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Павел Трубинер стал сотрудником СМЕРШа
На телеканале «Россия 1» – премьера остросюжетного шпионского сериала «Чёрное мо-

ре». Действие происходит в 1944 году перед началом Крымской наступательной опера-
ции. Главный герой Сергей Сабуров (его играет Павел Трубинер) – сотрудник СМЕРШа.

Он занимается поиском и ликвидацией подводных диверсантов, осуществляющих 
подрывную деятельность на советской территории в портовых городах.

Так что история в сериале разворачивается не только на берегу и на поверх-
ности воды, но и в глубинах. 

– Несмотря на то что я чувствую себя комфортно, так как занимаюсь под-
водной охотой, но погружаться на глубину шесть метров, да еще и работать 
актерски – это достаточно сложно, пришлось как следует постараться, 
чтобы все выглядело натурально, – рассказал нам о съемках Павел Тру-
бинер. – Снимать под водой вообще непросто, ведь под толщей воды все 
происходит в разы медленнее, а в кино каждая секунда на счету. Однако 
нет ничего невозможного, если ты действительно горишь своим делом! 

Фото Star Media

«Фабрика мелодрам» 
будет работать всю 
праздничную неделю

С 4 мая по будням на телеканале Dомашний – 
продолжение новой линейки премьер «Фабрика 
мелодрам». Вечером 4 мая зрительницы увидят 
остросюжетную мелодраму «Нарушая правила». 
На что способна женщина, спасающая своего му-
жа? На все! 

Романтическая мелодрама «Выше только лю-
бовь» выйдет на экраны 5 мая. Главная героиня – 
гимнастка Марта (Виктория Клинкова) в силу об-
стоятельств оказывается сразу в цирке и в лю-
бовном треугольнике.

6 мая состоится премьера мелодрамы соб-
ственного производства «Долгий свет маяка» 
режиссера Дениса Елеонского. 

7 мая зрительницы смогут посмотреть приклю-
ченческую мелодраму «Таисия» – о юной сироте, 
которая живет в глухом лесном поселке.

Завершится праздничная неделя «Фабрики 
мелодрам» историей одной приемной семьи «Ты 
только мой», которую зрители увидят 8 мая. 

Фото телеканала Dомашний

Сергей Маковецкий 
изменился 
до неузнаваемости

На телеканале «Россия 1» к премьере готовит-
ся, пожалуй, один из самых ожидаемых сериа-
лов года – «Грозный». Уже по названию ясно, что 
в основу этого фильма легла история о русском 
царе Иване IV. 

Главную роль – Ивана Грозного – испол-
няют двое актеров. Образ молодого 

царя воплотил Александр Яценко, 
а его в зрелые годы сыграл Сер-

гей Маковецкий. Обоим актерам 
для их персонажа потребовал-
ся пластический грим. И если 
Яценко еще можно узнать, то 
Маковецкий в роли Ивана Гроз-
ного практически неузнаваем. 

Нанесение специального гри-
ма занимало каждый день по не-

скольку часов. 
Фото «Россия 1»

«Доктор Лиза» 
напомнит 
о главном

Телеканал НТВ завершил съём-
ки фильма «Доктор Лиза». Он по-
священ общественному деятелю и 
правозащитнице Елизавете Глинке, 
которая трагически погибла в авиа-
катастрофе в 2016 году. Это история 
одного дня Елизаветы Глинки. Над проек-
том работал по-настоящему звездный актер-
ский состав: Андрей Бурковский, Константин Ха-
бенский, Юлия Ауг, Павел Табаков, Сергей Бон-
дарчук. А саму Елизавету Глинку сыграла Чулпан 

Хаматова. По словам актрисы, она не сразу со-
гласилась на эту роль, так как сыграть человека 
такого масштаба – дело очень ответственное. В 
эпизодической роли снялся муж Елизаветы Глин-
ки – Глеб Глинка. Он сыграл одного из без-
домных на Павелецком вокзале, где Док-
тор Лиза лечила и кормила людей. 

– Мы хотим, чтобы зрители уви-
дели мир глазами Доктора Лизы, 
для которой помощь другим всег-
да стояла на первом месте, – по-
делился с нами генеральный про-
дюсер фильма и волонтер «Спра-
ведливой помощи» Александр 
Бондарев.

Планируется, что фильм «Доктор 
Лиза» зрители смогут увидеть уже в 
этом году.

Анна Михалкова снова стала 
«Обычной женщиной»

В Москве идёт работа над вторым сезоном сериала «Обычная 
женщина». В главной роли – Анна Михалкова. Ее героиня Ма-
рина Лаврова втайне от окружающих подрабатывает суте-
нершей. В продолжении фильма этот персонаж благопо-
лучно станет многодетной матерью, но это не помеша-
ет ей совершать новые аферы и вести разборки, в 
которые теперь будет втянута уже вся ее семья. 

В главных ролях также снимаются Евгений 
Гришковец, Александра Бортич, Татьяна Доги-
лева и другие известные актеры и актрисы. 

Напомним, что сериал «Обычная женщина» 
стал одним из самых обсуждаемых и полу-
чил множество различных наград не только 
в нашей стране, но и за ее пределами. 

Фото «PREMIER Studios»

Теперь будет 
«Рогов дома»

На канале СТС – премьера нового 
шоу стилиста и телеведущего Алексан-
дра Рогова «Рогов дома». Оно заменит 
передачу «Рогов в городе», которую 
пришлось закрыть из-за карантина. В 

новой версии программы главный мод-
ник страны будет делиться интересными 

советами о том, как заботиться о коже в ус-
ловиях самоизоляции, что делать с вещами, 

которые вышли из моды, и научит быть краси-
вым и стильным в домашних условиях. Также стилист 

приоткроет зрителям частичку личного пространства: 
покажет свою гардеробную, кухню и любимого кота. 

Кроме того, совсем недавно телеведущий создал 
собственную Школу стиля, куда набирает студентов – 
всех без исключения. 

Юрий Стоянов настаивает 
на юморе

Автор юмористической передачи «100ЯНОВ» теле-
канала «Россия 1» Юрий Стоянов раскрыл рецепт хо-
рошего настроения, которое нам всем сейчас так не-
обходимо. Оказывается, надо чаще улыбаться и сме-
яться. 

– Сейчас у людей на всей планете очень много тре-
вог, и это состояние доминирует, – рассказал 

нам артист. – С одной стороны, кажет-
ся, что идея искусственно насы-

тить себя юмором очень стран-
ная, но, с другой, – без него 
не обойтись! Ведь есть ис-
следования, которые до-
казывают, что здоровый 
смех на медицинском 
уровне меняет анализы в 
лучшую сторону. Я считаю 

юмор необходимой частью 
терапии, причем в мировом 

масштабе! 
Фото «Россия 1»

«Морские дьяволы» 
играют в видеоигры

Снежана Прудько, известная по роли Умы в сериале 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» (канал НТВ), 

рассказала, как проходят её дни на карантине. По 
словам актрисы, в ближайшее время она соби-

рается исполнить одно из своих желаний – 
заняться кикбоксингом. А еще, как выяс-

нилось, она обожает играть в видеоигры. 
Причем не одна, а на пару со своим кол-

легой по сериалу Антоном Гуляевым (в 
«Морских дьяволах» его зовут Кот).

– Антон купил себе новую при-
ставку, а мне подарил свою ста-
рую, предыдущего поколения, за 
что ему огромное спасибо! – рас-
сказала актриса.
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Для неё жизнь – та-
нец, быстрые движе-
ния, необходимые 
как воздух. Неуди-
вительно, что балет 
«TODES» Аллы Духо-
вой занесён в Книгу 
рекордов Гиннесса 
как самая крупная 
танцевальная сеть: 
129 школ-студий по 
всему миру. 

Н о этого Алле Духо-
вой мало: шесть 
лет назад она от-

крывает в Москве театр 
танца «TODES», а затем 
строит на окраине Мо-
сквы новую репетицион-
ную базу – своего рода 
современный хореогра-
фический центр…

Мечты 
должны 
сбываться

– Алла Владимировна, 
в это трудно поверить…

– Никто не верит, что мы 
это сделали. Но я всегда 
мечтала о большом репети-
ционном зале, просторных 
мастерских, свободных ко-
стюмерных цехах. Нас мно-
го, мы развиваемся, и стро-
ительство нового творче-
ского центра было вызвано 
необходимостью. Мы уже 
построили два этажа, где 
активно работают пять хо-
реографических залов, но-
вые мастерские. К ним до-
бавятся студия записи, съе-
мочные павильоны, цеха, 
то есть все составляющие 
для нормальной творче-
ской работы. Мечтаем про-
водить здесь масштабные 
мастер-классы, принимать 
как можно больше людей. 
Сегодня осталось достро-
ить два верхних этажа. Не 
поверите, но, когда впер-
вые зашла в уже отстроен-
ный зал площадью 400 кв. 
м и высотой 9 метров, я за-
плакала. 

– От мечты до вопло-
щения сколько прошло 
времени?

– Ровно столько, сколь-
ко существует школа Аллы 
Духовой. 33 года мы мечта-

вас все 30 лет праздник 
продолжается или всё-
таки на каком-то этапе 
он превратился в рабо-
ту?

– Что касается твор-
ческой, постановоч-
ной части – это всегда 
праздник. Но приходит-
ся заниматься не только 
творчеством, но и всем 
остальным: я в одном ли-
це менеджер, продюсер, 
руководитель. Слава бо-
гу, что у меня прекрас-
ные помощники, есть на 
кого положиться. Но ру-
ку на всех кнопках дер-
жу сама. Поэтому с утра 

ли о такой репетиционной 
базе, где будет все краси-
во, просторно, достойно. 
Мне неинтересно оста-
навливаться на достигну-
том, мне обязательно надо 
придумывать что-то такое, 
что встряхнет и даст моти-
вацию жить дальше. Я так 
устроена. 

«Танец – это то, 
что вижу 
и чувствую»

– Танец всегда ассоции-
руется с праздником. Для 

Руку на всех
Êñòàòè
Работа, 
как жизнь, 
и жизнь, 
как работа
– Рождение танца срод-
ни написанию рассказа – 
та же история, но пере-
ложенная на ноты. Как 
подбираете музыку?
– В нашей труппе есть 
композиторы. Сначала ра-
ботали с Алексеем Гарни-
зовым, теперь – с его сы-
ном Денисом. Фактически 
всю музыку написали они. 
А недавно мой старший 
сын Владимир – профес-
сиональный режиссер, 
пианист, написал музыку 
к двум композициям. На-
деюсь, это только начало.
– Вся ваша семья так 
или иначе связана с те-
атром «TODES». Стар-
ший сын пишет музыку, 
младший Константин 
танцует, и внучка де-
лает первые шаги на 
сцене…
– Костя не работает в те-
атре, но с огромным удо-
вольствием занимается в 
танцевальной студии. Он 
знает все наши спектакли. 
Недавно порадовал – сам 
поставил танцевальный 
номер. Считаю, что полу-
чилось хорошо, музы-
кально, с драйвом. Сыну 
17 лет, и, думаю, все еще 
впереди.
Что касается внучки Со-
ни, ей 6 лет. Она живет 
в Риге и действитель-
но занимается в студии 
«TODES». У нее уже был 
первый выход на сцену. 

ААллалла ДУХОВА:  ДУХОВА: 

кнопках держу самакнопках держу сама
до вечера нахожусь в по-
стоянном напряжении. 
Отдохновение для меня – 
репетиции, где полно-
стью от всего отключа-
юсь, и тогда начинается 
праздник…

– Вы, как и родоначаль-
ница свободного танца 
Айседора Дункан, тан-
цующая босиком, созда-
ли собственный стиль. 
Убрали все шоры, и по-
явился танец, ни на что 
не похожий, освобождён-
ный от всего. Как к это-
му пришли?

– Не могу объяснить: 
мой танец – это то, что я 
вижу и чувствую. Я смо-
трела, как работают дру-
гие, и создавала свое – пу-
тем поиска, эксперимен-
тов. Мы все время учимся, 
не прекращаем учебу ни 
на минуту. 

«Железная» 
не железная
леди

– Оглядываясь назад, 
какой период вспоми-
наете как самый труд-
ный?

– Начало. Когда нас 
уволили из филармонии, 
и мы остались без рабо-
ты. Коллектив стал раз-
валиваться, и нужно бы-
ло удержать ребят, все-
лить в них надежду. Мне 
удалось это сделать, хо-
тя было очень сложно. 
Но я пообещала, что все 
будет хорошо. Так и слу-
чилось. Вот вы говорили 
про праздник, а на самом 
деле у нас адский, неве-
роятно тяжелый физи-

ческий труд. Коллектив 
полностью подчинен ра-
боте, ради которой готов 
ночевать в зале. Жизнь и 
работа переплелись на-
столько, что трудно отде-
лить одно от другого. 

– Хоть вас и называ-
ют железной леди, вы 
всё-таки не железная. 
Как восстанавливаете 
силы?

 – Уезжаю куда-нибудь. 
Для меня это перезагруз-
ка. Планета огромная, и 
грустно от того, что мало 
удается увидеть. Поэтому 
всем советую: появляются 
два свободных дня, берите 
билеты хоть в Гороховец, 
хоть в Самару, и езжайте. 
Удовольствие гарантиро-
вано.

У меня нет дачи под 
Москвой, но есть на Риж-
ском взморье, ведь я ро-
дом из Риги, где оста-
лись жить родные люди – 
старший сын, сестра, 
племянники. И месяц в 
году стараюсь проводить 
там со всей семьей. Там 
лес, море, там я высы-
паюсь, набираюсь сил, 
много гуляю, полностью 
отключаюсь от работы. 
А так каждый день перед 
работой стараюсь час хо-
дить со скандинавскими 
палками.

– Напоследок объясни-
те: почему люди так лю-
бят танцевать? В чём 
сакральный смысл тан-
ца?

– Это эмоциональный 
выплеск. Уверена: даже 
самые зажатые люди до-
ма «отрываются» в танце, 
и таким образом дают вы-
ход энергии.

Наталья АНОХИНА

Война Анны
На Первом канале премьера филь-

ма режиссёра Алексея Федорченко – 
«Война Анны». Этот пронизывающий 
душу фильм получил множество наград 
самой высшей пробы на различных ки-
ноконкурсах и кинофестивалях («Золо-
той Орел», «Ника», «Белый Слон»).

В фильме снимались Марта Козлова, 
Любовь Ворожцова, Александр Вахов, 
Константин Итунин и другие актеры. 

В центре фильма – история Анны. Вся 
ее семья погибает во время массового 
расстрела. Сама Анна чудом остается 
в живых – мать закрыла ее своим те-
лом. Больше двух лет девочка живет, 
прячась в нерабочем камине в комен-

датуре, пока деревню не освобождают 
от нацистов. Анне удается не только вы-
жить, но и сохранить в себе человека. 

– Ноябрь 1941 года. Прошлого нет – 
его убили, – рассказывает режиссер 
Алексей Федорченко. –  Безопасно 
лишь внутри камина, стоящего в ка-
бинете географии старой поселковой 
школы. Там Анна и устроила себе дом, 
стала жить. Но школа оказалась немец-
кой комендатурой, которая днем и но-
чью охраняется большими собаками. 
И любой звук и запах – враги, а голод 
и жажда – всегда...  Так началась эта 
история, история выживания, исто-
рия противоборства страшного мира 
взрослых и маленькой Анны. История 
девочки, победившей Войну.

«Comedy Club» 
отмечает юбилей

Одна из самых рейтинговых программ «Comedy 
Club» отмечает юбилей: 15 лет в эфире. Созда-
тели проекта к такой дате подвели итоги. Ре-
зиденты говорили о политике, нефти, семье, 
спорте, женщинах, мужчинах; сняли сотни 
выпусков, пригласили тысячи гостей и 
получили главную теленаграду «ТЭФИ». 

– 15 лет – это мощь, ребята! – ска-
зал Павел Воля. – Никто в 2005 году 
в это бы не поверил. Многое было, 
многое еще будет, многого не бу-
дет. Главное – мы до сих пор в пол-
ном кайфе от происходящего. 
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Подальше от 
«социального 
заражения»
Не думайте и не го-
ворите постоянно о 
вирусе, перестаньте 
смотреть бесконечные 
ток-шоу. Тревога осла-
бляет иммунитет, вы-
зывает подавленность 
и раздражение. Есть 
такое понятие – «со-
циальное заражение». 
Речь идет о ситуации, 
когда люди «накру-
чивают» друг друга в 
разговоре. Останавли-
вайте тех, кто пыта-
ется «заразить» вас 
своими страхами, не 
позволяйте близким 
общаться с теми, кто 
сеет панику. Охраняй-
те душевный покой 
своей семьи.

Внешний вид 
в порядке
Перестав бывать на 
людях, легко рассла-
биться и небрежно 
относиться к своей 
внешности. А ведь 
внешний вид влияет 
на наше на-
строение и 
общее со-
стояние. 
Плюс 
не-
опрят-
ный 
чело-
век 
может 
вы-
зывать 
раздра-
жение у 
окружающих. 
Поэтому важно 
выглядеть привле-
кательно и вдохнов-
лять своим видом 
домашних. 

Разумная 
личная дистанция
Находиться в ограниченном про-
странстве в неизменной компа-
нии сложно: можно устать друг 
от друга. Когда человека лишают 
личного пространства, он неосоз-

нанно пытается его «отвоевать», по-
этому возникают ссоры и скандалы. 

Чтобы такого не произошло, не ставьте 
себе задачу каждую минуту быть друг с 

другом, непременно делать все вместе. Ста-
райтесь какую-то часть дня проводить в разных по-
мещениях. Расширьте рамки семейного общения при 
помощи видеоконференций с друзьями и родствен-
никами. Занимайтесь чем-то отдельно друг от друга. 

Метод 
«Три колонки». 
Берем лист бумаги и ри-
суем три колонки. Первая 
колонка – для описания 
раздражающей ситуации. 
Вторая – для записи 
возникших на ее фоне 
негативных суждений. 
Третья – для фиксирова-
ния мыслей. Задумыва-
ясь, как сформулировать 
мысль, вы рассуждаете 
более объективно, по-
нимаете, что придаете 
много значения несуще-
ственной вещи. 

Метод «Минута 
творчества». 
Когда вас атакуют нега-
тивные мысли, рисуйте, 
танцуйте, напишите 
стихотворение, наконец. 
Вы выплеснете эмоции в 
творчестве, и настрое-
ние улучшится. Негатив 
останется в творчестве, 
а не в вашей голове.

Метод «Комната 
благодарности». 
Поглощенность не-
гативными мысля-
ми мешает помнить 
о хорошем. Возьмите 
карандаш и отправляй-
тесь в «Комнату благо-
дарности»: запишите 
на листке все хорошее, 
что есть в вашей жизни 
(«Я благодарен за свою 
внешность и здоровье», 
«Я благодарен за любя-
щих родственников» и 
т.п.). Это поможет пере-
ключиться на позитив-
ную волну и преодолеть 
негатив. 
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Каждый день просматри-
вайте цели недели, чтобы 
определить, что нужно 
сделать сегодня, а что 
оставить. ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Все мы любим своих 
близких, но ограниче-
ния в передвижении 
и общении в период 
самоизоляции отрица-
тельно сказываются на 
семейных отношени-
ях: мы раздражаемся 
по пустякам и срыва-
емся на домашних. 

