять 
благоразумие». 

Свт Иоанн Златоуст 

15 мая
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 

Глас 3. Перенесение мощей блгв. князей 
Российских Бориса и Глеба, во святом 

Крещении Романа и Давида.
Прав. Тавифы. Свт. Афа-
насия Великого, архиеп. 
Александрийского. Мчч. 
Еспера и Зои и чад их Ки-
риака и Феодула. Блгв. и 
равноап. царя Бориса, во 
св. Крещении Михаила. 
Путивльской иконы Бо-
жией Матери.

Поста нет.

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 (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  (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  (916)  841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С  абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без  ПТС. 
Старые, новые, любые, Москва и  МО, 
не  на  ходу. Приеду в  любое время, 
деньги сразу, оформление полно-
стью за  мой счёт. Куплю дорого. Тел.: 
8 (916) 841-89-94

8  (925)  404-77-13. 100 % выкупим! 
Автомобили иностранные и  отече-
ственные в  любом состоянии куплю. 
Оформление и  эвакуация за  мой счёт. 
Оплата сразу.

 ¡ 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  (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 (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 (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

 ¡ 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.

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)  155-34-82 Ёлочные игруш-
ки, кукол, настольные игры, значки, 
картины, книги, монеты, мебель, от-
крытки, посуду, подстаканники, радиоап-
паратуру, серебро, статуэтки и пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

Фарфор статуэтки, сервизы полные 
и  нет, книги до  1935, значки, медали, 
цветное стекло, иконы, картины сто-
ловые приборы, конфетницы, подста-
канники, портсигары, янтарь, ёлоч-
ные игрушки, фигурки из  бронзы, 
чугуна, кости, дерева, часы любые, 
открытки, фотографии до  1945. Тел.: 
8 (925) 626-97-59, Геннадий

 ¡ 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) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82
КОМИССИОНТОРГ ДОРОГО КУПИТ. ОПЛАТА 
СРАЗУ. ВЫЕЗД. Статуэтки из фарфора, брон-
зы, чугуна СССР, Германии, Китая (можно 
с деф). Вазы. Сервизы (остатки). Чайные па-
ры. Фарфор Кузнецова, Гарднера. Подсвеч-
ники. Подносы. Монеты. Иконы. Янтарь. 
Часы. Значки. Награды. Серебро. Кость. 
Тел.: 8 (916) 359-05-00, 8 (968) 907-44-82

АНТИКВАРНАЯ БУМАГА, МАРКИ, конверты, 
открытки, почтовые карточки, фотогра-
фии, плакаты, коллекции, домашние ар-
хивы, исторические документы (земские, 
военные, благотворительные, реклам-
ные, агитационные, 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 предметы 
старины, СССР: книги, открытки, фото, 
мебель, иконы, картины, медали, знач-
ки, статуэтки, сервизы, фарфор, хру-
сталь, гжель. Вещи из  серебра, золота, 
мельхиора, бронзы. Часы, подстакани-
ки, портсигары, самовары, патефоны, 
бижутерию, шкатулки, игрушки ёлоч-
ные, бинокли, аудио-, фотоапаратуру. 
Выезд бесплатно. Тел.: 8 (915) 287-71-38

 ¡ 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 (495) 128-50-09 Книги. Выезд от 200 экз. 
Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 128-50-09

 ¡ 8 (925) 448-47-68 Куплю ёлочные игрушки, 
коллекции календариков, фантиков, открыток, 
пластинок, хрусталь, мельхиор, столовое сере-
бро, старые духи, плюшевых медведей, книги, 
детские и  взрослые советские журналы, фар-
форовые статуэтки, фотографии, азбуки, буква-
ри, антиквариат. Тел.: 8 (925) 448-47-68

 ¡ 8  (905)  744-11-33 Посуда. Игрушки 
СССР. Бижутерия. Фотоаппараты мыльни-
цы. Военная форма. Значки. Книги. Выез-
жаю, оплата сразу. Тел.: 8 (905) 744-11-33

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  (985)  724-42-35 Куплю посуду 
и  ёлочные игрушки СССР. Екатерина. Тел.: 
8 (985) 724-42-35