К ак безболезненно 
для семьи избав-
ляться от накопив-

шегося негатива? 

ПЛАНИРУЙТЕ
Заведите ежедневник и начинайте 
свой день с планирования. Спроси-
те себя: что я должен сделать, что-
бы в конце дня сказать: «Сегодня 
был успешный день»? Как будто это 
задача, при решении которой день 
будет считаться продуктивным.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЗАКОН ПАРЕТО 80/20
80 % результата дают первые 2 ча-
са рабочего времени (20 % рабоче-
го дня), а остальное рабочее время 
даст вам лишь 20 % результата. То 
есть все ответственные дела, тре-
бующие внимания и умственного 
напряжения, стоит планировать на 
самое начало дня. Имея в запасе 
этот продуктивный отрезок, вы 
сможете «занести в актив» даже 
день, наполненный не оставляю-
щими следа телефонными перего-
ворами и ответами на письма.

ОСТАВЛЯЙТЕ РЕЗЕРВ 
ДЛЯ СРОЧНЫХ ДЕЛ
Оставьте немного свободного вре-
мени в плане на случай возникно-
вения срочных неучтенных задач. 
Если расписать весь день, то при 
возникновении срочных дел план 
останется невыполненным и про-
дуктивность упадет. 

ПОДЕЛИТЕ ВРЕМЯ 
НА БЛОКИ И ПЕРИОДЫ
Пользуйтесь методом Pomodoro: 
разбивайте задачи на временные 
отрезки по 25 минут. Ставьте тай-
мер и 25 минут ни на что другое не 
отвлекайтесь. 

Планируем 
продуктивный 
день
Продуктивный день должен 
быть проведён так, чтобы вы 
стали ближе к достижению 
своей цели. Как сделать каж-
дый день продуктивным?

Побольше физической 
активности
В условиях ограниченной подвижности нужно не-
пременно включать в свой распорядок занятия 
спортом. Они снимают эмоциональное напряжение, 
борются с накопившимся негативом. Сейчас многие 
фитнес-клубы проводят бесплатные онлайн-трени-

ровки. Заниматься под руководством профессио-
нала интереснее и веселее. 

Вижу цель
Напоминайте себе, 
что ваша изоляция по-
могает замедлить рас-
пространение корона-
вируса, снизить риск, 
что заболеют близкие. 
Найдите себе стимул 
проводить время с 
пользой: запишитесь 
на онлайн-курсы, опре-
делите амбициозные 
спортивные цели или 
освойте таинство ку-
линарии. Этот период 
пройдет, и вы выйдете 
из него более сильным 
и умелым человеком.

Как не копить 
Звонки и переписка
Поддерживайте связь с друзьями и родными: звонки, мессен-
джеры, видеоконференции – способов для этого существу-
ет много. Такое общение – возможность «зарядиться» 
эмоциями за рамками узкого семейного круга. Но 
темы общения должны быть адекватными и пози-
тивными!

Звонки и переписка
Поддерживайте связь с друзьями и родными: звонки, мессссеен-
джеры, видеоконференции – способов для этого сущщесествтву-
ет много. Такое общение – возможность «зарядитьсьсяя» 
эмоциями за рамками узкого семейного круга. НоНо 
тетемым  общения должны быть адекватными и поози-и
тивнымми!

Если вы всё же чувству-
ете, что внутри накопи-
лись негативные эмоции, 
используйте одну из 
перечисленных методик, 
чтобы от них избавиться.

Распорядок 
дня

Чтобы сохранять эмоциональное 
равновесие, установите распоря-
док дня (у каждого члена семьи он 
может быть свой). Распорядок по-

могает взять под контроль свой 
внутренний мир, сохранить 

ощущение нормальности 
и упорядоченности 

жизни. 

Счаст-
ливая 

семейная 
жизнь не 

исключает 
ссоры за по-

следнюю 
чистую 

вилку.
ч

негатив, сидя дома?негатив, сидя дома?
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Не метро, а иероглиф!
Метро – это железная дорога, раз-
мещённая в пределах города и 
полностью отделённая от других 
дорог. Причем оно не обязательно 
должно находиться полностью под 
землей. С декабря 2012 года самым 
большим в мире считается пекин-
ское метро. Оно является и самым 
быстрым. Средняя скорость движе-
ния здесь составляет 80 км в час. Под 
землей можно даже заблудиться, 
ведь на перронах информация о 
движении поездов отсут-
ствует. Зато в вагонах есть 
электронные табло. 
Свой цветовой указа-
тель имеет каждая из 
16 линий подземки.

Гигантский умник
Он может услышать гро-

зу за 250 км, его сердце 
тяжелее пятилетнего ре-

бёнка, а нос чувствительнее 
человеческого в тысячи раз. 

Он может перетянуть пикап весом 
две тонны и достаточно умен, чтобы нарисовать 
картину. Что же это за существо? Это ближай-
ший родственник ныне вымерших мамонтов – 
слон. У этих млекопитающих самый большой 
мозг среди наземных животных: целых 5 кило-
граммов. Поэтому они могут выучить 
до 60 команд. Удивляют они и 
возможностями тела: в хоботе 
взрослых слонов помещает-
ся почти целое ведро во-
ды, а зубы у них меняются 
шесть раз за жизнь!

Дождь по расписанию
Дождь вызывает разные эмо-
ции. Когда-то его ждут, иногда 
он страшен, в каждое время и в 
каждом регионе дожди совершенно 
неповторимые. Дождь, как и человек, 
может быть веселым, грустным, злым. По 
дождю строят прогнозы погоды, сверяют 
часы и многое другое. А вы знали, что все 
фразы прогноза погоды имеют конкрет-
ный смысл? То есть «кратковременный 
дождь» означает осадки до трех часов, 

«ожидается дождь» соответствует 
периоду в полдня, а «без суще-

ственных осадков» подраз-
умевает возможность того, 

что прольется на ква-
дратный метр только по 
0,3 литра воды.

Дали и конфеты
Известнейший художник ХХ 
века Сальвадор Дали зани-
мался не только искусством, 
но и вполне земными веща-
ми. Например, рисовал на заказ 
рекламные логотипы. Самый из-
вестный проект гения – фантик 
для испанских леденцов на па-
лочке Chupa Сhups, на котором 
название вписано в ромашку. По 
легенде, Дали потратил на его 

разработку всего лишь час. 
Желтый и красный цвета 

выбраны с отсылкой к 
испанскому флагу. Вот 

такой удивительный 
пример дизайна!

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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ки с иностранцами. Гелена 
просит Виктора что-нибудь 
придумать, но выхода не 
находит. Герои встречают-
ся только спустя 20 лет. 

Последствия 
войны спустя 
десятилетия

И вот это реальное пись-
мо «Здравствуй, милая 
Лизонька...», похожее на 
сюжет «Варшавской мело-
дии», Валентин написал 
Элизабет из Ленинграда в 
1946 году. И так же, как ге-
роев пьесы, Валентина и 
Элизабет разлучил закон 
1947 г., запрещающий бра-
ки с гражданами других 
стран. Через 20 лет после 
окончания войны Элизабет 
случайно познакомилась с 
русской женщиной и попро-

сила помочь найти ее воз-
любленного. Но Валенти-
ну и Элизабет, в отличие от 
Виктора и Гелены, так и не 
суждено было встретиться. 

– Удивительно, как вой-
на, даже закончившись, 
все еще следует этой инер-
ции уничтожения. Как она 
оказывает влияние на лю-
дей, оказывает влияние 
на психику, на их жизнь, – 
поделился впечатлениями 
ведущий проекта Максим 
Виторган.

– Вообще, это страшно –
через 20 лет встретиться и 
понять, а вдруг ты на самом 
деле любишь? Счастье, са-
мое главное было для ме-
ня – это встреча с написан-
ными рукой письмами, – 
рассказала о своей поезд-
ке Юлия Пересильд. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Масштабный мульти-
форматный проект 
телеканала «Москва 
24» под названием 
«Письма Победы» на-
помнил актрисе Юлии 
Пересильд историю 
любви её героини 
в спектакле «Вар-
шавская мелодия» 
в театре на Малой 
Бронной. 

По пути 
в Калининград

Юлия приняла приглаше-
ние Максима Виторгана – 
ведущего Youtube-канала 
«Письма Победы» – отпра-
виться в Калининград, что-
бы узнать, как жил город 
Восточной Пруссии после 
того, как туда вошла Крас-
ная Армия. Как запрет на 
смешанные браки разрушал 
судьбы и какие преграды 
могла преодолеть любовь. 
Больше десяти лет Юлия 
Пересильд играет глав-
ную роль – польки Гелены 
в спектакле «Варшавская 
мелодия» в театре на Ма-
лой Бронной. Сюжет пьесы 
очень похож на печальную 
любовную историю, опи-
санную в реальных письмах. 
Одно из них, написанное 
сразу после войны, Юлия 
Пересильд прочла по пути в 
Калининград: «Здравствуй, 
милая Лизонька…».

Предыстория 
письма

Элизабет была замужем 
за немцем и была беремен-
на третьим ребенком. Муж 
погиб на войне, и Элизабет 
решила сделать аборт. А в 
Кёнигсберг уже вошли со-
ветские войска. Она пошла 
в госпиталь и попросила 
сделать аборт, но врач Ва-
лентин ответил ей, что он 
все сделает, чтобы она это-
го ребенка родила. За то 
время, что он ведет бере-
менность, они влюбляются, 
у них закручивается роман. 
У Валентина и Элизабет ро-
дился мальчик. Его назва-
ли Петерсеном. И, казалось 

бы, можно было поменять 
документы, чтобы поже-
ниться – записать, что Эли-
забет не немка, а литовка. 
Но этого не случилось, пото-
му что Валентина отправи-
ли обратно в Ленинград, а 
Элизабет вместе с детьми –
в Германию. 

История 
из «Варшавской 
мелодии»

Москва. Декабрь 1946-
го. Виктор впервые в жиз-
ни попадает в консервато-
рию на концерт Шопена. В 
зале его соседкой оказыва-
ется девушка. Молодые лю-
ди знакомятся. Виктор рас-
сказывает, что его будущая 
специальность – винодел. 
Гелена сообщает, что при-
ехала из Польши учиться 
музыке – она станет «ка-
меральной певицей».

Перед Новым годом мо-
лодые люди обмениваются 
подарками: Геля преподно-
сит своему другу галстук, 
он ей – новые туфли. По-
ка девушка переодевает-
ся в праздничное платье, 
Виктор, накануне разгру-
жавший вагоны, засыпает. 
Геля, увидев это, снима-
ет новые туфли и цветок с 
платья и бесшумно ждет, 
когда он проснется. Вик-
тор просыпается уже после 
боя курантов. Новогоднюю 
ночь влюбленные проводят 
вдвоем. Виктор предлагает 
девушке выйти за него за-
муж. Свадебные планы раз-
рушает указ от 15 февраля 
1947 года, запрещающий 
советским гражданам бра-

Юлия Пересильд

Архив человеческих судеб
Напомним, «Письма Победы» – масштабный проект к 75-летию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он позво-
ляет прочитать настоящие письма военных лет на сайте https://
pismapobedy.ru/. Туда же можно загрузить письмо из вашего 
семейного архива, чтобы принять участие в создании самого 
большого цифрового хранилища писем военных лет и сберечь 
его навсегда. Для этого нужно заполнить анкету участника и при-
крепить к ней письмо военных времен из семейного архива как 
текстовый или фотофайл. Также можно записать видеофайл – 
прочитать трогательные и правдивые строки писем на видео.

КСТАТИ

В настоящее время количество архив-
ных писем на сайте проекта приближает-

ся к миллиону. Если у вас в домашнем архи-
ве сохранились весточки с фронта, потратьте 

немного внезапно освободившегося времени и 
выложите их на сайт https://pismapobedy.ru/. Может быть, имен-
но ваше письмо станет миллионным?

В нас
ных пи

ся к милл
ве сохранил

немного внеза

с «Письмом Победы»
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Лётчики и самолёты Великой Победы
Мы продолжаем цикл викторин, посвящённых Великой Победе. На 
земле, на воде и в небе шла Великая Отечественная война. Лётчики 
изо всех сил сражались за небо Родины: сбивали, таранили, жгли фа-
шистские самолёты. Поговорим об этих людях и их машинах.

1-а, б, в. Ил-2 был грозной силой 
для врага. Фашисты этот самолет 
называли по-разному: и «черная 
смерть», и «летающий танк», и да-
же просто – «чума».
2-б. О подвиге полковника 
Алексея Петровича Маресьева 
писатель Борис Полевой написал 
книгу - «Повесть о настоящем 
человеке». В 1948 г. по ней снят 
одноименный фильм. Генерал-
полковник Николай Дмитриевич 
Гулаев – летчик-истребитель, 
дважды Герой СССР, один из 
пилотов-асов ВОВ. Генерал-май-
ор авиации Кирилл Алексеевич 
Евстигнеев – летчик-истребитель, 
участник Великой Отечественной 
войны, дважды Герой Советско-
го Союза. 
3-в. Фильм «Небесный тихоход» 
прославил не только подвиги 
летчиков, но и уникальный  со-
ветский самолет У-2.

ОТВЕТЫ

1. Первые серийные самолёты 
Ил-2 были изготовлены на заво-
де в Воронеже в феврале 1941 
года (в ноябре 1941-го завод был 
эвакуирован в Куйбышев, теперь 
Самара). Было выпущено более 
30 тысяч таких машин. Удивитель-
ная живучесть (они возвращались 
на аэродром, имея 500 пробоин в 
корпусе) и возможность быстрого 
восстановления сделали самолёт 
символом Победы. «Летающий 
танк» – так называли штурмовик 
конструкторы. Лётчики с любовью 

звали его «горбатым» из-за вы-
ступающего фонаря кабины. А как 
называли эту машину враги?
а) Бетонный самолет.
б) Черная смерть.
в) Чума.
2. Самолёт Ла-5 в годы Великой 
Отечественной пользовался ува-
жением. На «Лавочкине» сражал-
ся знаменитый Иван Кожедуб. На 
такой же машине летал и леген-
дарный лётчик, который из-за 
ранения лишился обеих ног, но 
остался в строю, поднялся в небо 

и снова бил врага. Вспомните фа-
милию лётчика-героя.
а) Николай Гулаев.
б) Алексей Маресьев.
в) Кирилл Евстигнеев.
3. Этот фильм, поставленный в 
1945 году режиссёром Семёном 
Тимошенко, рассказывает о трёх 
друзьях-лётчиках, которые счита-
ли, что «первом делом – самолё-
ты!», надо бить врага. А любовь – 
после Победы… Но после ране-
ния одного из них переводят в 
эскадрилью лёгких самолётов, за 
штурвалами которых были в ос-
новном девушки, и клятва друзей 
не влюбляться оказывается под 
угрозой. О каком фильме речь?
а) «Три бойца».
б) «В небе «ночные ведьмы».
в) «Небесный тихоход».

Ф
от

о:
 w

w
w

.ta
ss

ph
ot

o.
co

m



6 ПРЕМЬЕРА

Кстати
Где снимали 
кино
Фильм снимали в Кры-
му. Съемочная группа 
работала с 20 собака-
ми. Часть привезли 
из Санкт-Петербурга, 
часть нашли на полу-
острове. Для питомцев 
построили вольеры на 
берегу моря. Главную 
роль – пса Джульбарса 
исполняет питерский 
питомец, помесь лайки 
и волка. Со съемочной 
группой работали луч-
шие дрессировщики 
страны. Возглавляла 
эту команду Алексан-
дра Степанова. 

идёт на врагаидёт на врага

На Первом канале 
премьера много-
серийного фильма 
«Джульбарс».

Р ежиссером много-
серийного фильма 
«Джульбарс», по-

священного подвигу совет-
ских героев-погранични-
ков и их служебных собак, 
стал Иван Шурховецкий. В 
главных ролях снимались: 
Мария Андреева, Алексей 
Барабаш, Николай Ма-
чульский. В «Джульбарсе» 
также сыграли Александр 
Марушев, Софья Озерова, 
Виталия Корниенко и дру-
гие актеры.

Подвиг 
пограншколы

Август 1941 года. Погра-
ничная школа служебного 
собаководства оказывает-
ся на линии фронта. Вме-
сте с военными под удар 
попадают и гражданские: 
врач Кира (Мария Андрее-
ва) и ее дочь Лиза. Коман-
дир пограншколы Шевцов 
(Николай Мачульский) по-
нимает, что силы нерав-
ны, и пытается отправить 
в тыл Киру. Но все планы 
срываются из-за быстро-
го наступления фашистов. 
Пограншкола вынуждена 
принять бой, чтобы дать 
время на эвакуацию близ-
лежащего города. Моло-

дые пограничники вместе 
со своими собаками вста-
нут на пути немецких тан-
ков. Винтовки и клыки про-
тив брони и автоматов…

– Фильм основан на ре-
альных событиях, кото-
рые произошли 30 июля 
1941 года около села Ле-
гедзино, – рассказывает 
продюсер фильма Андрей 
Радько. – Защищая отход 
в тылы мирных жителей, в 
атаку на врага пошли 500 
пограничников и 150 слу-
жебных собак. Эта исто-
рия никого не может оста-
вить равнодушным. 

– «Джульбарс» – не рас-
сказ о жизни собак, а, 

прежде всего, история о 
людях, которые в течение 
короткого времени карди-
нально меняются и стано-
вятся лучше, чище, добрее 
и выше, – рассказывает 
режиссер Иван Шурхо-
вецкий. – Собаки здесь 
являются скорее неким 
камертоном. Примером 
открытых эмоций, честно-
сти и неподдельной пре-
данности. На их фоне яр-
че открываются тайные и 
не всегда приятные грани 
человеческой души. И, ко-
нечно, это история любви. 
Внезапной, светлой и не-
вероятно яркой. 

Светлана ИВАНОВА

РОЛИ И АКТЁРЫ

Николай 
Мачульский:
– Мой герой, ко-
мандир погран-
школы Шевцов, 
не прирожденный 
военный. Потеряв 
в эпидемии семью, 
ушел в армию – как в 
монастырь, подальше от мир-
ского. Он презирал смерть, 
видел ее много раз. Командо-
вал ротой на Халхин-Голе, всех 
потерял и остался единствен-
ным, кто выжил. Потом грани-
ца, собаки и снова, уже дома, 
война…

Мария 
Андреева:

– В фильме я играю вра-
ча Киру. Моя героиня 
– сильная женщина, 
которая случайно попа-

дает в этот полк и вынуж-
дена эвакуироваться вместе 

со всеми. Мне нравится то, что она 
немногословна, а если говорит – то только 
по существу. Она для меня взрослая по поступкам и 
решениям… Ну и еще 20 овчарок 12 часов в сутки… 
После нескольких недель это уже была абсолютная 
норма, что твои партнеры не только люди, но и со-
баки. Они невероятно умные животные: красивые, 
статные и все разные, с абсолютно индивидуальными 
характерами. Ф
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Готовить
я очень люблюя очень люблю

Актриса Ольга Чуда-
кова, известная по 
сериалам «Женские 
истории», «Возвра-
щение Мухтара», 
«Склифосовский», 
«Цена любви», «Прак-
тика», «Семья Свето-
форовых» и многим 
другим, рассказала о 
том, какие продукты 
её сейчас выручают, 
и поделилась рецеп-
тами двух собствен-
нолично сочинённых 
блюд. 