 ¡ 8 (916) 782-06-96 Куплю старые книги, 
советскую литературу, энциклопедии, тех-
ническую литературу, детскую литературу, 
медицинскую литературу, архивы, старые 
открытки, букинистику, собрания сочине-
ний, антикварные издания, фарфоровые 
и  бронзовые статуэтки. Столовую посуду. 
Оценка. Выезд. Тел.: 8 (916) 782-06-96

 ¡ 8 (925) 585-40-56 Покупаю книги до 1945 г. 
от 1 000 руб. до 500 000 руб. Полки, библиоте-
ки, техническую литературу, ноты, фото, ар-
хивы, открытки, живопись, фарфор, мебель, 
самовары, значки, статуэтки, бронзу, монеты, 
модели машинок, ёлочные игрушки, иудаи-
ку и любой антиквариат. Тел.: 8 (925) 585-40-56

 ¡ 8  (925)  404-06-99 КУПЛЮ… СТАРИ-
НУ, сервизы, СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, посуду, 
ФАРФОР, мельхиор, СТАТУЭТКИ, самовары, 
ФИГУРКИ, вазы, СКУЛЬПТУРЫ, книги, ДЕРЕ-
ВЯННУЮ МЕБЕЛЬ, ЛАМПЫ, игрушки, ФОТО, 
открытки, ЗНАЧКИ, картины, МАГНИТОФО-
НЫ, радио, ПЛАСТИНКИ, проигрыватели, раз-
ное… Тел.: 8 (925) 404-06-99, АЛЕКСАНДР

 ¡ 8 (916) 428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные пары, 
часы, зеркала, бижутерию, награды, ИКО-
НЫ, монеты, марки, картины, куритель-
ные трубки, опасные бритвы, железную 
дорогу, солдатиков, самовары, сувениры 
СССР. Люстры. Тел.: 8 (916) 428-41-93

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего материа-
ла или  материала заказчика. Печи, 
фундаменты, отмостки, беседки, сай-
динги, кровля, внутренняя отделка, 
крыши, дорожки из  плитки. Рестав-
рация старых домов и  др. Пенсионе-
рам СКИДКА 30 %. Работаем БЕЗ  пре-
доплаты. Тел.: 8  (977)  999-87-35, 
8 (906) 740-38-95

 ¡ 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, дорожки 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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ВСЕ РА-
БОТЫ. Со  своим материалом и  ма-
териалом заказчика. Круглогодич-
но. Сайдинг. Террасы. Пристройки. 
Внутренняя отделка и  ремонт до-
мов. Полы. Печи любые. Ремонт 
крыши. Отмостки. Фундамент. Ре-
ставрация старых домов, дач, кот-
теджей. Тел.: 8  (901)  740-26-64, 
8 (967) 015-35-25, Денис

 ¡ 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  (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  (985)  695-94-64 Требуется кон-
сьержка (до  70-ти  лет). Метро «Достоев-
ская». С  9:00 до  22:00, график: 2х2  дня, 
з / п 800 руб. в день. Тел.: 8 (985) 695-94-64, 
Людмила

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91 
ИЗДАНИЕ КНИГ, АЛЬБОМОВ от  1  экземпляра. 
Индивидуальный подход к каждому заказчику. 
Выполняем полный комплекс работ: набор тек-
ста, подбор иллюстраций, обработка фотогра-
фий, дизайн книги, вёрстка, присвоение ISBN, 
полиграфическое исполнение. М. «Павелец-
кая». Тел.: 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91

 ¡ 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)  444-28-32 МОСКОВСКАЯ САН-
ЭПИДЕМСТАНЦИЯ. Уничтожим тарака-
нов, клопов, кротов и других вредителей. 
С  ГАРАНТИЕЙ и  НАВСЕГДА. Сертифици-
рованные дезинфекторы. Эффективные 
и безопасные средства, без запаха. ЦЕНЫ 
от  1 500  руб. Конфиденциально. Бесплат-
ный выезд (Москва и  МО). Остались во-
просы, звоните. Тел.: 8 (499) 444-28-32

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ

В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 
ЗВОНИТЕ!
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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  (905)  557-77-37 Косметический ре-
монт за  3  дня! Идеальная чистота и  ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам скидки! Работа-
ем на результат. Тел.: 8 (905) 557-77-37

 ¡ 8  (495)  978-03-44 Ремонт кварти-
ры поэтапно: обои, плитка, сантехника, 
электрика. Абразивная циклевка и  ре-
монт паркета. Укладка массива, лами-
ната, доски. Натяжной потолок. Окна, 
остекление лоджий. Монтаж входных 
и межкомнатных дверей, предоставля-
ем модели дверей. Выбор материалов. 
Выезд в область. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8  (905)  745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлёв-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
Тел.: 8 (905) 745-72-90

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Натяжные потолки. 
Укладка ламината, паркетной и  массив-
ной доски, линолеума. Установка дверей. 
Отделка пластиком ванных комнат, лод-
жий. Сборка-разборка мебели, навес кар-
низов, люстр, полок и многое другое. По-
мощь в  выборе и  доставке материалов. 
Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 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 
производит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ на  дому марок СТИНОЛ, ИН-
ДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, СА-
РАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Пенсионерам 
и льготникам скидка до 40%. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. Тел.:  8  (495)  166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (495) 175-65-18, 8 (926) 448-38-05 
С  Р  О  Ч  Н  Ы  Й   Р  Е  М  О  Н  Т   НА      ДО-
МУ  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, морозильных ка-
мер и  КОНДИЦИОНЕРОВ, духовых 
шкафов, посудомоечных машин. 
В Ы Е З Д   Б Е С П Л А Т Н О, пенсионе-
рам скидки, без выходных, 8-22. Тел.: 
8 (495) 175-65-18, 8 (926) 448-38-05

 ¡ 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)  203-20-23 Акция! НЕДО-
РОГОЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И  ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ. СКИДКИ – ПЕНСИ-
ОНЕРАМ до 50 %. Выезд и диагностика – 
БЕСПЛАТНО! Без  выходных. Гарантия 
на работу до 3 лет. Тел.: 8 (495) 203-20-23

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН и  кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа – 500 руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки 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 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в  диване. Профес-
сиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой 
выбор мебельных тканей. Гарантия. До-
ставка бесплатно. svk-matras . ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25.

 ¡ 8  (968)  089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и  обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел.: 
8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (926) 981-93-63 Перетяжка и обивка 
мягкой мебели на дому. В Москве и Под-
московье. Тел.: 8 (926) 981-93-63

 ¡ 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)  735-93-62 Утеряны документы 
(паспорт, регистрация) на  имя Тахмули Ах-
мад Шах. 06 . 12 . 1969 г. р., страна Афганистан. 
Контактный телефон: 8 (977) 735-93-62.

*Будьте бдительны. Объявления, не содержа-
щие  официальных названий и лицензий банков, 
КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой 

банковских, страховых и иных финансовых 
услуг. Объявления, в которых предлагаются 

посреднические услуги, означают информаци-
онное консультирование при осуществлении 

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  (977)  280-50-49 ПЕРЕЕЗДЫ на  да-
чу – с дачи. Можно с животными. Кругло-
суточно, с комфортом и кондиционером. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 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 (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  (499)  390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Дачные и  квар-
тирные. Москва, МО и  регионы. Любые 
расстояния и  направления. Можно с  жи-
вотными. Автопарк: грузовые, легко-
вые, фермер, каблук, микроавтобус и  др. 
Грузчики славяне. Вежливо и  аккуратно. 
Без выходных. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 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  (916)  533-77-94 Грузоперевозки 
на  «ПЕЖО Боксер», ц / м фургон, до  1  тон-
ны, въездной в  центр Москвы круглосу-
точно! Любые грузоперевозки Москва, 
МО, РФ. Дачные, квартирные переезды. 
Высокий, длинный (кузов 1,9 м х  3,05 м). 
Подача в любой район. Без выходных. Во-
дитель – 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) 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  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. Тел.: 
8 (495) 589-00-78