«Макарон 
с тушёнкой 
никто 
не отменял»

– Ольга, как изменилось 
ваше питание в связи с 
карантинными мерами? 

– Мы приспособились. 
Тем более что дочке все-
го два года, и мы можем 
позволить себе сидеть на 
детском питании. А так 
приходится изгаляться – 
сегодня вот тыквенный суп 
ваяю... 

– Сейчас очень хорошо 
в ход идут незаслуженно 
забытые блюда наших 
мам и бабушек. Вы что-
то такое готовите?

– У меня есть одно из лю-
бимых блюд, которое ни-
как не связано с каранти-
ном, но именно сейчас оно 
меня выручает, как никог-
да, это гречка с тушенкой. 
Потому что у меня, как у 
любого нормального чело-
века, рожденного в СССР, 
всегда есть и гречка, и ту-
шенка. Опять же, макаро-
ны с тушенкой никто не от-
менял…

– Вот вы какая, ока-
зывается, предусмотри-
тельная!

– Скорее это просто мои 
предпочтения из детства! 
(Смеется.) Я ходила с ро-
дителями в походы, поэто-
му вкус настоящей тушен-
ки у меня впитан с моло-
ком матери! (Смеется.) И 
когда накатывает носталь-
гия, я достаю тушенку... 

«Всегда есть 
индейка 
или курица»

– Из каких продуктов 
состоит ваш рацион?

– Всегда есть овощи: 
огурцы, помидоры, корне-
плоды, чтобы приготовить 
суп. Всегда есть индейка 
или курица. А также кис-
ломолочные продукты: ке-
фир, сметана, ряженка, тво-
рог. И еще любим зелень. 

– Как обычно проходит 
ваш завтрак?

– Я пытаюсь делать за-
втраки разнообразными. 
Например, это могут быть 
яйца, приготовленные 
различными способами. 
Недавно, кстати, неожи-
данно для себя «откопала» 

быстрый и легкий способ 
приготовления яичницы. 
Взбиваем яйца с молоком, 
в них добавляем чуть-чуть 
соли и любимые специи. 
Все это заливаем в форму 
и ставим в микроволновку 
на одну минуту. Затем блю-
до достается, перемешива-
ется и ставится еще на одну 
минуту. И вот вам готовый 
омлет на пару, без масла и 
без жарки! А вообще, я лю-
блю яйца в любом виде – 
и в вареном, и в жаре-
ном… Иногда люблю поба-
ловать себя булочками – 
надо же себя любимую 
чем-то потешить... И утром 
это делать лучше всего. 
Иногда можно и кашку сва-
рить, с годами одной из лю-
бимых стала геркулесовая. 
Причем я покупаю кашу 

долгой варки, потому что 
все «пятиминутки» не да-
ют того ощущения.

«До вечера я не 
присаживаюсь»

– Сегодня люди много 
едят и мало двигаются. 
У вас есть такая пробле-
ма?

– Мне в этом 
плане проще, 
потому что у 
меня есть хо-
дячий тре-
нажер – 
моя дочка! 
(Смеется.) 
И еще я 
н а к о н е ц -
то дорва-
лась до 

генеральной уборки до-
ма. Благо женщина всегда 
найдет, где убрать и где 
какой ящичек проштуди-
ровать. Поэтому с момен-
та, как мы просыпаемся, и 
до самого вечера я прак-
тически не присаживаюсь. 

– Как вы думаете, нуж-
но ли ограничивать себя 
в продуктах? Или не сто-
ит устраивать организ-
му ещё больший стресс?

– Лишние килограммы 
можно убрать путем диет и 
тренировок, но это потом. 
А сейчас, когда серотонин 
и так понижен, ставить се-
бе еще и дополнительные 
ограничения – это уже че-
ресчур. Эдак и нервный 
срыв может случиться.

«А ещё фонтан 
салатов»

– Ну а что вкусного вы 
готовите дома?

– У меня кухня фанта-
зийная. 

– Это как?
– Я заглядываю в холо-

дильник, смотрю, что 
у меня там есть, тут 
же сочиняю блю-
до и быстро 
готовлю его. 
У меня 
есть не-

большой классический на-
бор моих любимых домаш-
них блюд: тыквенный суп, 
запеченная рыба, запе-
ченная картошечка. Очень 
люблю готовить финский 
рыбный суп. А еще я фа-
нат салатов...

– Любимым рецептом 
поделитесь?

– Не так давно я изобре-
ла необыкновенно вкусный 
салат! Сначала на тарелку 
выкладываем пророщен-
ную зелень, которую мож-
но заменить на любой зе-
леный салат. А сверху вы-
кладываем порезанное и 
сбрызнутое лимоном аво-
кадо, манго. Следом идет 
копченая рыба – лучше 
всего подходит тунец, его 
можно заменить слабосо-

Äîñëîâíî
– Готовить я очень люблю! 

Причем полюбила не так дав-
но – лет десять тому назад. 

Началось все с увлечения ку-
линарными книгами. Я стала 
покупать кулинарные книги 

и журналы, потому что от них 
веет волшебством. Все эти кар-
тинки с аппетитными блюдами 
и красиво описанными рецеп-

тами мне очень нравились. Это 
вылилось в то, что я начала го-
товить, экспериментировать... 

И мне кажется, у меня полу-
чается это делать, потому что 
я понимаю, как звучат вместе 

те или иные продукты, специи. 
Это меня завораживает. 

Иногда могу приготовить что-
то сложное, но такие вещи, 

как плов, шашлык или хорошо 
прожаренное мясо, я остав-
ляю мужчинам – это их тер-

ритория. 

Äåòàëè
Какая кухня 

любимая?
– Какая кухня – ваша любимая?

– Я такая поклонница итальянской кух-
ни, что сбить меня с этого невозможно. Но, 

конечно, я люблю и другие кухни, напри-
мер, восточную: обожаю хумус, долму, схожу с 

ума от правильно пожаренного 
шашлыка. Но если брать именно 

страну – то это Италия. Тут еще 
большую роль играет итальян-

ский менталитет – то, как они 
готовят, весь этот антураж. 

Сочетание смысла, простоты 
и небольшого количества ин-

гредиентов делает итальян-
скую еду незабываемой.

леной красной рыбой или 
даже беконом. И пятый ин-
гредиент – это ягоды. Луч-
ше всего подходит малина. 
И заправляю все это грече-
ским йогуртом напополам 
с готовым манговым со-
усом, который сейчас не-
сложно найти в магазинах. 
Салат получается очень 
красивый и вкусный!

Елена СОКОЛОВА

ГОТОВИМ ЕДУ НА ПАРУ

Светлана ИВАНОВА

Гамбовцы с черникой 
Венгерская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г сдобного дрожжевого
теста, 300 г черники, 200 г сахара, 100 г панировоч-
ных сухарей, 60 г сливочного масла.
Калорийность (на 100 г): 138 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сделать начинку: чернику смешать с половиной сахара.
2 Разделить тесто на несколько кусков, каждый скатать в шарик.
3 Раскатать каждый шарик в лепешку, посередине положить начинку и 
защипнуть, сформировав небольшой «пирожок».
4 Дать «пирожкам» расстояться 20 минут.
5 Выложить гамбовцы в пароварку и готовить 20 минут.
6 Оставшийся сахар перемешать с сухарями.
7 Готовые гамбовцы полить растопленным сливочным маслом и посы-
пать смешанными с сахаром панировочными сухарями.

Вареники 
с творогом 
Белорусская кухня.На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан муки, 2 яйца, 
0,5 стакана молока (или кефира), 0,5 
ч. л. соды, 200 г творога, 2 ст. л. са-
хара, 1 ст. л. сливочного масла, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
170 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Из муки, одного яйца, 
молока и соды замесить те-
сто, вымесить до гладкости, 
скатать в шар, накрыть поло-

тенцем и оставить на полчаса.
2 Сделать начинку: творог протереть 
через сито, добавить яйцо, сахар, по-
солить, хорошо перемешать.
3 Из теста скатать колбаску диаметром 
3 см и нарезать ее кусочками по 2 см.
4 Каждый кусочек раскатать в тонкий 

кружок, выложить на середину 
начинку и тщательно защип-

нуть по краю.
5 Готовить вареники на пару 
5 минут, после чего выло-
жить на тарелку и полить 
растопленным маслом.

6 Подавать со сметаной или 
ягодным соусом.

, 
о- я
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Селёдка – едва ли не 
самая популярная рыба 
в нашей стране. Ни одно 
застолье не обходится 
без закуски или салата 
из неё. 

С егодня мы предла-
гаем вам несколько 
рецептов, среди ко-

торых и закуски, и салат 
с селедкой. Попробуйте, 
и возможно, какое-то из 
этих блюд получит постоян-
ную прописку в вашем еже-
дневном или праздничном 
меню.

Гарда 
На 6 персон. 
Белорусская кухня
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг картофеля, 
0,5 кг филе сель-
ди, 300 г смета-
ны, пучок зеленого 
лука, 0,5 пучка петрушки.
Калорийность (на 100 г): 290 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить, отварить до 
готовности и размять в пюре.
2 Сельдь нарезать мелкими кубика-
ми, зелень нарубить.
3 Смешать картофельное пюре, 
сельдь и зелень, заправить смета-
ной.

Ëåãåíäû 
Кто придумал 
селёдку 
под шубой 
В 2018 году селедка под шубой 
отпраздновала свой сотый 
день рождения. А знаете ли вы, 
что это блюдо было придума-
но, чтобы примирить город-
ской пролетариат с крестьян-
ством? Согласно легенде, дело 
было так. 

В далеком 1918 году кре-
стьяне, приезжая по своим 

надобностям в город, посеща-
ли недорогие трактиры, где 
имел обыкновение харче-
ваться и рабочий люд. Среди 
посетителей часто возникали 
споры, какая закуска лучше, 
селедка или лук с картошкой. 
Споры переходили в драки. 
И вот однажды хозяин одной 
из закусочных распорядился 
повару придумать одно уни-
версальное блюдо-закуску, 
которое навсегда примирило 
бы спорщиков. И повар рас-
старался. 

О снову блюда составляла 
любимая пролетариатом 

селедка, сверху располагались 
в качестве поклона вышедше-
му из земли крестьянству ово-
щи: лук, картофель, морковь. 

З авершала композицию 
свекла, символизирующая 

красное знамя революции, за-
литая французским (револю-
ционным же) соусом майонез. 
Назвали блюдо по последней 
моде – лозунгом: «Шовинизму 
и упадку – бойкот и анафема!», 
сокращенно – ШУБА. 

Салат с сельдью 
На 2 персоны. Немецкая кухня
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г слабосоле-
ной сельди, 1 картофелина, 
1 свекла, 0,5 красной луковицы, 
1 небольшое зеленое яблоко, 70 г зеленого го-
рошка, 2-3 пера зеленого лука, 1 ч. л. лимонного 
сока, 1 ст. л. растительного масла.
Калорийность (на 100 г): 231 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свеклу и картофель отварить до 
готовности в мундире, остудить, 

почистить и нарезать небольшими 
кубиками.

2 Удалить сердцевину у яблока, наре-
зать его такими же кубиками, сбрызнуть 

лимонным соком.
3 Красный лук нарезать тонкими кольцами, зеле-
ный – мелкими колечками.
4 Сельдь разделать, снять филе, освободить от 
костей, нарезать небольшими кусочками.
5 В салатницу выложить картофель, свеклу, реп-

чатый лук, яблоко, зеленый горошек, запра-
вить растительным маслом, перемешать.

6 Сверху выложить кусочки сельди, 
посыпать зеленым луком.

Селёдочное 
масло
На 10 персон. 
Русская кухня
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 слабо-
соленая сельдь, 300 г 
сливочного масла.
Калорийность (на 100 г): 
693 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сельдь разделать, снять 
филе, освободить от ко-
стей и нарезать произ-
вольно.
2 В чашу блендера сло-
жить куски сельди и раз-
мягченное масло, взбить 
до однородности.
3 Полученную массу 
выложить на пищевую 
пленку, сформировать 
брусочком или колба-
ской, завернуть и убрать 
в холодильник до засты-
вания.

Êñòàòè
Добавим нежности 

Если сельдь слишком соленая, ее мож-
но вымочить в воде с добавлением 

уксуса, молоке или крепком чае. При 
вымачивании в молоке сельдь стано-
вится нежнее. Чтобы процесс прошел 
быстрее, вымачивать нужно не целую 

рыбу, а снятое с костей филе.

Сельдь 
под яблочной 
шубой
На 4 персоны. Русская кухня
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 сельдь, 
1 зеленое яблоко, 1 свекла, 
1 морковь, 1 красная лукови-
ца, 0,5 ст. л. растительного 
масла, майонез.
Калорийность (на 100 г): 196 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свеклу и морковь отварить.
2 Сельдь разделать, снять филе, мелко 
нарезать, разложить на дне глубокой 
тарелки.
3 Лук мелко нарубить и уложить поверх 
сельди, сбрызнуть растительным мас-

лом, 
сма-
зать майо-
незом. 
4 Морковь, све-
клу и яблоко натереть 
на крупной терке.
5 На майонез, покрывающий лук, выло-
жить половину моркови, затем – ябло-
ко, покрыть слой майонезом.
6 Сверху выложить вторую половину 
моркови, покрыть майонезом, выложить 
свеклу и также покрыть майонезом.
7 Готовую сельдь 
под шубой 
убрать в хо-
лодильник 
на 1-2 часа.

Рольмопсы 
с яблоками
На 6 персон. Немецкая кухня
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 слабосоленых сельди, 
1 луковица, 2 яблока, 1 ст. л. томатной 
пасты, 1 ст. л. сахара, 5 ст. л. уксуса, 1 
ст. л. растительного масла, 5 ст. л. воды, 
2 лавровых листа, несколько горошин 
душистого перца, 3-4 бутона гвоздики, 
щепотка корицы. 
Калорийность (на 100 г): 145 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сельдь разделать, снять фи-
ле, освободить от костей.
2 Одно яблоко и лук очи-
стить, натереть на круп-
ной терке. 
3 Смешать томатную 
пасту, тертые лук и 

яблоко, смазать этой 
массой филе сель-
ди, свернуть их в 
рулетики, закрепить зубочистками 
и сложить в стеклянную банку.
4 Второе яблоко разрезать на дольки, 
удалив сердцевину, и сложить в ту же 
банку между рулетиками из сельди.
5 Сварить маринад из воды, уксуса, 
растительного масла, сахара и спе-
ций, залить им рулетики.

6 Банку закрыть пергамен-
том, завязать и убрать 

в холодильник на 
двое суток.

7 Подавать роль-
мопсы, обложив 

замаринован-
ными долька-
ми яблок.

Öèôðû
Сколько 
соли?
Если сельдь 
продается 
в упаковке, 
на ней указы-
ваются циф-
ры: от 5 до 
14 %. Слабосо-
леной считает-
ся сельдь, 
содержащая 
от 5 до 9 % 
соли, крепко-
соленая 
содержит от 
9 до 14 %. 

На рынке женщи-
на спрашивает у продав-

ца рыбы: 
– А что это у вас селёдка какая-то 

кривая? 
– Уйти пыталась. На повороте 

поймали...

Селёдка 
в рулетиках

Скрученная в рулетики 
маринованная сельдь – 
традиционное блю-
до немецкой кухни, 
но распространено 

оно во многих стра-
нах Европы. Маринад 

может быть любым, 
его составляющие мо-

гут быть подобраны на 
любой вкус. Неизменным 
остается только основной 
ингредиент – слабосоленая 
сельдь. Традиционно гото-
вые рольмопсы подают со 
сметаной.

ной.

– 

я 
-

Светлана ИВАНОВА

– Дорогой, 
я так хочу 

шубу!..
– Хозяюшка 

ты моя! 
Завтра 

же пойду 
и куплю 

свёклу 
и селёд-

ку!

ня
солее- 2

я



¹ 18 (234), 
4 – 10 ìàÿ 2020 ã.

9ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ
В
О
С
К
Р
Е
С
Е
Н
Ь
Е

С
У
Б
Б
О
Т
А

Растущая Луна в Деве
Проводите время дома – 
обязательно больше двигай-
тесь! Не только ваше тело 
скажет вам спасибо, радуя 
стройностью и подтянуто-
стью, но и в целом самочув-
ствие и настроение будут 
самыми что ни на есть пози-
тивными.

Растущая Луна во Льве
Дайте своей коже отдохнуть, 
не злоупотребляйте декора-
тивной косметикой. Можно 
сделать увлажняющую маску 
с подтягивающим эффектом. 
На волосы нанесите целеб-
ное масло репейника, уделяя 
особое внимание кончикам. 
А для души – зумба и вокал. 

Растущая Луна в Деве 
(благоприятный день) 
Переберите свои парфюмер-
ные подарочки. Отличный 
день, чтобы подобрать но-
вый аромат. Или же можете 
устроить себе сеанс аромате-
рапии, разместив в каждой 
комнате флакончик масла с 
приятным запахом.

Убывающая Луна в Козероге
В эти лунные сутки предпо-
чтительны комфорт и мо-
бильность. Удобные, наряд-
ные одежда и обувь (в том 
числе и для дома) позволят 
вам подарить себе и близким 
хорошее настроение.

Убывающая Луна в Водолее
Хороший день для актив-
ных занятий спортом. Силой 
и энергией вас наполнят 
сегодня фиточаи и орехи. А 
радостью и позитивом – об-
щение с любимыми людьми 
и качественная тренировка с 
упором на пресс. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Прекрасный день для рас-
тяжки и силовых упражне-
ний и избавления от вред-
ных привычек. Если вредных 
привычек у вас нет, самое 
время завести полезные. 
Вовремя просыпаться, ре-
гулярно питаться и делать 
зарядку. 

Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день)
Радуйтесь, наслаждайтесь 
жизнью и дарите больше 
общения близким. А еще – 
улыбнитесь себе в зеркало 
и… берите косметичку и на-
чинайте творить свой новый 
образ. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Посмотрите хороший ро-
мантический фильм или 
полистайте томик любимых 
стихов. Душевные порывы 
располагают. Ну а как в такой 
ситуации обойтись без при-
чески, хорошенького платьи-
ца и макияжа? Никак! 