Прием рекламы в рубрику 
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

РА «Манго АДВ»
8 (495) 646-03-83, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97, м. «Арбатская», круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО «Магазин  рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ»,
выезд курьера бесплатно

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (800) 300-81-43, м. «Аэропорт»,
курьер БЕСПЛАТНО

ИД «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
8 (495) 909-98-96 м. Алексеевская

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»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер – бесплатно

 ¡ 8 (977) 630-91-13 ПРОДАЮ УЧАСТОК 9 со-
ток, неосвоенный, электричество по  грани-
це. Московская  обл., Нарофоминский рай-
он, Купелицы. 300 000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8 (977) 630-91-13

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно вы-
куплю для себя квартиру, комнату. 
Сложные документы не  пугают. Мож-
но без ремонта, после пожара. Воз-
можно с  задолженностями и  др.  про-
блемами. Выкуплю из  ипотеки. Тел.: 
8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8  (925)  360-42-28 Продаю земель-
ный участок 6,5  соток. Московская об-
ласть, Чеховский район, ДП  «Солнечный 
круг», д. Филипповское. 367 000 руб. Тел.: 
8 (925) 360-42-28

 ¡ 8  (495)  772-50-93 1–3-комнатные 
квартиры, комнаты снимет медцентр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть  одинокие, семейн. Возможна 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93. 
Спасибо

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

По горизонтали: 1. Призвание 
комнатной батареи. 20. Звук в 
одно ухо. 21. Нанесла налетев-
шая саранча. 24. Таня, Маня и 
Саня в одной большой коляске.
Слева-вниз-направо: 2. Ро-
довой ... у дворян. 3. Дурной, 
изысканный, кисло-сладкий. 4. 
«Припас» в овечьем курдюке. 
6. Волшебник, к которому шла 
Элли. 8. Строительный матери-
ал, извергнутый вулканом. 10. 

Огромные зубы мамонта. 13. 
«Остановленное» фотоаппара-
том мгновение. 14. Кулинарный 

союз яйца и молока. 16. Опас-
ный, но в то же время необхо-
димый кухонный предмет. 18. 
Жгучий антисептик. 23. Актер 
Мартин ... («Апокалипсис сегод-
ня»).
Справа-вниз-налево: 1. «Ог-
ненный» волдырь на коже. 2. 
Булыжник в кадке с капустой. 5. 

Число, перемноженное трижды. 
7. Где трудился Левитан? 9. Бир-
жевой игрок на повышение. 11. 
Не очень крупный британский 
барин. 12. Актер Вилле Хаапа-
сало по национальности. 15. 
Небольшое парусное двухмач-
товое судно. 17. «Лейка», вися-
щая над ванной. 19. В джунглях 
этой страны вырос Маугли. 22. 
Высокая температура в картине 
простуды.

Ответы. По горизонтали: 1. Обогрев. 20. Моно. 21. Урон. 24. Тройня. Слева-вниз-направо: 2. Герб. 
3. Вкус. 4. Жир. 6. Гудвин. 8. Туф. 10. Бивни. 13. Кадр. 14. Омлет. 16. Нож. 18. Йод. 23. Шин. Справа-
вниз-налево: 1. Ожог. 2. Гнет. 5. Куб. 7. Радио. 9. Бык. 11. Сквайр. 12. Финн. 15. Иол. 17. Душ. 19. Ин-
дия. 22. Жар.



46 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

После слова «операция» 
я уже плохо соображала, о 
чем говорит врач. В висках 
стучало, а ноги сделались 
ватными. Мама моя не пе-
ренесла наркоза и пять 
лет назад умерла во время 
операции на сердце. Ска-
зать, что мне было страш-
но, не сказать ничего. 

Всё позади 
Из родных первой после 

операции я увидела Машу. 
Она крадучись вошла в па-
лату, и меня поразила ее 
бледность и залегшие под 
глазами темные круги. 

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

– Уф, ну слава богу, – се-
стра улыбнулась и, быстро 
преодолев расстояние от 
двери до койки, присела 
рядом со мной на стул. – 
Давай я тебе давление из-
мерю. 

– Да медсестра уже бы-
ла, все измерила, – поло-
жила я на дрожащую ру-
ку сестры свою ладошку. 
– Все хорошо, Маш. Как 
сыночки мои там? Сильно 
переживают? 

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

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

– Все отлично, – выдо-
хнула та, – Вениамин Сер-
геевич провел операцию 
филигранно, осложнений 
не было. Теперь только на-
блюдать. Улька, ты не пере-
живай, он отличный врач. 

Ещё один шанс 
А вечером в палате с 

кульком фруктов и буке-
том появился Кирилл Ми-
хайлович. 

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

– Прекрасно, Кирилл 
Михайлович, – жестко-
стью тона отреагировала 
я на его душевность. 

Шеф пристроил на тум-
бочке пакет с фруктами, в 
изножье кровати положил 
букет и, присев рядом на 
стульчике, ласково загля-
нул мне в глаза. 

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

Я аккуратно вытянула 
ее, спрятала под одеяло.

– Кирилл Михайлович, я 
на работу не вернусь, – в 
глазах директора вспыхну-
ло недоумение. – И вы ко 
мне тоже больше не прихо-
дите, пожалуйста. Когда-то 
я прогнала изменившего 
мне мужа. Мне было так 
больно, что хотелось выть. 
И, конечно, я не стану при-
чинять боль вашей жене. 
Так что уходите.

Сказала, выдохнула и от-
вернулась. Слышала толь-
ко, как тихонечко скрип-
нула за шефом дверь боль-
ничной палаты. Где-то там, 
наверху, мне дали шанс. И 
я не спущу его на роман с 
женатым мужчиной. Я дав-
но мечтала о своем ателье. 
Что ж, может быть, пришло 
время воплотить мечту?! 

УЛЬЯНА 
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Не-совсем-
французский 
тост
Французский тост с ароматным 
кофе – прекрасное начало дня. А 
между тем это блюдо появилось задолго 
до появления государства с названием 
«Франция». Первое официальное упомина-
ние рецепта можно найти в начале тысячеле-
тия в поваренной книге знаменитого римско-
го кулинара Апиция. Этот древний шеф-повар 
предлагал вымачивать кусочки хлеба в моло-

ке и поджаривать, а подавать непре-
менно с медом. Впрочем, исследо-

ватели уверены: Апиций тоже не 
может считаться автором ре-

цепта. Он просто стал первым, 
кто его зафиксировал. 

Сколько ног 
у сороконожки? 
Казалось бы, ответ очевиден: 40! Од-
нако на деле оказывается, что ног у этих 
удивительных созданий может быть 
сколько угодно, только не сорок. Сколь-
ко ученые ни считали конечности у этих 
членистоногих, искомое число ни разу 
не встретилось. А сколько же тогда? 
От 30 до 1306 – это подтвержденные 
случаи. Но самое удивительное, что ча-
ще всего ног у сороконожки нечетное 
количество. Откуда же тогда взялось 
название? Раньше слово «сорок» 
было синонимом слова «мно-
го», так что точнее было бы 
называть сороконожек 
многоножками.

Водяная спираль
Часто можно услышать ут-

верждение, будто вода при 
сливе в ванне или раковине 

закручивается всегда в одном 
направлении, в зависимости от полу-

шария. И происходит это благодаря вра-
щению нашей планеты вокруг своей оси. 
Исследователи доказали, что движение 
Земли может повлиять только на огром-
ные массы воды – например, на формиро-
вание вихрей в атмосфере во время бури. 
А слив в раковине ничтожно мал, так что 
им управляют геометрия водо-
стока, его материал и даже 
температура воды. Прове-
денные эксперименты в 
обоих полушариях это 
доказали.

Крах Хрустального дворца
К Всемирной выставке 1851 года в Лон-
доне организаторы задумали постро-
ить колоссальный павильон – для де-
монстрации достижений науки, техники 
и искусства со всего мира. Победил про-
ект не архитектора, а садовника – Джозефа 
Пакстона. Он предложил возвести гигант-
скую оранжерею из металла и стекла на 
90 000 кв. м. Построенное всего за полгода 
сооружение восхитило публику, но оста-
вить его в Гайд-парке не получилось. Автор 
выкупил свое детище, по частям перевез 
в предместье Сидней-Хилл и организо-

вал первый в мире тематический парк с 
фигурами динозавров в натуральную 

величину и другими чудесами. К со-
жалению, в 1936 году парк полно-
стью сгорел...