Луна в Водолее, 
последняя четверть 
(неблагоприятный день) 
Постарайтесь найти время 
только для себя. Смыть кос-
метику, удобно устроиться в 
кресле с кошкой и любимой 
книгой. Подойдут также ди-
ван, внимательный муж и 
хороший фильм. 

Убывающая Луна в Овне 
(благоприятный день) 
Активная разминка, кон-
трастный душ и омлет на 
завтрак – вот с чего стоит 
начать утро! Эти нехитрые 
ритуалы зарядят энергией 
на весь день и позволят со-
вершить массу приятных и 
полезных дел. 

Растущая Луна в Весах
Позвольте себе сегодня по-
валяться на диване с люби-
мым фильмом на ближай-
шем к дивану экране. К вече-
ру вы можете почувствовать 
прилив новых сил после 
отдыха, и самым верным ре-
шением станет провести не-
большой сеанс тягучей йоги. 

Растущая Луна в Скорпионе
Обратите внимание на то, 
что вы едите. Не поленитесь 
прочитать этикетки на всех 
продуктах, которые лежат 
в холодильнике, и оставь-
те только то, что не нанесет 
вашему организму вреда. 
Очень кстати сегодня будет 
легкий массаж всего тела. 

Убывающая Луна в Стрельце
Хороший день для любых ан-
тивозрастных процедур. Не 
жалейте времени для себя. 
Используйте врачебную кос-
метологию. Если давно меч-
тали о вьющихся волосах, 
самое время для химической 
или биозавивки. 

Растущая Луна в Весах 
День отлично подходит для 
того, чтобы попробовать се-
бя в новом хобби. Это может 
быть готовка десертов или 
вязание милых носочков для 
всех членов семьи. Не за-
будьте про утреннюю заряд-
ку, она поможет чувствовать 
себя в тонусе.

Убывающая Луна в Стрельце
В арсенале женщины непре-
менно должна быть хоть 
одна шелковая вещичка. 
Наведите ревизию в своем 
гардеробе. Шарфик, блуза, 
брошь... Шелк пробужда-
ет чувственность. Словом, 
девиз дня: шелка много не 
бывает! 

Луна в Скорпионе, 
полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Неблагоприятный день во-
все не повод грустно сидеть 
в любимом кресле и ждать 
неприятностей. Можно за-
няться йогой или упражне-
ниями на растяжку.

Убывающая Луна в Козероге 
Очень эффективны сегодня 
будут глубокий пилинг и 
массаж лица. Этим можно 
заняться с утра. В сегодняш-
нее меню добавьте экзотики. 
Только будьте разумны, в пи-
тании важна умеренность. 

Убывающая Луна в Овне
Хороший день для того, 
чтобы наконец покрасить 
шевелюру, причем в любой 
оттенок. Это, безусловно, ос-
вежит ваш образ. Коробочка 
низкокалорийного десерта 
придаст романтики ужину. 

Убывающая Луна в Тельце
Хорошее время для того, 
чтобы сделать массаж. Борь-
ба с целлюлитом и несовер-
шенствами кожи увенчается 
успехом. Почему бы не поба-
ловать себя хорошей уходо-
вой косметикой? 

Растущая Луна в Близнецах 
Отличное время для про-
ведения самых умопомра-
чительных омолаживающих 
процедур. И тут очень кстати 
будут домашние масочки на 
основе натуральных ингре-
диентов. А вечером обяза-
тельно примите аромаванну. 

Убывающая Луна в Овне
Обратите внимание на ста-
тическую нагрузку. Больше 
движений и силовых упраж-
нений. Только не переусерд-
ствуйте. В любой ситуации 
следует держать мышцы в 
тонусе и поддерживать кра-
соту тела. Ведь тело – храм 
души.

Луна в Близнецах, новолуние 
(неблагоприятный день) 
День, когда легкий овощной 
ужин, а затем ванна с арома-
маслами будут очень кстати. 
Массаж, сделанный руками 
любимого человека, рассла-
бит и позволит отдаться сон-
ной неге. День неспешности 
и созерцания. 

Убывающая Луна в Тельце
Дамы, не упрямьтесь! Луна 
в Тельце, но это не повод ре-
агировать на комплименты 
злыми репликами, а на по-
дарки обидами. Улыбнитесь, 
вам это очень идет. Легкий 
макияж, каблучки, летняя 
юбочка – вы просто неот-
разимы! 

Растущая Луна в Близнецах 
Представительницы пре-
красного пола исключитель-
но женственны, но слегка 
капризны. Стоит ли судить их 
за это в пору, когда Луна на-
ходится в Близнецах? Лучше 
предложить кокеткам заду-
шевную беседу за романти-
ческим ужином. 

Растущая Луна в Раке
Хороший день для онлайн-
покупки летних аксессуаров: 
сумочки, шляпки, вьетнамок. 
Хочется сладостей и моро-
женого? Сделайте фрукто-
вый лед, такое лакомство не 
повредит фигуре. Спорту, 
питьевому режиму и полно-
ценному сну – да! 

Растущая Луна во Льве 
(благоприятный день)
Отличное время для заду-
шевных и откровенных раз-
говоров с близкими людьми. 
Также подходящий день, 
чтобы ухаживать за кожей: 
увлажнить ее и нанести лег-
кий макияж. 

Луна в Деве, первая четверть 
(неблагоприятный день) 
День хорош для того, что-
бы поваляться в постели. 
Сделайте это с чистой со-
вестью. Луна также советует 
обычные уходовые проце-
дуры для лица и волос – вот 
предельный максимум на 
сегодня. 

Растущая Луна в Раке
Самое время немного раз-
грузиться – умерить себя в 
питании, выкинуть просро-
ченную косметику и навести 
ревизию в сумочке. Новая 
прическа в этот день тоже 
придется весьма кстати. 

Растущая Луна в Деве
Луна в Деве педантична и 
требует скрупулезности в 
отношении любых проце-
дур. Только выполненные 
по всем правилам, они пора-
дуют желаемым эффектом. 
Хорошо сегодня принять 
контрастный душ и сделать 
питательную масочку. 

Растущая Луна во Льве 
Лев ратует за введение в ра-
цион большего количества 
белка, но при условии увели-
чения спортивной нагрузки 
или восстановления сил и 
бодрости. Отличное время 
для разгребания завалов в 
шкафах и приятного онлайн-
шопинга.

Растущая Луна в Весах 
Самое время привести в 
порядок ноготки, сделать 
эпиляцию и обновить при-
ческу. Завтра лето, а значит, 
несмотря ни на что нужно 
выглядеть безупречно. Да 
витамину D, солнечным ван-
нам и дружескому общению 
с близкими.
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ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

05.00 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

06.00 Новости
06.50 «ПЕТЕРБУРГ: ЛЮ-

БОВЬ: ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». (12+)

08.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». (0+)

10.00 12.00 15.00 Новости (с 
субтитрами)

10.20 «Доброе утро»
11.20 Видели видео? (6+)
12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Наедине со всеми (16+)
15.15 18.40 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.20 «ДЖУЛЬБАРС». (12+)
23.15 «Маршал Рокоссов-

ский. Любовь на 
линии огня». (12+)

00.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+)

01.35 Мужское / Женское. 
(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 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

14.00 Вести
14.30 «БЕГЛЯНКА». (12+)

18.25 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (16+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
 Евгения рассказывает 

генералу, что в квадрате 
противник сосредота-
чивает небывалые силы. 
Комполка приказывает 
нескольким лётчикам-
истребителям усилить 
конвой транспортного 
самолёта генерала, и обе-
спечить ему защиту при 
возвращении в штаб.

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
22.50 «Юбилейный концерт 

Полада Бюльбюль 
Оглы. Вечер для дру-
зей». (12+)

00.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919». (12+)

02.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10 03.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». (16+)
08.00 «Детки-предки». (12+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «Реальная белка». (6+)
11.45 «Монстры на канику-

лах». (6+)
13.25 «Монстры на канику-

лах-2». (6+)
15.10 «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ». (16+)
17.20 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)

22.55 «ТУМАН». (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». (16+)
02.10 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
05.25 «Девочка в цирке». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+)
 Миша и Дима дружат с 

самого детства: детский 
сад, школа, армия - все 
эти жизненные этапы они 
прошли вместе. Даже 
бизнес у них тоже общий. 
Чтобы проще было 
дружить семьями, они 
купили большой участок 
земли за городом и по-
строили два одинаковых 
особняка.

22.00 «БЫВШИЕ». (16+)
 Премьера на теле-

видении! Яна живет в 
квартире любовницы ее 
отца и снова принимает 
наркотики. Избавиться от 
зависимости оказалось 
не так-то просто, особен-
но с разбитым сердцем.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

(16+)

05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

06.10 «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2». (16+)

08.10 «БРАТ». (16+)
10.00 «БРАТ-2». (16+)
12.40 «ЖМУРКИ». (16+)
14.50 «ДЕНЬ Д». (16+)
16.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
18.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕ-

ЗИДЕНТА». (16+)
 Россия, 2018 г. Комедия.
 В ролях: Олег Васильков, 

Анна Цуканова-Котт, 
Настасья Самбурская, 
Дмитрий Грачёв.

 Президент России устаёт 
от управленческой ру-
тины и решает махнуть 
в Крым на отдых. При 
помощи профессиональ-
ного гримёра он меняет 
свою внешность, получая 
возможность сохранить 
инкогнито и избавиться 
от надзора охраны. 

20.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

23.00 «ВИЙ 3D». (12+)
01.30 «СКИФ». (18+)
03.00 «МОНГОЛ». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 03.00 «ВИОЛА 
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». 
(12+)

08.00 Улётное видео. 
(16+)

09.00 Очевидец с Иваном 
Усачевым. (16+)

10.00 20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». (16+)

12.20 22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2». (12+)

14.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». (16+)

17.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

00.40 +100500. (18+)
02.10 «Анекдоты-2. Луч-

шее». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

07.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

(0+)
11.00 «Питер Пэн: Возвраще-

ние в Нетландию». (6+)
12.45 «Город героев: Новая 

история». (6+)
18.00 «Самолеты: Огонь и Во-

да». (0+)
19.30 «Большой кошачий по-

бег». (6+)
21.20 «КНИГА МАСТЕРОВ». 

(0+) Россия, 2009 г. В ролях: 
Мария Андреева, Максим 
Локтионов, Леонид Курав-
лёв, Ирина Апексимова. 
Миру грозит опасность. 
Скоро исполнится древнее 
пророчество и заточенная 
в башне Каменная Княжна 
вырвется на свободу, чтобы 
с помощью своих злых чар 
обрести власть над миром. 
Волею случая, судьбы лю-
дей оказываются в руках 
Ивана, которому предстоит 
пройти через множество 
испытаний.

23.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3». (0+)

01.05 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(12+)

02.25 «Питер Пэн: Возвраще-
ние в Нетландию». (6+)

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

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

08.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 
(16+)

 США, 2006 г.
 Фэнтези.
10.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

(16+)
12.00 «Голубая планета». 

(16+)
13.00 «Семь миров, одна 

планета». (16+)
14.00 «Орел и решка. Аме-

рика». (16+)
23.00 «ЯМАКАСИ». (16+)
01.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
03.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад-2». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? 

(12+)
07.10, 07.35 Пограничная 

служба: Испания. (16+) О 
работе полиции, в кото-
рой используются натель-
ные камеры, расскажут 
сами сотрудники службы. 
Жизнь патрульного мо-
жет быть какой угодно, но 
только не скучной.

08.00 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

08.50 Гений автодизайна. 
(12+)

09.40, 10.30 Секреты подзе-
мелья. (12+)

11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 
14.40 Стальные парни. 
(12+) Михаэль Манусакис 
и команда Morlock Motors 
могут достать любую ма-
шину. Этот гений механи-
ки ведет несколько впе-
чатляющих проектов по 
всему миру.

15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.15 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

20.10, 22.55 В ГАС на про-
качку. (12+)

21.05, 22.00 Быстрые и 
громкие. (12+)

23.50, 00.40 Самогонщи-
ки. (18+)

01.30, 02.15, 03.00 Охота 
за драгоценными камня-
ми. (12+)

03.45, 04.30 Разрушители 
легенд: кастинг. (16+)

05.15 Операция «Спасение 
дома». (16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.25 «Europa plus чарт». 

(16+)
08.15 «Свадьба вслепую». 

(16+)
 Команда экспертов под-

бирает мужчинам и жен-
щинам вторые половинки 
на основе их психологи-
ческого портрета, горо-
скопа, истории прошлых 
отношений. Новоиспечен-
ной паре суждено уви-
деться впервые уже на 
свадьбе, и целую неделю 
предстоит прожить жиз-
нью молодоженов. Их со-
вместимость будет про-
верена.

22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ». (16+)

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

03.10 «Папа попал». (12+)

06.00, 06.35 Невероятные 
изобретения. (6+) 

07.00 Скрытые следы: Ва-
терлоо. (12+) 

08.00 Реформация: священ-
ная война в Европе. (12+) 

08.55, 09.55, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.45 Тридцати-
летняя война - Железный 
век. (12+) 

14.45, 15.35, 16.25 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+) 
Документальный драма-
тический мини-сериал, 
Великобритания, 2017 г.

17.15 Дети королевы Викто-
рии. (12+) 

18.20 Гений Марии Кюри: 
женщина, осветившая 
мир. (12+)

19.15 Хит-парад военной 
техники. (12+) 

20.15 Музейные тайны. 
(12+) 

21.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

22.00 Карты убийства. 
(16+) Документальный 
сериал

22.45 Настоящая игра пре-
столов. (16+) 

23.35 Музейные тайны. 
(12+) 

00.15 Хит-парад военной 
техники. (12+)

01.10 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.00 Карты убийства. 
(16+) 

02.45, 03.30, 04.10 Музей-
ные тайны. (12+) 

05.05, 05.30 Невероятные 
изобретения. (6+) 

05.05 12.00 «Домашние жи-
вотные». (12+)

05.30 Концерт А. Олешко 
07.15 «Прекрасный полк»
08.00 «Легенды Крыма»
08.30 «Моя война». (12+)
09.00 «Моя школа online»
12.30 «Имею право!» (12+)
13.05 15.05 «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ». (12+)
16.50 «Среда обитания»
17.00 «Фигура речи». (12+)
17.25 Концерт Сосо Павли-

ашвили «Пой со мной»
19.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». (0+)
20.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
22.10 Концерт Виктора Зин-

чука. (12+)
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»

06.10 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(16+)

10.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». (12+)

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

15.10 «КРИК ТИШИНЫ». 
(12+) Военная драма, 
Россия, 2019 г. В ролях: 
Владимир Меньшов, На-
дежда Маркина

16.50 Неизвестная война. 
«22 июня, 1941». (16+)

17.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
01.40 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
03.00 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 

(12+)

05.00 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри». (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

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

07.35 «Лунтик и его друзья». 
(0+)

09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
(0+)

09.40, 12.25, 14.50, 16.35 
«Мой музей». (0+)

09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Таракани-
ще». (0+)

10.00 «Как Львёнок и Черепа-
ха пели песню». (0+)

10.10 «Каникулы Бонифа-
ция». (0+)

10.30 «Букварий». (0+)
10.50 «Бобр добр». (0+)
12.30 «Царевны». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.05, 18.20 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». 
(6+)

14.55 «Дикие приключения 
Блинки Билла». (6+)

15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.40 «Барбоскины». (0+)
18.25 «Фееринки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.55 «Соник Бум». (6+)
02.25 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
03.30 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.25, 07.20 Дикий тунец. 
(16+)

08.15 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

09.05 Космос: возможные 
миры. (16+)

09.55, 10.50 Мега-слом. 
(16+)

11.45 Авто - SOS. (16+)
12.35 Космос: Пространство 

и время. (16+)
13.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
14.15 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
15.10, 16.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
17.45 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

18.35 Космос: возможные 
миры. (16+)

19.25 Экстремальное путе-
шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

20.15 Взгляд изнутри. (16+)
21.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
22.00, 01.25, 03.40 Земля 

под рентгеном. (16+)
22.50 Секунды до катастро-

фы. (16+)
23.45, 00.35 Свидетели ка-

тастроф. (16+)
02.10 Авто - SOS. (16+)
02.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
04.25 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
05.15, 05.35 Научные глупо-

сти. (16+)

06.00, 10.10, 13.15 «МАР-
ГАРИТА НАЗАРОВА». (16+) 
Сериал. Биография, мело-
драма, Россия, 2016 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

14.45, 16.15, 19.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+) Се-
риал. Военный фильм, 
Россия, Украина, 2007 г. 
В ролях: Никита Тюнин, 
Александр Пашутин, 
Александр Ефимов, Юрий 
Нифонтов, Валерий Зо-
лотухин

22.40, 05.10 «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ». (12+) Воен-
ный фильм, драма, СССР, 
1963 г. В ролях: Кирилл 
Лавров, Анатолий Папа-
нов, Алексей Глазырин

00.40 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.20 «ДЖУЛЬБАРС». 
(12+)

18.25 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(16+)

17.10 ДНК. 
(16+)

17.20 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

12.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». 
(16+)

20.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА». (6+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Теннис. Надаль - Мед-
ведев. US Open-2019. Муж-
чины. Финал. (6+)

02.30 Теннис. Джокович - На-
даль. Australian Open-2019. 
Мужчины. Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2017. 10-й этап. 
(12+)

07.00, 17.30 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2017. 
14-й этап. (12+)

09.30 Теннис. Федерер - Мил-
лман. Australian Open-2020. 
Мужчины. 3-й круг. (6+)

11.30 Теннис. Федерер - 
Джокович. Australian 
Open-2020. Мужчины. 1/2 
финала. (6+)

13.00 Дзюдо. Обзор. (12+)
15.00 Велоспорт. «Джиро-

д’Италия»-2017. 10-й этап. 
(12+)

19.55 Теннис. Серена Уи-
льямс - Барти. «Ролан Гар-
рос»-2018. Женщины. 2-й 
круг. (6+)

21.25 Теннис. Федерер - Дель 
Потро. US Open-2017. Муж-
чины. 1/4 финала. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Наши на ЧМ. (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра-1982. (0+)
10.45 «Одержимые». (12+)
11.15 Франция - Италия 2000 

/ Испания - Нидерланды 
2010. Избранное. (0+)

11.45 «Идеальная коман-
да». (12+)

12.45 14.30 18.00 20.35 Но-
вости

12.50 02.25 «Открытый по-
каз». (12+)

13.35 18.05 22.00 Все на Матч!
14.35 03.05 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. (0+)

16.30 «После футбола»
17.30 «Дома легионеров». 

(12+)
18.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный». (12+)
22.30 «Тот самый бой». (12+)
23.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». 

(16+)

05.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели. (16+)

07.00 Ждите ответа. (16+)
08.00 13.45 18.00 Автограф 

Победы. (16+)
08.10 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.00 Золотая дюжина. 

(16+)

12.00 Отпуск без путевки. 
(16+)

13.00 02.20 Караокинг. 
(16+)

14.00 «Золотой Граммо-
фон-2019». (16+)

17.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
18.10 Big Love Show-2020. 

(16+)
21.40 Дискотека Муз-ТВ 

на Новой волне-2019. 
(16+)

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

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». 
(16+)

03.25 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 
НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)

05.20 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-
ОН». (12+)

07.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

10.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

12.25 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». (16+)

14.45 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
17.25 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
19.30 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
21.20 «ВСЁ МОГУ». (16+) Ко-

медия, фантастика
23.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)

07.05 «МЕТРО». (16+)
09.40 «ОН - ДРАКОН». (6+)
11.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

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

15.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
17.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
19.00, 05.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
20.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
00.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
02.00 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
04.00 «РОБО». (6+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ». (16+)

14.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

15.25 Прогнозик погодки. 
(0+)

15.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

16.00 «ГРАНД». (16+)
19.00 Танцы. (16+)
23.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.20 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)
15.50 «ВЫСОТА». (6+)
17.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+) СССР, 1964 г. 
В ролях: Лариса Голубкина, 
Анатолий Кузнецов, Олег 
Борисов, Анатолий Папа-
нов, Юрий Никулин

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
00.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». (12+)
02.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

04.20 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-
СТИ». (12+)

06.00 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

06.35 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.25 «МАЙОР ПЕЙН». (0+) 
Комедия, США, 1995 г. В ро-
лях: Дэймон Уайанс, Майкл 
Айронсайд, Скотт Бигелоу, 
Йода Блэйр, Орландо Браун

10.30 «МЕРЛИН». (12+)
12.25 «ИГРУШКИ». (16+)
16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+) Шоу знакомств.
02.05 6 кадров. (16+)
03.35 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 Ералаш. (0+)

06.10 «Гномео и Джульетта». 
Мультфильм. (12+)

07.45 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

09.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
11.55 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+)
13.55 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
15.50 «ИСПАНСКИЙ- АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)
18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+) 

США, 2002 г. В ролях: Тоби 
Магуайр, Уиллем Дэфо

20.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

22.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)

01.00 «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХО-
РАДКА». (18+)

02.45 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

04.20 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 15.50 Правила моей 
пекарни. (16+)

06.50 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

08.45, 14.40, 18.50 Правила 
моей кухни. (16+)

09.50, 16.40 Холостяк. Рай-
ские каникулы. (16+)

11.05, 12.00, 12.55 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

21.30, 03.10 «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.35 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

03.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

SONY CHANNEL

05.50 «ТРЕМБИТА». (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Королевы комедий». 

(12+)
09.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
10.40 «Михаил Зощенко. 

История одного про-
рочества». (12+)

11.30 События
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.45 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО». (12+)
16.30 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». (12+)
19.40 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ». (12+)
22.55 «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+)
00.25 «АГАТА И СЫСК: КО-

РОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ». (12+)

03.25 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 13.50 23.05 «Вспом-

нить всё»
07.45 «Другие Романовы»
08.15 17.55 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.25 23.45 ХX век
10.20 Война Нины Сазоно-

вой
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
12.05 Больше, чем любовь
12.45 00.45 «Страна птиц»
13.40 Цвет времени
14.30 Война Михаила Пугов-

кина
14.45 21.50 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

15.55 Квартет 4х4
17.35 Актёры блокадного 

Ленинграда
19.00 Война Павла Луспека-

ева
19.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
20.30 «Они шли за Гитлером»
01.35 «Безумные танцы»
02.40 «Красивая планета»

06.00 «Диверсанты». (16+)
09.25 13.15 «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
17.35 18.15 «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ». (12+)

 СССР, 1990 г. 
Военная драма.

02.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

03.55 «Революция. Западня 
для России». (12+)

04.50 «Военные тайны Бал-
кан. Освобождение 
Белграда». (12+)

05.35 «Москва фронту». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». (16+)
 США, 1939 г. Истори-

ческая драма. В ролях: 
Вивьен Ли, Кларк Гейбл. 

 Ветер Гражданской вой-
ны в один миг уносит без-
заботную юность южанки 
Скарлетт О`Хара, когда 
привычный шум балов 
сменяется грохотом 
канонад на подступах 
к родному дому. 

11.30 «СКАРЛЕТТ». (16+)
 США, 1994 г. Мелодрама.
 В ролях: Джоанн Уолли-

Килмер, Тимоти Далтон.
 Неукротимая Скарлетт 

О’Хара вновь сражается 
за то, чтобы быть вместе 
с Реттом Батлером, един-
ственным человеком, 
которого она любила. 

19.00 «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА». (16+)

23.15 «ЖАЖДА МЕСТИ». 
(16+)

02.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
03.40 «Москвички». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Слепая». (16+)
 Наташа Корабельникова 

жила в маленьком про-
винциальном городе, 
работала официанткой 
в кафе, собиралась за-
муж. Как вдруг в один 
день в ее жизни все изме-
нилось. Перемены и ма-
нили, и пугали девушку. 
Чтобы разрешить свои 
сомнения, она решила 
отправиться за советом 
к ясновидящей.

23.00 «СЫН МАСКИ». (12+)
 США, Германия, 2005 г. 

Фэнтези. В ролях: Джей-
ми Кеннеди, Алан Кам-
минг, Трейлор Ховард.

  Однажды Локи, бог 
хитрости и коварства, со-
творил чудесную маску: 
она наделяла носящего 
её способностями бога, 
делая его, сильным, на-
ходчивым, неуязвимым... 

01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». (12+)

03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
10.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (12+)

12.20 «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+)

14.25 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

14.40 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

15.00 «МОРОЗКО». (6+)
16.40 «НЕПОКОРНАЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. Крими-

нальный. В ролях: 
С. Метелица, А. Пашков.

01.00 «МАМА ЛОРА». (12+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Марафон». (12+)
10.00 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+) 
11.00 А.Чехов «Чайка». (12+)
13.30 «Адрес истории». (12+)
14.00 «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ 

ФУТОВ». (16+)
15.40 «Бабий бунт Надежды 

Бабкиной». (12+)
16.40 «Круглый стол к 75-ле-

тию Победы». (12+)
17.05 «Долгожители». (12+)
17.15 «Звезда караоке». 

(12+)
18.00 «ГОРОД МАСТЕРОВ». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Адрес истории». (12+)
20.00 «Звезда караоке». 

(12+)
20.30 «СТОУН». (16+)
22.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». 

(16+)
00.15 «Мастера». (12+)
00.30 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

01.00 «СТОУН». (16+)
02.30 «Адрес истории». 

(12+)
03.00 «Звезда караоке». 

(12+)
03.30 «Малая сцена». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+) Сери-
ал. Семейная сага, Россия, 
2006 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+) Сери-
ал. Военная драма, Россия, 
2012 г. В ролях: Елизавета 
Нилова, Денис Никифоров, 
Евгений Ганелин

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

09.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

23.00 «СЫН МАСКИ». 
(12+)

06.50 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 «Главное. С Анной 

Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (0+)

06.55 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
08.30 Восход победы. Багра-

тионовы клещи. (12+)
09.30, 00.10  Восход победы. 

Днепр: Крах Восточного 
вала. (12+)

10.30 Восход победы. 
Курская буря. (12+)

11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
1 серия. (12+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 «ВСТРЕЧА 
ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ». (12+)

16.45 «ВЕСНА». (0+)
19.00 Завет. (6+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

21.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 1 серия. 
(0+)

22.50 Операция Баграти-
он. Цикл: Великая война. 
(12+)

23.55 День Патриарха. (0+)
01.00 Завет. (6+)
01.55 Лука. Цикл: Апостолы. 

(12+)
02.25 Щипков. (12+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Зависть не дозволяет наслаж-
даться тем, что имеет, потому что 

терзается желанием того, что недостает». 
Св. Василий Великий 

4 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Сщмч. Ианнуария еп. и с ним иных. 
Мч. Фео-
дора, иже 
в Пергии, 
матери его 
Филиппии, 
Диоскора, 
Сократа и 
Дионисия. 
Обретение 

мощей прп. Феодора Санаксарского. Прав. 
Алексия Бортсурманского. Мчч. Исакия, 
Аполлоса и Кодрата. Свт. Максимиана, па-
триарха Константинопольского. Сщмч. Ио-
анна пресвитера. Св. Николая исп., пре-
свитера. Сщмч. Алексия пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

06.00 Новости
06.45 «ПЕТЕРБУРГ: ЛЮ-

БОВЬ: ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ». (12+)

08.25 «ТАНКИ». (12+)
10.00 12.00 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.20 «Доброе утро»
11.20 Видели видео? (6+)
12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Наедине со всеми. 

(16+)
15.15 18.40 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.20 «ДЖУЛЬБАРС». (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Лю-

бовь на линии огня». 
(12+)

00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

01.30 Мужское / Женское. 
(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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
 Бестужев прощается с 

Женей, которую после 
ранения отправляют в 
госпиталь. Он вспомина-
ет об этом уже в воздухе 
перед тем, как впервые 
встретиться с немецким 
асом Бельке. Yемецкий 
пилот впервые слышит 
по рации и запоминает 
позывной соперника

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
22.40 «Сергей Лазарев. Шоу 

«N-Tour» в Москве». 
(12+)

00.30 «Крутая история». 
(12+)

01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

04.25 Алтарь Победы. (0+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.30 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.55 «Тролли» (6+)
07.15 04.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». (16+)
08.05 «Реальная белка». (6+)
09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ». (16+)
11.45 00.40 «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+)

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+)

15.15 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)

18.05 «Гадкий я». (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА». (12+)

23.00 «ТУМАН». (16+)
02.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+)
03.30 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «БЫВШИЕ». (16+)

14.30 «БАРМЕН». (16+)

16.15 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «#CИДЯДОМА». (16+)
 Владелец небольшой 

фирмы «КлинХоз» пытает-
ся выжить в условиях са-
моизоляции и переводит 
сотрудников на удаленку.

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «БЫВШИЕ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «СЁСТРЫ». (16+)
06.15 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

08.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

10.00 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
12.00 «ДМБ». (16+)
13.30 «ГЕНА-БЕТОН». (16+)
15.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕ-

ЗИДЕНТА». (16+)
17.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА». (6+)
 Россия - Китай, 2019 г.
 Приключения. В ролях: 

Джейсон Флеминг, Чарльз 
Дэнс, Рутгер Хауэр.

 История английского пу-
тешественника, который 
отправляется по заданию 
Петра Великого составлять 
карты Дальнего Востока. 

20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

21.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
СОК». (16+)

23.50 «КРЕМЕНЬ». (16+)
03.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.20 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

08.00 20.30 Улётное видео. 
(16+)

09.00 Очевидец с Иваном 
Усачевым. (16+)

10.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». (16+)

12.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+)

15.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
 Украина, 1997 г. Приклю-

чения. В ролях: Сергей 
Жигунов, Владимир Ше-
вельков.

23.00 +100500. (18+)
02.00 «Анекдоты-2. Луч-

шее». (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

07.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

(0+)
11.15 «КНИГА МАСТЕРОВ». 

(0+) Россия, 2009 г.
13.30 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
17.45 «Большой кошачий по-

бег». (6+)
19.30 «Большой собачий по-

бег». (6+)
21.20 «ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (6+) Великобритания, 
2018 г. Приключения аген-
та ФБР Фрэнка и его ново-
го напарника - говорящего 
ротвейлера Макса. Вместе 
им предстоит отправиться 
в Лас-Вегас и раскрыть за-
говор коварных контрабан-
дистов, которые продают 
редкие виды животных во 
время выставки собак. Для 
того чтобы операция про-
шла успешно, героям при-
дется работать под прикры-
тием: Максу - стать участ-
ником собачьего конкурса 
красоты, а Фрэнку - изобра-
жать его хозяина.

23.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(12+)

00.55 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
02.35 «Чёрный котел». (12+)
03.50 «Тимон и Пумба» (суб-

титры). (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

08.00 «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 
(16+)

10.00 «ОСТРОВ НИМ». (16+)
 США, 2008 г.
 Фэнтези.
12.00 «Голубая планета». 

(16+)
14.00 «Мир наизнанку. 

Китай». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. 

Япония». (16+)
23.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
01.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ-2». (16+)
03.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад-2». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? 

(16+)
07.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
07.35, 09.40, 10.05 Как это 

устроено? (12+)
08.00, 05.15 Быстрые и 

громкие. (12+)
08.50 В ГАС на прокачку. 

(12+)
10.30, 10.55 Как это сдела-

но? (12+)
11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 

14.40 Стальные парни. 
(12+)

15.35, 16.30, 17.25, 18.20 
БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд. (12+)

19.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

20.10 Астероиды: новая 
угроза. (12+) Одни из 
самых известных астро-
физиков, астрономов и 
космологов объясняют 
законы Вселенной с точки 
зрения современной нау-
ки.

22.00 Взрывая историю: За-
гадка инопланетной пу-
стыни. (12+) Геоглифы 
Наска - это загадочные 
символы, вырезанные в 
пустыне Атакама более 
тысячи лет назад. Кто и 
почему их создал?

22.55, 04.30 Как устроена Все-
ленная. (12+)

23.50, 00.40 Самогонщи-
ки. (18+)

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Охота за драгоценными 
камнями. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.30 «Мастершеф». (16+)
 Легендарное кулинарное 

реалити. Для участия на 
проекте не обязательно 
быть профи и обладать 
звездочкой Мишлен, 
главное - всем сердцем 
любить готовить и де-
лать это с душой. Ведь 
помимо приготовления 
разнообразных блюд, 
участников проверят на 
сообразительность, ори-
гинальность и прочность, 
и преодолеть эти испыта-
ния под силу лишь тому, 
кто действительно «го-
рит» кулинарией.

23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ». (16+)

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

03.25 «Папа попал». (12+)

06.00 Запретная история. 
(12+) 

07.15 Мифические суще-
ства. (12+) 

08.05 Тайны китайских ко-
лесниц. (12+)

09.00 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+)

09.50 Китай времен Мао. 
(12+) 

10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Мифические 
существа. (12+)

18.30 Настоящая игра пре-
столов. (16+) 

19.15 Хит-парад военной 
техники. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

20.15 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал

22.00 Карты убийства. 
(16+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2020 г.

22.50 Древние небеса. 
(12+) 

23.45 Музейные тайны. 
(12+) 

00.30 Хит-парад военной 
техники. (12+) 

01.25 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.15 Карты убийства. 
(16+) 

03.05, 03.45, 04.30 Музей-
ные тайны. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.45 01.30 Концерт Д. Ма-
ликова «С чистого листа»

07.15 «Прекрасный полк»
08.00 «Легенды Крыма»
08.30 «Моя война». (12+)
09.00 «Моя школа online»
12.00 «Фигура речи». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «СЕДЬМОЕ НЕ-

БО». (12+)
16.50 «Среда обитания»
17.00 Концерт Варвары 

«Лён». (12+)
19.15 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-

ЯННЫЙ». (12+)
20.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
22.15 Концерт Витаса. (12+)
23.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

04.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (16+)
10.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
12.10 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
13.40 «И НИКТО НА СВЕ-

ТЕ…» (12+)
15.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+) 

Фантастическая драма, 
Россия, 2012 г. 

16.50 Неизвестная война. 
«Битва за Москву». (16+)

17.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

00.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+)

01.40 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 
(12+)

03.10 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД». (12+)

05.00 «Малышарики». (0+)
06.45, 15.55 «Бурёнка Да-

ша». (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Котики, вперёд!» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кентервиль-
ское привидение». (0+)

10.05 «Кот в сапогах». (0+)
10.25 «Весёлая карусель». 

(0+)
10.30 «Служба спасения до-

машнего задания». (6+)
10.45, 12.25, 15.35, 19.25 

«Мой музей». (0+)
10.50 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
12.30 «Дракоша Тоша». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.05, 18.15 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.45 «Как устроен город». 

(0+)
14.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Ник-изобретатель». 

(0+)
18.20 «Три кота». (0+)
19.30 «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Джинглики». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.55 «Соник Бум». (6+)
02.25 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
03.30 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.25, 07.20 Дикий тунец. 
(16+)

08.15 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

09.05 Земля под рентгеном. 
(16+)

09.55, 10.50 Мега-слом. 
(16+)

11.45 Авто - SOS. (16+)
12.35 Космос: Пространство 

и время. (16+)
13.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
14.15 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
15.05, 16.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
17.40 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
18.35 Земля под рентгеном. 

(16+)
19.25 Экстремальное путе-

шествие. (16+)
20.15 Землетрясение на 

Эвересте Землетрясение 
на Эвересте. (16+)

21.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00 Авто - SOS. (16+)
22.50, 23.40, 00.35 Рассле-

дования авиакатастроф. 
(16+)

01.25, 02.10 Авто - SOS. 
(16+)

02.55 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

03.40 Авто - SOS. (16+)
04.25 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
05.15, 05.35 Научные глупо-

сти. (16+)

06.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
(12+)

09.10 Спецпроект «Марша-
лы Победы». Жуков. Ро-
коссовский. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10, 13.15 «ДАЛЕКО ОТ ВО-
ЙНЫ». (12+)

14.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

15.30, 16.15, 19.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: КРЫМ». (16+) 
Сериал. Военный фильм, 
Россия, Украина, 2008 г. 
В ролях: Денис Никифо-
ров, Владимир Гостюхин, 
Анна Вартанян

22.35 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 
(16+)

00.35 «Освобождение». 
Фильм 1. (12+)

01.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

08.25 «ТАНКИ». 
(12+)

17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(16+)

16.25 Следствие вели... 
(16+)

09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ». (16+)

16.15 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». (16+)

12.00 «ДМБ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2017. Обзор. (12+)

01.00 Автогонки. World 
Endurance-2017. Нюрбур-
гринг. Обзор. (12+)

01.30 Автогонки. World 
Endurance-2017. Мексика. 
Обзор. (12+)

02.00 Автогонки. World 
Endurance-2017. Остин. Об-
зор. (12+)

02.30 Снукер. Scottish 
Open-2017. Финал. (6+)

04.00, 07.00, 15.00, 17.30 
Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2017. (12+)

09.30 Теннис. US Open-2017. 
Мужчины. 1/4 финала. (6+)

11.00 Теннис. Серена Уи-
льямс - Барти. «Ролан Гар-
рос»-2018. Женщины. 2-й 
круг. (6+)

12.30, 13.30 Снукер. Riga 
Masters-2018. (6+)

19.55 Теннис. Федерер - Цици-
пас. Australian Open-2019. 
Мужчины. 4-й круг. (6+)

21.25 Теннис. Серена Уильямс - 
Халеп. Australian Open-2019. 
Женщины. 4-й круг. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 Наши на ЧМ. (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра-1986. (0+)
10.50 16.10 19.35 22.00 Все 

на Матч!
11.20 «Барселона» - «Манче-

стер Юнайтед» 2011 / «Ре-
ал Мадрид» - «Ливерпуль» 
2018. Избранное. (0+)

11.50 «Идеальная коман-
да». (12+)

12.55 «Самый умный». (12+)
13.15 Тотальный футбол. 