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

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

С  тех самых, как 
начальником 
над отделом, где 

я трудилась, поставили 
Кирилла Михайловича. 
Мужчину видного, серьез-
ного и женатого. Впол-
не себе неплохой набор 
качеств, если не брать во 
внимание тот факт, что 
этот «качественный» муж-
чина положил на меня 
глаз и буквально проходу 
не давал. 

Жена – не стена 
– Странная ты, Ульянка, –

недоумевала коллега Га-
ля. – Кирилл – мужик что 
надо. В накладе не оста-
нешься. Тем более ты 
мать-одиночка. У тебя 
что, лишних денег 
много? А Кирилл же 
озолотит тебя.

– Звучит сказоч-
но, – вяло улыбну-
лась я. 

Галя сарказма не 
поняла и продолжала 
расписывать перспек-
тивы моей будущей счаст-
ливой жизни в качестве 
возлюбленной начальни-
ка. Его семейное положе-
ние коллегу при этом со-
вершенно не смущало. 

– Жена – не стена, под-
винется, – весело повто-
рила она подсмотренную 
где-то в интернете фразу. 

Я вздохнула, завидуя 
непринужденности колле-
ги. Может, вот так и надо к 
жизни относиться? Легко и 
не обременяя мозг излиш-
ней щепетильностью. Со-
всем уже было погрузив-
шись в работу и не слиш-
ком внимательно слушая 
легкий Галин треп, я не 
сразу заметила, что в ка-
бинете мы с ней не одни. 

– Доброе утро, коллеги!
Я вздрогнула, услышав 

голос начальника, как 
всегда веселый, оптими-
стичный тон не усыпил, 
тем не менее, мою насто-
роженность. 

– Как дела 
продвигаются? Успеем с 
отчетами?

– Успеем, – радостно 
отозвалась Галя и хитро 
зыркнула в мою сторону. 

– Успеем, – эхом отозва-
лась я и непроизвольно 
вжалась в кресло, стара-
ясь стать максимально не-
заметной. Не помогло…

– Ульяна Андреевна, зай-
дите ко мне в кабинет, – 
обратился ко мне началь-
ник отдела. 

Неожиданный 
диагноз 

Вечером я буквально ки-
нулась в ноги сестре, на-
просившись к ней на чай:

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

– Улечка, не могу, – сло-
жила перед собой в умо-

ляющем жесте худенькие 
ладошки сестра. – Нас 
проверками замучили. 
Строгая отчетность, ты 
меня под увольнение под-
ведешь. Ты ведь даже не к 
нашей поликлинике отно-
сишься. 

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

– Ну, хорошо-хорошо, –
сдалась сестра, – боль-
ничный не выпишу, но мо-
гу в стационар положить. 
Тебе давно обследовать-
ся необходимо. 

– Я тебя люблю, – кину-
лась я сестре на шею, – 
стационар – это хорошо, 
это даже лучше. 

Радости моей не бы-
ло предела. У меня будет 
время обдумать ситуацию, 
все взвесить и решить, что 
делать дальше. Немного 
переживала за детей, но 
сестра заверила, что при-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

смотрит за племянника-
ми. И я с энтузиазмом ки-
нулась собирать сумку, не 
забыв положить свое лю-
бимое вязание. В кои ве-
ки выдалась возможность 
закончить давно задуман-
ную кофточку. 

Знать бы заранее, чем 
закончится эта авантюра… 

– Но как же так? – у меня 
никак не получалось сдер-
живать слезы, я вытирала 
их рукавом байкового хала-
та, но они все равно текли.

Я посмотрела на врача 
затуманенным взором:

– У меня ведь даже ниче-
го не болит. Подкашливаю 
время от времени, и все. 

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

Шанс, 
полученный свышеполученный свыше

Дайте каждо-
му дню возмож-

ность стать самым 
прекрасным днём в 

вашей жизни. 
Марк Твен
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