(12+)
14.15 04.10 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 2014-
2015. (0+)

17.00 «Тот самый бой». (12+)
17.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
20.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
22.30 КиберЛига. (16+)
22.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
01.00 Киберавтоспорт.. (16+)
02.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)

05.00 КлипоМАЙния. (16+)
В эфире - самые 
модные клипы рос-
сийских и западных ис-
полнителей, популярные 
чарты, яркие шоу и све-
жие новости мира шоу-
бизнеса.

12.00 КлипоМАЙния. (16+)
01.00 10 Sexy. (16+) 
 Мы рассмотрим ТОП 10 са-

мых красивых музыкаль-
ных клипов.

01.50 Love hits. (16+) 
Самые лучшие песни 
о любви всех времен 
и народов. В радости
и печали - всегда 
с тобой! 

03.00 Наше. (16+) 
Наше. Самые свежие, 
самые модные и самые 
зажигательные клипы 
российских исполни-
телей.

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
02.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

05.05 «SUPERПЕРЦЫ». (16+)
07.15 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
09.20 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-

ДЫХА». (18+)
11.20 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)
13.20 «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН». (12+)
15.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
17.35 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 

(12+)
19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+) Ко-

медия, фантастика
21.00 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
23.00 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

07.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

09.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

11.10 «Три богатыря и Морской 
царь». Мультфильм. (6+)

12.30 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

13.40 «Три богатыря. Наслед-
ница престола». Мульт-
фильм. (6+)

15.10 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

16.35 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
18.30 «ЭКИПАЖ». (6+)
21.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
22.55 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
00.55 «МИФЫ». (16+)
02.30 «ЭЛАСТИКО». (16+)
03.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
05.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

11.00 Танцы. (16+)
14.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.00 Танцы. (16+)
23.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 

(16+) Комедийная ме-
лодрама, Россия, 2019 г. 
В ролях: Кирилл Кагано-
вич, Аглая Тарасова, Семён 
Штейнберг, Ольга Дибцева

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.00 «ОПЕКУН». (12+)
14.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

16.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+) 
СССР, 1989 г. В ролях: Елена 
Яковлева, Томас Лаустиола, 
Анастасия Немоляева, Ири-
на Розанова

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+)
00.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
02.20 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+)
03.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». (12+)

06.00 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

06.35 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.35 «МЕРЛИН». (12+) Сери-
ал. Драма, фэнтези, при-
ключения, Великобрита-
ния, 2008 г. В ролях: Колин 
Морган, Бредли Джеймс, 
Кэти Макграт, Джон Хёрт, 
Энтони Хэд

12.25 «ИГРУШКИ». (16+)
16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.05 6 кадров. (16+)
03.35 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 Ералаш. (0+)

06.10 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

07.55 «Гадкий я». Муль-
тфильм. (6+)

09.45 «Гадкий я-2». Муль-
тфильм. (6+)

11.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

13.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
15.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
17.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
20.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)
22.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

01.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
02.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
04.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.40, 17.35 Проект 
Подиум. (16+)

06.50, 15.40 Правила моей 
пекарни. (16+)

07.40, 14.30, 18.25 Правила 
моей кухни. (16+)

08.50, 16.30 Холостяк. Рай-
ские каникулы. (16+)

10.10 «МАРИЯ АНТУАНЕТТА». 
(16+)

12.10, 12.55, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10 «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+) Сериал. США, 2018 г.

22.20, 02.25 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

03.55 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.55 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (0+)

08.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

10.40 «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу». (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.45 «ОВРАГ». (12+)
16.25 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
19.55 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
23.05 «ОДИНОЧКА». (16+)
00.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ: МЫШЕЛОВКА». 
(12+)

03.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО». (12+)

05.20 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.45 «Вера Васильева. Из 
простушек в короле-
вы». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 13.35 23.05 «Наш вто-

рой мозг»
08.00 17.55 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.05 12.30 Цвет времени
09.15 00.05 ХX век
10.20 Война Алексея Смир-

нова
10.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
11.50 Больше, чем любовь
12.40 01.10 «Страна птиц»
14.30 Война Владимира 

Гуляева
14.45 21.50 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

 СССР, 1979 г.
 Криминал. 
15.55 Квартет 4х4
19.00 Война Элины Бы-

стрицкой
19.15 «Красивая планета»
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
21.10 «Бомба для Пушкина»
02.05 Валерий Киселев 

и Ансамбль классиче-
ского джаза

06.00 13.15 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ». (12+)

13.00 18.00 Новости дня
14.55 18.15 «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ». (12+)
 СССР, 1976 г. Военный 

фильм. В ролях: В. Бело-
хвостик, К. Степанков.

22.10 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». (12+)

01.00 «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН». (6+)

02.35 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

04.10 «Революция. Западня 
для России». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ». (16+)
 Франция - Италия - Герма-

ния, 1964 г. Мелодрама.
 В ролях: Мишель Мерсье, 

Робер Оссейн, Жан Рош-
фор, Клод Жиро.

 Необыкновенно краси-
вая бедная аристократка 
Анжелика вынуждена 
выйти замуж за Жоффрея 
де Пейрака.  

10.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

12.50 «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+)

15.05 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+)

19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ». (16+)

23.00 «БОББИ». (16+)
02.15 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ». (16+)
04.05 «Москвички». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

 06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Гадалка. (16+)
 Сорокалетний Дмитрий 

запутался в своих жен-
щинах. Он давно женат 
на Анне, у них растет сын, 
но недавно он страстно 
влюбился. Дмитрий хочет 
уйти к своей Маше, но 
переживает за сына - 
подростка. Гадалка сове-
тует Дмитрию бежать от 
девушки, она видит в ней 
странную и опасную силу. 

23.00 «СТИГМАТЫ». (16+)
 США, 1999 г. Ужасы.
 В ролях: Патриша Аркетт, 

Гэбриел Бирн.
  Фрэнки Пейдж живет спо-

койно, свободно и без-
заботно. И меньше всего 
ее беспокоят вопросы о 
Боге. Все это в одночасье 
меняется, когда ее пора-
жают «стигматы» - крово-
точащие раны распятого 
Христа. Вскоре на нее 
обращает внимание отец 
Кернан, уполномоченный 
следователь из Ватикана. 

01.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «МАМА ЛОРА». (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: Елена Панова, 
Константин Юшкевич.

 Владелица придорожно-
го кафе Лора - простая 
женщина... 

15.40 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

15.55 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

16.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

18.15 «ФРОНТ». (16+)
02.05 «МОРОЗКО». (6+)
03.20 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+) 
11.00 «Арно Бабаджа-

нян-95». (12+)
14.00 «СТОУН». (16+)
 Криминальный триллер, 

рассказывающий исто-
рию тюремщика Джека 
Мебри, который добро-
совестно исполняет свои 
обязанности на протяже-
нии многих лет.

15.30 «Записки из провин-
ции». (12+)

16.00 «Звезда караоке». 
(12+)

16.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
 Территория - это место, 

где люди проверяются на 
прочность. Необозримые 
пространства, где тундра 
встречается с ледяными 
торосами Ледовито-
го океана. Суровый 
русский север, которому 
способны бросить вызов 
немногие.

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.40 «Записки из провин-
ции». (12+)

20.00 «Звезда караоке». 
(12+)

20.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (16+)

23.00 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
02.00 «Арно Бабаджа-

нян-95». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г.

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ВЛЮ-
БЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(16+)

14.00, 22.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+) Сери-
ал. Детектив с элементами 
мелодрамы, Россия, 2006 г. 
В ролях: Варвара Андрее-
ва, Дмитрий Щербина, Ма-
рина Орел

15.00, 23.00, 07.10 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

05.45 «ПИТЕР FM». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.00 17.55 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

08.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

23.00 «СТИГМАТЫ». 
(16+)

08.10 «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30, 02.30  «Бесогон». Ав-

торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

06.20 Лука. Цикл: Апостолы. 
(12+)

06.50, 02.00  Филипп и Вар-
фоломей. Цикл: Апостолы. 
(12+)

07.20 Как я стал монахом. 
(12+)

07.50 Завет. (6+)
08.50 Монастырская кухня. 

(0+)
09.20 Операция Багратион. 

Цикл: Великая война. (12+)
10.30 Восход победы. Паде-

ние блокады и крымская 
ловушка. (12+)

11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
2 серия. (12+)

13.00, 20.00, 03.15  Прямая 
линия. Ответ священника 
(субтитры). (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
17.05 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 

(12+)
19.00, 01.00  Завет. (6+)
21.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 2 серия. 
(0+)

22.50 Война в воздухе. Цикл: 
Великая война. (12+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Святой Георгий. (12+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Скоро приобретали многие отпу-
щение грехов, но никто не приоб-

рел скоро бесстрастия: для сего нужны 
и время, и великое усердие, и Божие со-
действие». 

Св. Макарий Великий 

5 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Прп. Феодора Сикеота, 
еп. Анастасиупольского.

Апп. Нафанаила, 
Луки и Климента. 
Мч. Епиподия Лион-
ского. Прп. Виталия. 
Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода, 
во Святом Крещении 
Гавриила, Псковско-
го. Сщмч. Платона, 
еп. Банялукского. 
Сщмч. Евстафия пре-

свитера. Мч. Димитрия.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 18.40 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
23.35 «Маршал Баграмян. 

Любовь на линии 
огня». (12+)

00.30 Время покажет. (16+)
02.40 Модный приговор. 

(6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». (16+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
 Шугаев учит тонкостям 

воздушного боя Войтика, 
потом рассказывает о 
своем разладе с Лазурке-
вич, интересуется Милой 
Рапопорт и даже пыта-
ется за ней приударить. 
Бестужев ставит перед 
полком задачу перехва-
тить немецкие бомбарди-
ровщики...

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
23.00 Концерт Сосо Павли-

ашвили. (12+)
00.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли» (6+)
07.10 04.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». (16+)
08.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+)
09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ». (16+)

11.25 00.55 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)

13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ». (16+)

15.05 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА». (12+)

18.05 «Гадкий я-2». (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА». (12+)

23.30 «ТУМАН-2». (16+)
02.20 «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
03.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «БЫВШИЕ». (16+)
14.30 «Холостяк». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ФИЗРУК». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «#CИДЯДОМА». (16+)
 Жизнь кипит даже в четы-

рех стенах. Пока в мире 
останавливаются съемки 
всех проектов, ТНТ пред-
лагает первый ситком 
про жизнь на удаленке.

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «БЫВШИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

(16+)

05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «КОЛОНИЯ». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ». (16+)
02.45 «МАЙКЛ». (12+)
04.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 

(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 04.30 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

07.50 Дорожные войны. 
(16+)

09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 00.00 +100500. (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30 Очевидец с Иваном 

Усачевым. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 23.00 01.30 Опасные 

связи. (16+)
02.30 Супершеф. (16+)
03.10 «Анекдоты. Лучшее»

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

07.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

(0+)
11.00 «Чёрный котел». (12+)
12.55 «Новая школа импера-

тора». (0+)
17.45 «Большой собачий по-

бег». (6+)
19.30 «Астерикс и викинги». 

(6+) Астерикс и Обеликс 
впервые в жизни должны 
встретиться с викингами, 
чтобы спасти взятого в плен 
Задиру, племянника вождя 
галлов. Новая миссия дру-
зей может оказаться очень 
опасной, ведь викинги слы-
вут отчаянными и безжа-
лостными воинами…

21.00 «Финес и Ферб. Миссия 
MARVEL». (6+)

22.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ». (6+) Что может 
быть страшнее, чем быть 
раздавленным огромной 
ногой собственного папа-
ши? Именно такая поги-
бель и угрожает детишкам 
профессора Шалински, изо-
бретателя уменьшающего 
аппарата.

23.55 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА». (6+)

01.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

03.05 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад». (16+)

08.00 «ОСТРОВ НИМ». (16+)
10.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+)
 США, 1997 г. Комедия. 

В ролях: Джим Керри, 
Мора Тирни, Джастин 
Купер.

12.00 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

13.00 «Голубая планета». 
(16+)

14.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+)

23.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ-2». (16+)

01.00 «РЭМБО-3». (16+)
03.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад-2». (16+)

06.00, 01.30 Золотая лихо-
радка. (16+)

06.45, 15.05 Как это устрое-
но? (12+)

07.10, 15.35, 00.40 В погоне 
за классикой. (12+)

08.00, 13.50, 20.10 Махина-
торы. (12+)

08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 
02.15, 02.40 Охотник за 
игрушками. (12+)

09.40, 10.05, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. 
(16+)

10.30 Разрушители легенд: 
кастинг. (16+)

11.20, 11.45 Большой мир 
игр. (12+)

12.10 Стальные парни. 
(12+)

13.00 Охота за драгоценны-
ми камнями. (12+)

14.40 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

17.25 Лучший моделист. 
(12+)

18.20 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? (12+)

22.00 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

22.55 Неизвестная экспе-
диция. (16+) Джош Гейтс 
изучает неразгаданные 
тайны в разных уголках 
мира.

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

03.45 Автобан А2. (16+)
04.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)
05.15 Взрывая историю. 

(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.35 «Мастершеф». (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Знаменитый американ-

ский сериал, который с 
успехом выходит вот уже 
11 лет. Ты увидишь рабо-
ту лучших следователей 
ФБР изнутри: они способ-
ны проанализировать ход 
мыслей убийц и манья-
ков, предугадать следу-
ющий шаг быстрее, чем 
преступник его совершит. 
Когда обычные крими-
налисты заходят в тупик, 
за расследование берется 
спецподразделение. 

01.45 «Верните мне красо-
ту». (16+)

03.50 «Свадьба вслепую». 
(16+)

06.00, 06.25, 06.50 Неверо-
ятные изобретения. (12+)

07.20, 08.10 Запретная 
история. (12+) 

08.55, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.40, 
14.30, 15.15, 16.05 
16.50, 17.40 Музейные 
тайны. (12+) 

18.25 Древние небеса. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2019 г.

19.25 Хит-парад военной 
техники. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

20.25 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

22.00 Карты убийства. 
(16+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2020 г.

22.50 Расшифрованные со-
кровища. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2014 г.

23.40 Музейные тайны. 
(12+) 

00.25 Хит-парад военной 
техники. (12+) 

01.20 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.15 Карты убийства. 
(16+) 

03.05, 03.50, 04.35 Музей-
ные тайны. (12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.00 «Мультфильм». (0+)
05.10 15.05 18.45 «Среда 

обитания». (12+)
05.20 17.05 «Прекрасный 

полк». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 17.45 «Медосмотр»
07.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+)
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.15 «Святыни Кремля»
15.40 23.25 «МАЙОР ВИХРЬ»
18.05 «Культурный обмен»
22.05 03.00 «ДОЛГИЕ ВЕР-

СТЫ ВОЙНЫ». (12+)

04.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
09.40 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)
10.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

(12+)
12.20 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С 

ФРОНТА». (12+)
13.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-

БО». (12+)
15.00 «ВЫСОТА-89». (16+) 

Драма, Россия, 2006 г. 
В ролях: Алексей Чадов, 
Александр Пашутин

16.50 Неизвестная война. 
«Блокада Ленинграда». 
(16+)

17.40 «ЛЕНИНГРАД». (16+)
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
00.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
01.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
03.40 «ЛЕНИНГРАД». (16+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

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

07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
08.40, 10.20, 13.35, 18.35 

«Мой музей». (0+)
08.45 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Невозможное возмож-

но!» (0+)
09.35 «Дюймовочка». (0+)
10.05 «Лягушка- путеше-

ственница». (0+)
10.30 «Magic English». (0+)
10.50 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.40 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.05, 17.40 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 «ТриО!» (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Буба». (6+)
17.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.05 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инспектор Гаджет». 

(6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.25, 07.20 Дикий тунец. 
(16+)

08.15 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

09.05 Авто - SOS. (16+)
09.55, 10.50 Мега-слом. 

(16+)
11.45 Авто - SOS. (16+)
12.35 Космос: Пространство 

и время. (16+)
13.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
14.15 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
15.05, 16.00 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
17.45 Служба безопасно-

сти аэропорта: Бразилия. 
(16+)

18.35 Авто - SOS. (16+)
19.25 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

20.15 Секунды до катастро-
фы - лучшее. (16+)

21.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50, 23.45 Непокорный 

остров. (16+)
00.35 Экстремальное путе-

шествие. (16+)
01.20 Дикий тунец. (16+)
02.05 Авто - SOS. (16+)
02.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.40 Дикий тунец. (16+)
04.25 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
05.15, 05.35 Научные глупо-

сти. (16+)

06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(6+)

07.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 
(16+)

09.30 Спецпроект «Мар-
шалы Победы». Говоров. 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.15, 13.15 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА». (12+)

14.45, 16.15, 03.55 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: КРЫМ». (16+)

17.10, 19.15 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
(16+) Сериал. 

21.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». (12+)

22.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
01.00 «Освобождение». 

Фильм 2. (12+)
01.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.15 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». (16+)

09.55 О самом главном. 
(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

08.00 «ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ». (0+)

13.30 «БЫВШИЕ». 
(16+)

20.00 «КОЛОНИЯ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 00.30 Мотогонки. FIM 
Endurance-2017. Обзор. 
(12+)

01.00 Мотогонки. «Боль 
д’Ор»-2017. (12+)

02.30 Снукер. Робертсон - Ли-
совски. Riga Masters-2018. 
Финал. (6+)

04.00, 05.30, 08.00, 15.00, 
16.40, 18.15 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2017. 
(12+)

09.30 Теннис. Серена Уи-
льямс - Халеп. Australian 
Open-2019. Женщины. Чет-
вёртый круг. (6+)

11.00 Теннис. Федерер 
- Циципас. Australian 
Open-2019. Мужчины. 4-й 
круг. (6+)

12.30, 13.15, 14.00 Сну-
кер. International Cham-
pionship-2018. Китай. (6+)

19.55 Теннис. Серена Уи-
льямс - Плишкова. 
Australian Open-2019. Жен-
щины. 1/4 финала. (6+)

21.25 Теннис. Федерер - Мил-
лман. Australian Open-2020. 
Мужчины. 3-й круг. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Наши на ЧМ. (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра-1990. (0+)
10.30 Спецрепортаж. (12+)
11.00 2010-2011. Избран-

ное. (0+)
11.30 «Идеальная коман-

да». (12+)
12.30 14.10 16.05 19.10 21.55 

Новости
12.35 «Посттравматический 

синдром». (12+)
13.35 16.10 19.15 22.00 Все 

на Матч!
14.15 04.10 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 2015-
2016. (0+)

16.40 «Дома легионеров»
17.10 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
21.35 «Вся правда про» (12+)
22.45 «Зона смерти». (16+)
23.45 Киберавтоспорт. (16+)
00.50 «В поисках величия». 

(16+)

05.00 00.25 Наше. (16+)
06.25 10 11.15 

10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 13.45 18.45 Автограф 

Победы. (16+)
10.10 Ждите ответа. 

(16+)

12.05 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. 

(16+)
16.00 Фанклуб. (16+)
17.00 Лайкер. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.10 Сольный концерт Мак-

сима Фадеева. (16+)
22.05 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-
ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)

02.35 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-
ВАЕТ». (18+)

04.25 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 
(18+)

06.20 «МОШЕННИКИ». (16+)
08.15 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 

НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)
10.15 «КОНВОИРЫ». (16+)
12.15 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
13.50 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
15.50 «ВСЁ МОГУ». (16+)
17.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+) 

Фэнтези, мелодрама
19.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
21.00 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-

РО». (16+)
22.50 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)

07.50 «ЭКИПАЖ». (6+)
10.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
12.20 «МИФЫ». (16+)
13.55 «МЕТРО». (16+)
16.10 «РОБО». (6+)
17.40 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
19.05 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)
21.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (12+)
23.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!» 

(18+)
00.30 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
02.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
04.05 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
05.40 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)
05.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
14.00 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+) Комедия, Россия, 
2016 г.

22.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)
16.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
17.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+) СССР, 
1966 г. В ролях: Александр 
Демьяненко, Наталья Вар-
лей, Юрий Никулин, Геор-
гий Вицин

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
01.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
02.30 «ТЕНЬ». (12+)
04.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 

(12+)

06.00 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

06.35 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.35 «МЕРЛИН». (12+)
12.25 «ИГРУШКИ». (16+) Се-

риал. Комедия, Россия, 
2010 г. В ролях: Екатерина 
Копанова, Роман Полян-
ский, Роман Маякин, Юлия 
Борилова, Анна Антонова

16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
(16+)

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.05 6 кадров. (16+) Скетч-

шоу.
03.35 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 Ералаш. (0+)

06.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

08.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+)

10.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

13.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

14.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

16.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

18.10 «СУМЕРКИ». (16+)
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
22.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
00.35 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
02.10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+)
04.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.35, 18.00 Проект 
Подиум. (16+)

06.50, 16.05 Правила моей 
пекарни. (16+)

07.45, 14.30, 18.50 Правила 
моей кухни. (16+)

09.20, 16.55 Холостяк. Рай-
ские каникулы. (16+)

10.25 «ВСЕ ЕЩЕ ЭЛИС». (16+) 
США, Великобритания, Фран-
ция, 2014 г. 

12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.20 «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.35 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.35 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

04.05 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

SONY CHANNEL

06.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
08.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)
10.20 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие от-
ношения!» (12+)

17.50 События
18.10 «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+)
22.00 События
22.30 «Война после Побе-

ды». (12+)
23.25 «Прощание». (16+)
00.15 «Война на уничтоже-

ние». (16+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.05 «Третий рейх: послед-

ние дни». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 13.30 23.00 «Правда 

о цвете»
08.00 17.55 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.10 20.55 Цвет времени
09.20 00.05 ХX век
10.20 Война Анатолия Папа-

нова
10.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА»
12.05 «Острова»
12.50 «Музыка мира и войны»
14.30 Война Владимира За-

манского
14.45 21.50 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

15.55 Квартет 4х4
17.35 Война Юрия Никулина
19.00 Война Иннокентия 

Смоктуновского
19.15 Открытый музей
19.30 «КУРЬЕР»
21.10 «Чистая победа. Бой 

за Прагу»
01.05 «Страна птиц»
01.50 Концерт оркестра 

Гленна Миллера
02.40 «Красивая планета»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.10 «Не факт!» (6+)
08.40 13.15 «Стрелковое 

вооружение». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
15.30 16.05 16.45 17.20 «Веч-

ная Отечественная»
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.30 «Оружие Победы». (6+)
18.55 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». (6+)
19.50 «Последний день»
20.40 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

06.30 «ДРУГОЙ». (16+)
10.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». (16+)
14.45 «НАРУШАЯ ПРАВИ-

ЛА». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Шилова, Кирилл Рубцов.

 Марина и Роман приез-
жают в столицу в поисках 
лучшей жизни. Марина 
берётся за любую работу, 
а Роман ожидает под-
ходящей вакансии. 

19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА». (16+)

 Россия, 2019 г. Мелодра-
ма. В ролях: Анжелика 
Маркелова, Евгений 
Антропов.

 Слепая дочь смотрителя 
маяка Настя знакомится 
с моряком Романом. 

23.15 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». (16+)

02.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

04.15 «Москвички». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Шон расстроен словами 

Леи, но уверен, что может 
быть с ней и научиться 
принимать то, что ему 
не нравится. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В машине гангстера 

найдено тело женщины. 
В ходе расследования, 
следы приводят Бута и 
Бреннан к одной из круп-
нейших банд Америки...

23.00 «ЭЛЬ КУКУЙ». (18+)
01.00 «СТИГМАТЫ». (16+)
03.00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.00 09.00 13.00 Известия
05.25 «НЕПОКОРНАЯ». (12+)

09.25 13.25 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

13.40 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
(16+)

17.30 Известия
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.20 Известия
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Курск-1943. 
Встречный бой «. 
(16+)

11.45 16.15 «Адрес истории». 
(12+)

12.00 «Малая сцена». (12+)
13.30 «Открытая наука». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 18.30 04.00 «Область 
спорта». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 18.15 «Квадратный 

метр. (12+)
16.30 23.30 «Победа. Память 

сердца». (12+)
17.30 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 «Наш Маркет». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 

«История одного дня». 
(12+)

20.00 03.00 «Формула здоро-
вья». (12+)

20.30 03.30 «Круглый стол 
к 75-летию Победы». 
(12+)

22.00 «ЧАКЛАН И РУМБА». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 21.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Украина, Рос-
сия, 2015 г.

13.45, 21.45 «ПИТЕР FM». 
(16+) Мелодрама, Россия, 
2005 г. В ролях: Екатери-
на Федулова, Евгений Цы-
ганов, Алексей Барабаш, 
Ирина Рахманова

15.10, 23.10, 07.00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

05.00, 06.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.35 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»

08.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)

18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

04.15 «Москвички». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. 

(0+)
05.30 Лица Церкви. (6+)
05.45 И будут двое… (12+)
06.45 «Свет неугасимый». 

Мультфильм. (12+)
07.15 Как я стал монахом. 

(12+)
07.50 Завет. (6+)
08.50 Монастырская кухня. 

(0+)
09.20 Война в воздухе. Цикл: 

Великая война. (12+)
10.30 Святой Георгий. (12+)
11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

3 серия. (12+)
13.00, 20.00, 02.20  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ОСОБОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ». (6+)

16.55, 17.45  «ВСТРЕЧА 
ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ». (12+)

17.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

19.00, 00.55  Завет. (6+)
20.30 Святой Георгий. (12+)
21.30, 01.50  «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.00 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 

(12+)
23.50 Война на море. Цикл: 

Великая война. (12+)
03.35 Встреча (субтитры). 

(12+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Иное суть страсти и иное гре-
хи. Страсти суть: гнев, тщеславие, 

сластолюбие, ненависть, злая похоть и 
тому подобное. Грехи же суть самые дей-
ствия страстей, когда кто приводит их в 
исполнение на деле». 

Авва Дорофей 

6 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Вмч. Георгия Победоносца. 
Иверской иконы 
Божией Матери 
(второе обрете-
ние списка ико-
ны). Мц. царицы 
Александры. Мчч. 
Анатолия и Про-
толеона. Прп. Со-
фии. Сщмч. Иоан-
на пресвитера.

Постный день. 
Разрешается 

рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Редко найдётся че-
ловек, который бы 
отказался от выра-
щивания капусты 
на своём дачном 
участке. Это овощ, 
который по нраву 
многим. 

П оэтому сегодня по-
говорим о капусте. 
Итак, сорта вы-

браны, рассада зелене-
ет на подоконнике, пора 
задуматься об условиях 
выращивания, а также со-
хранности этого удиви-
тельно полезного и часто 
незаменимого овоща. 

Условия 
выращивания

В кислой земле кочаны 
не завяжутся. Нейтрали-
зовать кислотность мож-
но внесением заранее 
подготовленной золы, 
извести, мела (200-300 г 
на 1 кв. м) или специаль-
ного препарата-раскис-
лителя. 

Кочаны хорошо завя-
зываются на свету, по-
этому место для капусты 
следует подбирать самое 
солнечное. Избегаем бли-
зости с кукурузой, под-
солнухом, а также кустар-
никами: даже небольшая 
тень не даст капусте пол-
ноценно развиваться. 
Нельзя выращивать капу-
сту после редиса, редьки, 
рукколы и других кресто-
цветных.

Менять место выращи-
вания капусты на огоро-
де необходимо раз в три 
года. Самыми лучшими 
предшественниками яв-
ляются огурец, картофель, 
лук, чеснок, бобовые куль-
туры. Закаливание

Под закаливанием по-
нимается комплекс меро-
приятий, направленных 
на развитие корневой 
системы растений и обе-
спечение их высокой при-
живаемости. Закаливать 
рассаду капусты начина-
ют примерно за 10 дней до 

Совет
Чтобы в жаркую по-
году место завязи не 
пересыхало, нужно 
подвязать листья 
капусты в бутон.

Сроки 
переселения 
на грядку
Чаще всего раннюю 
капусту можно выса-
дить в средней полосе 
на постоянное место в 
конце апреля – начале 
мая, среднеспелую вы-
саживают в середине 
мая, а позднюю – в кон-
це мая. 

высадки ее в грунт. В пер-
вые день-два достаточно 
открывать форточку в по-
мещении с рассадой капу-
сты на 3-4 часа. В следую-
щие несколько дней на па-
ру часов выносим рассаду 
на балкон, подвергая ее 
тем самым воздействию 
прямых солнечных лучей. 
При вынесении рассады 

. В пер-
таточно

Капуста-белобока 

на солнце в первый раз 
желательно слегка прите-
нить ее марлей во избежа-
ние ожога молодого расте-
ньица. С шестого дня зака-
ливания сокращаем полив 
и контролируем, чтобы по-
чва не пересыхала, а так-
же выносим рассаду на 
балкон. Там она и будет 
находиться до самой вы-

садки в грунт. К моменту 
высадки у рассады долж-
но быть 4-5 листиков. Пе-
ред самой же высадкой ее 
необходимо будет хорошо 
полить.

Просторная 
посадка

Для полноценного раз-
вития капуста требует про-

стора. Тесно высажен-
ная рассада все силы 
будет тратить на вытяги-
вание к свету, а никак не 

на завязывание кочанов. 
Рассаду ранних сортов 

следует размещать в ряду 
через 25-30 см, а для позд-
них сортов белокочанной 
капусты, у которых в фазе 
зрелости вырастают круп-
ные вилки, расстояние в 
рядах увеличивают до 50 
см. Для удобства ухажи-
вания за капустой между 
рядами оставьте дорожку 
не менее 60 см.

Особенности 
полива

В жаркую, сухую пого-
ду капуста любит частый 
и обильный полив: раз в 
2-3 дня по 10-12 литров на 
1 кв. метр. Идеальным ва-

риантом будет дождева-
ние из шланга с насадкой 
«душ» или с помощью спе-
циальных установок. Для 
того чтобы влага впитыва-
лась, а не испарялась, по-
ливайте землю вечером.

Питание 
капусты

Следует учитывать, ка-
кие элементы питания 
нужны растению в тот или 
иной период развития. 
Вначале активно исполь-
зуется азот, а во время 
формирования розетки 
ему на смену приходят 
фосфор и калий. Подкорм-
ки вносятся только в жид-
ком виде и только по ин-
струкции: перенасыщение 
удобрениями даст обиль-
ный рост ботвы вместо ко-
чанов.

Защита 
от вредителей

Листоед, бабочка-ка-
пустница, крестоцветная 
блошка и другие вреди-
тели любят полакомить-
ся побегами капусты не 
меньше, чем мы с вами. 
Для профилактики помо-
гает еженедельное опры-
скивание раствором ва-
лерьянки: 30 мл на 3 литра 
воды. Если вы уже обна-
ружили насекомых на ли-
стьях, стоит применить 
средства посильнее: «Го-
мелин», «Амбуш», «Цим-
буш» и другие.
Валерия ПАШЕЧКИНА

ия 

риантом буде
ние из шла
«душ»
циа

поспеет к срокупоспеет к сроку
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Букет сирени 
майской
Мы все ждём тёплого солнечного 
мая, ведь в это время распускается 
сирень. Букет сирени майской – 
всегда очень красиво и незабыва-
емо. 

Ответы. Цветы на волосах, подол платья, 
длина рукава, край коврика, рисунок фона 
за спиной, веточка справа у ковра, в букете 
ветка с цветами внизу слева, в нем же ввер-
ху ветка без цветов, ветка сирени в руках 
(стебель), рисунок на вазе.
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Пригласите друзей и родственников

2 Видеовстречи можно проводить спонтан-
но, используя видеозвонок. Но удобнее 
назначить их заранее. В каждом сер-

висе есть кнопка «Планирование конфе-
ренции». Запланировав конференцию, 
вы можете отправить приглашения 
(ссылки, пройдя по которым, адреса-
ты станут участниками онлайн-встре-
чи) по электронной почте или по те-
лефону. Люди смогут подготовиться 
к онлайн-встрече, и ваше общение 
будет приятным для всех. 

Определитесь с темой 

4 Чтобы в начале беседы не возникало нелов-
ких пауз, определитесь с темой (предлогом) 
для вашей видеовстречи. Интересная тема – 

залог хорошего настроения и содержательного 
общения. Например, можно предложить родствен-
никам или друзьям провести ужин в формате видео-
конференции (каждый собирается за своим столом, 
а застольная беседа – одна на всех). Можно собрать-
ся вместе на видео встречу, чтобы поиграть онлайн 
в настольные игры: для этой цели подойдут любые 
словесные игры («Города» например), а также такие 
игры, как «Мемори», «Соображарий» и другие, где 

ведущий может демонстрировать карточки на 
экране, а остальные выполняют задание и озву-

чивают свой ответ. Можно даже собраться вме-
сте на спортивную тренировку или спортивные 
соревнования: кто дольше простоит в планке, 
кто больше раз присядет и т.п. 

Для многих семей жизнь в изоляции, невоз-
можность провести время с родственниками 
или друзьями стала настоящим испытанием. 

К омпромиссным решением в такой ситуации мо-
жет стать организация видеоконференции на 
бесплатных сервисах. На такую конференцию 

можно пригласить от 2 до 12 человек (можно и боль-
ше, но будет не так удобно общаться). Как же общаться 
дистанционно?

Выберите удобный сервис

1 Выбирайте бесплатные сервисы, ресурсов 
которых хватит для будничных бесед в не-
большой компании: Zoom, Skype, Jitsi, Google 

Hangouts (есть и другие). Все они позволяют об-
щаться как посредством мобильных устройств, так 
и при помощи компьютеров: позволяют слышать, 
видеть друг друга, отправлять файлы, демонстри-
ровать фото и видео группе. Чтобы использовать 
все возможности сервиса, лучше установить бес-
платную программу на свое устройство и зареги-
стрироваться. Предложите сделать то же самое 
тем, с кем планируете общаться.

Выберите подходящую обстановку

5 Обратите внимание на расположение каме-
ры: что она транслирует у вас за спиной. Луч-
ше, если это будет однотонная стена без окон, 

иначе камера может создавать неприятный контро-
вый свет. Поставьте устройство на устойчивую по-
верхность, не держите его на коленях или в руках – 
покачивание экрана будет мешать восприятию. 

советов

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Наслаждайтесь 
общением

3 Конечно, видеозвонки не заме-
нят очное общение, но давайте це-
нить то, что мы имеем: дистанцион-

ные встречи не требуют затрат времени и средств 
на дорогу, подарки, угощение; могут скрыть то, что 
вы не хотите показывать (например, гору грязной 
посуды); собрать вместе людей, живущих в разных 

городах и странах.

СТРАНА СОВЕТОВ

для видеовстречдля видеовстреч

Хозяйствен-
ной бабушке по-
нравился скайп:

– Вроде бы и у нас 
гости, а кормить не 

надо!

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Собираем и за-
готавливаем 
лекарствен-
ные травы.

Поливаем и про-
палываем посад-
ки.

Мульчируем при-
ствольные круги 
молодых сажен-
цев.

Сажаем кар-
тофель и ягод-
ные кустарники.

Поливаем и вно-
сим внекорневые 
подкормки.

Перебираем и 
проращиваем се-
мена для посадок 
сразу в грунт.

Боремся с вреди-
телями, укореня-
ем усы земляники.

Растения не пере-
саживаем, можно 
поливать и под-
кармливать.

Закладываем 
цветники.

Сажаем цветы и 
декоративные ку-
старники.

Закладываем га-
зоны и цветники, 
ухаживаем за жи-
выми изгородями.

Занимаемся хо-
зяйственными ра-
ботами на участке.

Перекапываем, 
пропалываем, 
рыхлим, окучива-
ем, вносим орга-
нику.

Ухаживаем за жи-
выми изгородями, 
стрижем и поли-
ваем.

Боремся с вреди-
телями и сорняка-
ми, с растениями 
не работаем.

Мульчируем гряд-
ки торфом или 
компостом.

Расчища-
ем участки, 
боремся с 

сорняками и вре-
дителями.

Сажаем 
салат, лук, 
укроп, петруш-
ку, рукколу и 
шпинат.

Сеем огурцы под 
пленку, высажива-
ем рассаду кабач-
ков, тыкв и патис-
сонов.

Красим заборы и 
другие поверхно-
сти, можно по ме-
тоду Тома Сойера.

Сажаем томаты, 
перцы и бакла-
жаны.

С растениями не 
работаем, прокла-
дываем дорожки 
на участке.

Боремся с вреди-
телями, обрабаты-
ваем теплицы.

Пересаживаем в 
грунт брюссель-
скую и раннюю 
белокочанную 

капусту.

Стрижем газоны.Прикапываем от-
водки клематисов 
и других вьющих-
ся растений.

Ухаживаем за де-
ревьями, обреза-
ем, уничтожаем 
вредителей, по-
ливаем.

Собираем и сушим 
лекарственные 
травы.

Проветриваем по-
греб, перебираем 
прошлогодний 
урожай.

Хороший день для 
посадки, сажаем 
все!

Сажаем зелень и 
лекарственные 
травы.
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Фазы Луны: 1-6 мая – растущая Луна, 7 мая – полнолуние, 
8-21 мая – убывающая Луна, 22 мая – новолуние, 
23-31 мая – растущая Луна.

27 28 29 30

ри
с

днийййй 

ать.

1

рррррррррр



18 ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

ПЯТНИЦА

Ю

КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 18.40 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-2». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
23.20 «Маршал Конев. Лю-

бовь на линии огня». 
(12+)

00.20 Время покажет. (16+)
02.40 Модный приговор. 

(6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор. 

(6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой

00.30 «Великая неизвестная 
война». (12+)

02.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ: ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

 Шугаев приходит в себя и 
крутым виражом уводит 
свой «Фокер» от пуль 
«ЯКов», которые не могут 
его поразить. В конце 
концов, французским 
лётчикам удаётся добить 
упрямого «немца»...

05.10 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
09.20 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». (16+)

10.00 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
22.50 «Все звезды майским 

вечером». (12+)
00.30 Уроки русского. (12+)
00.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

02.40 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.50 Алтарь Победы. (0+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли» (6+)
07.00 04.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН». (16+)
07.50 «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
09.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ». (16+)

11.25 00.25 «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД». (16+)

13.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ». (16+)

14.55 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА». (12+)

18.20 «Гадкий я-3». (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

22.45 «ТУМАН-2». (16+)
01.45 «МСТИТЕЛИ». (12+)
03.15 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.50 «Снежная королева»

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «БЫВШИЕ». (16+)

14.30 «САШАТАНЯ». (16+)

16.30 «ФИЗРУК». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «#CИДЯДОМА». 
(16+)

21.00 Студия Союз. 
(16+)

22.00 «БЫВШИЕ». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Stand Up». (16+)
01.50 THT-Club. 

(16+)
01.55 «Stand Up». (16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 
(16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный 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». 
(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 03.20 «Тайны Чапман»
18.00 02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «АЛЬФА». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ». (16+)
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06.00 04.20 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

08.00 Дорожные войны
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 00.00 +100500. (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30 Очевидец с Иваном 

Усачевым. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 23.00 01.30 Опасные 

связи. (16+)
02.30 Супершеф. (16+)
03.10 КВН. Бенефис. (16+)
04.00 Анекдоты. Лучшее

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

07.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

(0+)
11.00 «Лис и пёс». (0+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Астерикс и викинги». 

(6+)
19.30 «Астерикс и тайное зе-

лье». (6+) Могучие галлы 
издревле черпали силу в се-
кретном напитке, который 
готовил великий старец. 
Но пришла беда, откуда не 
ждали - почтенный друид 
свалился с дерева и сломал 
ногу. Теперь Астериксу и 
Обеликсу предстоит отпра-
виться в опасное путеше-
ствие, чтобы отыскать ново-
го друида, достойного по-
стичь рецепт тайного зелья.

21.10 «Финес и Ферб: Архивы 
ОБКА». (6+) Добро пожало-
вать в ОБКА - «Организацию 
Без Крутой Аббревиатуры»! 
Все агенты этого секретного 
подразделения выполняют 
очень важную миссию - за-
щищают мир от всевозмож-
ных угроз и опасностей.

22.10 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА». (6+)

00.00 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬ-
ШИЛИ СЕБЯ». (12+)

01.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
02.55 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

08.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+)
10.00 «МАРЛИ И Я». (16+)
 США, 2008 г. Драма. 

В ролях: Оуэн Уилсон, 
Дженнифер Энистон.

 Молодой журналист со 
своей женой переезжает 
в другой город...

12.00 «Животные». (16+)
13.00 «Голубая планета». 

(16+)
14.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
23.00 «РЭМБО-3». (16+)
01.00 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
03.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад-2». (16+)

06.00, 01.30 Золотая лихо-
радка. (16+)

06.45, 15.05 Как это устрое-
но? (12+)

07.10, 15.35, 00.40 В погоне 
за классикой. (12+)

08.00, 13.50, 20.10 Махина-
торы. (12+)

08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 
02.15, 02.40 Охотник за 
игрушками. (12+)

09.40, 10.05, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. 
(16+)

10.30 Разрушители легенд: 
кастинг. (16+)

11.20, 12.10 БОЛЬШОЕ и Ри-
чард Хаммонд. (12+)

13.00 Взрывая историю. 
(12+)

14.40 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

17.25 Лучший моделист. 
(12+)

18.20, 22.00 Золотая лихо-
радка: заброшенный при-
иск Дэйва Турина. (16+)

19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? (12+)

22.55 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+) Фред 
«Дакота» и его сын Дастин 
рискуют жизнью в поис-
ках золотых самородков, 
погружаясь в ледяные во-
ды одной из самых опас-
ных рек Аляски.

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

03.45 Автобан А2. (12+)
04.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)
05.15 Дальнобойщик во 

Вьетнаме. (12+)

05.25 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина не 

разделяет с женой труд-
ности быта, эти ежеднев-
ные заботы остаются не-
замеченными, как будто 
это не стоит ни малейших 
усилий. Но что, если мама 
неожиданно решит оста-
вить мужа и детей, чтобы 
некоторое время отдо-
хнуть? Тогда «Папа по-
пал»! На экране начинает 
разворачиваться ката-
строфа.

09.45 «Мастершеф». (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.45 «Верните мне красо-

ту». (16+)
04.05 «На 10 лет моложе». 

(12+)
04.30 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.20, 06.35 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.05, 07.55, 08.45, 09.35 
Падение империи. (12+)

10.25, 11.20, 12.20 Шелко-
вый путь между Восто-
ком и Западом. (12+) 

13.20, 14.25 Владыки Тихо-
океанского побережья. 
(12+) 

15.30, 16.30 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. 
(6+) 

17.25 Лондон: 2000 лет 
истории. (12+) 

18.15 Расшифрованные со-
кровища. (12+) 

19.10 Хит-парад военной 
техники. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

20.05 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+) 

22.00 Карты убийства. 
(16+) 

22.45 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

23.50 Музейные тайны. 
(12+) 

00.35 Хит-парад военной 
техники. (12+)

01.30 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.25 Карты убийства. 
(16+) 

03.10, 03.55 Музейные тай-
ны. (12+) 

04.40, 05.05, 05.30 Неверо-
ятные изобретения. (12+) 

05.10 15.05 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 17.05 «Прекрасный 
полк». (12+)

06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 17.45 «Медосмотр»
07.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+)
09.00 «Моя школа online»
12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 20.00 22.00 Новости
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.15 «Святыни Кремля»
15.40 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ»
18.05 «Моя история». (12+)
22.05 03.00 «ДОЛГИЕ ВЕР-

СТЫ ВОЙНЫ». (12+)
00.35 «Моя война». (12+)

05.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)

09.40 Неизвестная война». 
(16+)

10.30 «ОРЛЁНОК». (12+)
11.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». (12+)
13.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
14.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
16.50 Неизвестная война». 

(16+)
17.40 «ЛЕНИНГРАД». (16+)
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
00.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
01.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…» (12+)
03.10 Обратный отсчёт. «22 

июня. Самый длинный 
день». (16+)

03.40 «ЛЕНИНГРАД». (16+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

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

07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
08.45 «Деревяшки». (0+)
09.20 «Весёлая ферма». (0+)
09.35, 10.45, 16.05, 20.25 

«Мой музей». (0+)
09.45 «Заколдованный маль-

чик». (0+)
10.30 «Служба спасения до-

машнего задания». (6+)
10.50 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.05, 17.40 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.00 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Монсики». (0+)
17.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.05 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инспектор Гаджет». 

(6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.25, 07.15 Дикий тунец. 
(16+)

08.10 Европа с высоты пти-
чьего полета. (16+)

09.00 Дикий тунец. (16+)
09.50, 10.45 Мега-слом. 

(16+)
11.40 Авто - SOS. (16+)
12.30 Аполлон. (16+)
13.20 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
14.15 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
15.05, 15.55 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
17.40 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.25 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

20.15, 20.40 Катастрофа в 
реальном времени. (16+)

21.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.00 Поймать контрабан-
диста. (16+)

22.50 Тюремные трудности: 
За решеткой. (16+)

23.40, 00.35 Служба безо-
пасности аэропорта: Пе-
ру. (16+)

01.20 Поймать контрабан-
диста. (16+)

02.05, 02.55 Авто - SOS (16+)
03.40 Поймать контрабан-

диста. (16+)
04.25 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
05.10, 05.35 Научные глупо-

сти. (16+)

06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». (6+)

07.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
09.30 Спецпроект «Марша-

лы Победы». Малинов-
ский. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.15, 13.15 «УБИТЬ СТАЛИ-
НА». (16+)

14.45, 16.15 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА». 
(12+)

18.05, 19.15 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА». 
(16+) Сериал. Военный 
боевик, Беларусь, Россия

22.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (0+)

00.15 «Освобождение». 
Фильмы 3 и 4. (12+)

01.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.15 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». (16+)

21.20 Большой юбилейный 
концерт Пахмутовой

19.00 
Сегодня

14.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». (12+)

20.00 «#CИДЯДОМА». 
(16+)

20.00 «АЛЬФА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance-2017. Фудзия-
ма. Обзор. (12+)

00.30 Автогонки. World 
Endurance-2017. Шанхай. 
Обзор. (12+)

02.00 Автогонки. World 
Endurance-2017. Бахрейн. 
Обзор. (12+)

02.30 Снукер. International 
Championship-2018. Китай. 
Финал. (6+)

04.00, 05.30, 07.00, 15.00, 
16.15, 17.30 Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2018. 
(12+)

09.30 Теннис. Australian 
Open-2020. Мужчины. (6+)

11.00 Теннис. Australian 
Open-2019. Женщины. 1/4 
финала. (6+)

12.30, 13.30 Снукер. Welsh 
Open-2019. (6+)

19.55 Теннис. Федерер - Санд-
грен. Australian Open-2020. 
Мужчины. 1/4 финала. (6+)

21.25 Теннис. Серена Уи-
льямс - Свитолина. US 
Open-2019. Женщины. 1/2 
финала. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Наши на ЧМ. (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра-1994. (0+)
10.45 «Фристайл». (12+)
11.45 14.55 17.00 19.05 21.55 

Новости
11.50 17.05 19.10 22.00 Все 

на Матч!
12.20 «Тает лёд». (12+)
12.50 XXX Летние Олимпий-

ские игры. (0+)
15.00 04.00 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 2016-
2017. (0+)

17.35 «Тот самый бой». (12+)
18.05 Г. Дрозд - К. Влодар-

чик. (16+)
19.40 Футбол. «Милан» - 

«Интер». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

21.35 «Вся правда про» (12+)
22.35 «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона». (16+)
00.20 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев». (12+)
00.50 Профессиональный 

бокс.  (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.10 10 11.20 10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.45 08.45 15.00 20.00 PRO-

Новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 13.45 18.45 Автограф 

Победы. (16+)
10.15 Прогноз по году. 

(16+)

12.05 10 Самых! (16+)
12.40 Русские хиты - чемпио-

ны четверга. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
17.20 Live в кайф. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.15 «Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд». (16+)
00.10 Караокинг. (16+)
01.00 Love hits. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ПРОЕКТ «А». (12+)
03.10 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
05.05 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-

ДЫХА». (18+)
07.10 «МАЛЬЧИШНИК В НО-

ВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
08.50 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
10.25 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
12.20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
14.05 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
16.05 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)
17.45 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА». (12+)
19.30 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)
21.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
23.00 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». 

(16+)

08.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА». (12+)

10.20 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-
ВОКЛАССНИКА». (6+)

11.50 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». (16+)

13.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
15.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
17.00 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
19.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

00.05, 05.45 «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2». (16+)

02.10 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

03.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
(16+)

13.30 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
23.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «НАШ ДОМ». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)

11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

13.25 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

15.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+) СССР, 1946 г. В ролях: 

Марина Ладынина, Юрий 

Любимов, Сергей Лукьянов

17.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+) СССР, 1956 

г. В ролях: Нина Иванова, 

Николай Рыбников, Вла-

димир Гуляев, Валентина 

Пугачева, Геннадий Юхтин

19.15 «СВАТЫ». (16+)

23.00 «МЕТРО». (16+)

01.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

03.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)

06.00 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

06.35 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.35 «МЕРЛИН». (12+)
12.25 «ИГРУШКИ». (16+)
16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Матеуш Даменцки, Сергей 
Чирков, Светлана Иванова, 
Александра Урсуляк, Ана-
стасия Стежко

18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.10 6 кадров. (16+)
03.40 «РАНЕТКИ». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

06.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

08.15 «РЕЗНЯ». (16+)
09.40 «СУМЕРКИ». (16+)
11.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
13.50 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
15.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
18.05 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+)
20.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+) 

США, Канада, 2015 г. В ро-
лях: Блейк Лайвли, Михил 
Хаушман, Кэти Бейкер, 
Харрисон Форд

22.05 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

23.40 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

01.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
03.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.30, 13.45, 18.00 Проект 
Подиум. (16+)

07.25, 15.50 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.15, 14.35, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

09.30, 16.40 Холостяк. (16+)
10.35 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
12.15, 13.00, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10 «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.25 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

03.55 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+)

SONY CHANNEL

06.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». (12+)

08.20 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
(12+)

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

11.30 События
11.50 «Бессмертные песни 

великой страны». 
Концерт. (6+)

13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Я смерти тебя не от-

дам». (12+)
17.50 События
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». 
(12+)

22.00 События
22.35 «Актёрские судьбы». 

(12+)
23.25 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
00.15 «За Веру и Отечество!» 

(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 13.30 23.05 «Правда 

о вкусе»
07.50 Цвет времени
08.00 17.45 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.10 02.40 «Красивая пла-

нета»
09.25 00.00 «Жизнь и смерть 

Чайковского»
10.20 Война Г. Юматова
10.35 «КУРЬЕР»
12.05 «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сы-
гранному...»

12.50 «Музыка мира и войны»
14.20 Война Леонида Гайдая
14.35 21.50 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

15.50 Квартет 4х4
19.00 Война Владимира 

Этуша
19.15 Открытый музей
19.30 «ПАССАЖИРКА»
21.10 «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
00.50 «Страна птиц»
01.30 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.35 «В мае 45-го». (12+)
09.35 13.15 «Восход Победы»
13.00 18.00 Новости дня
15.30 16.05 16.40 17.20 «Веч-

ная Отечественная»
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.30 «Оружие Победы». (6+)
18.55 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». (6+)
19.50 «Легенды космоса»
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)
11.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ». (16+)
 Россия, 2014 г. Комедия.
 В ролях: Сесиль Плеже, 

Евгений Пронин, Алексей 
Демидов, Эвелна Блё-
данс.

 Француженка Луиза 
встречает в Париже 
русского красавца Вик-
тора. Но счастье Луизы 
оказывается недолгим. 

14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ». (16+)

19.00 «ТАИСИЯ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения Нох-
рина, Дмитрий Беляков, 
Алексей Зубков.

 Таисия живёт в посёлке, 
затерянном среди лесов. 
Она сирота, единствен-
ный близкий человек - по-
жилая соседка Василиса. 

23.45 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
02.15 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
03.55 «Москвички». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Во время экскурсии 

Глассмана Леи и Ме-
лэндеса по пивоварне 
начинается землетрясе-
ние. Глассман и Мелэндес 
получают легкие травмы, 
но Лея оказывается под 
завалами. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В вентиляционной шахте 

метро найдены останки 
режиссера. Бреннан и 
Бут погружаются в под-
земный мир бездомных 
бродяг, чтобы установить 
причины его смерти...

23.00 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
01.15 «БАШНЯ». (16+)
03.30 «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)

05.00 Известия
05.25 «НЕПОКОРНАЯ». (12+)

09.00 13.00 Известия
09.25 13.25 «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ». (16+)

13.40 «КОНВОЙ». (16+)

17.30 Известия
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.10 Известия
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Протоколы во-
йны». (16+)

12.00 16.30 23.15 «Победа. 
Память сердца». (12+)

13.00 18.15 «Формула здоро-
вья». (12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Область спорта». 
(12+)

14.30 «День вместе с Фан-
той». (12+)

15.00 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

15.45 «Долгожители». (12+)
16.15 «Адрес истории». 

(12+)
17.30 01.25 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 02.45 «Общее 

дело». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 21.45 «История одного 

дня». (12+)
20.00 00.15 03.00 «Современ-

ники. Наше время». 
(12+)

20.15 03.15 «Up&Down». 
(12+)

22.00 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

13.00, 14.00, 21.00, 22.00 
«ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (16+) Мелодра-
ма, Россия, 2010 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Ольга 
Красько, Павел Деревянко, 
Игорь Савочкин

15.00, 23.00, 07.00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (16+)

04.00, 04.40 «ОЛЯ + КОЛЯ». 
(16+)

05.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+) Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.35 
«КУРЬЕР»

08.20 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
(12+)

23.00 «БЕЛАЯ МГЛА». 
(16+)

02.15 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Знак равенства. (16+)
05.45 Встреча (субтитры). 

(12+)
06.45, 17.30, 21.30, 01.55  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.15 Как я стал монахом. 
(12+)

07.50 Завет. (6+)
08.50 Монастырская кухня. 

(0+)
09.20 Война на море. Цикл: 

Великая война. (12+)
10.30 Восход победы. Раз-

гром германских союзни-
ков. (12+)

11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
4 серия. (12+)

13.00, 20.00, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (0+)

17.45 «ОСОБОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ». (6+)

19.00 Завет. (6+)
22.00 Rе:акция. (12+)
22.35 Дороги памяти. 

Фильм 1. (16+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Партизаны. Цикл: 

Великая война. (12+)
01.00 Завет. (6+)
02.25 Rе:акция. (12+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Пока человек не предстанет на суд 
Божий, не услышит решительного 

о себе определения и не увидит присуж-
денного ему места, до тех пор он не может 
знать, угоден ли он Богу, или нет». 

Авва Кесарий 

7 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. Мч. Саввы 

Стратилата и с ним 70 воинов.
Мч. Александра Лион-
ского. Мчч. Пасикрата 
и Валентина. Мчч. Евсе-
вия, Неона, Леонтия, Лон-
гина и иных. Прп. Фомы 
юродивого. Прп. Елиса-
веты чудотворицы. Прп. 
Саввы Печерского. Прп. 
Алексия, затворника Пе-
черского. Свт. Симеона 
Тран сильванского (Рум.). 
Сщмч. Бранко пресвитера. 
Мч. Сергия. Молченской 
иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 18.40 «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-2». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
23.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
01.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор. 

(6+)
04.30 Мужское / Женское. 

(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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА». (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

17.00 Вести
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «РЖЕВ». (12+)
 1942 год. Ржевская битва. 

После боев под селом 
Овсянниково от роты со-
ветских солдат осталась 
только треть. Бойцы пы-
таются продержаться до 
прихода подкрепления, 
но из штаба поступает 
приказ удержать дерев-
ню любой ценой...

23.40 «Война за память». 
(12+)

01.10 «СТАЛИНГРАД». (0+)

05.15 «МОСКВА: ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (0+)

08.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР: НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+) 
09.20 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». (16+)

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
22.50 «Конец мира». (16+)
00.10 Уроки русского. (12+)
00.30 «Вахта памяти газови-

ков - 75 лет Великой 
Победы». (16+)

01.00 «ЗВЕЗДА». (12+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.45 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.40 «Мы - монстры!» (6+)
11.30 «Стань легендой! Биг-

фут Младший». (6+)
13.20 «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС». (12+)
15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

18.15 «Миньоны». (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». (16+)

22.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИС-
СИЯ В МОСКВЕ». (16+)

02.35 «ОДНАЖДЫ». (16+)
04.05 «Рэтчет и Кланк». (6+)
05.30 «Золотое пёрышко»

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «БЫВШИЕ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ФИЗРУК». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)
21.00 Комеди Клаб. 

Карантин Style. 
(16+)

22.00 Comedy Баттл. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

01.25 «Stand Up». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 
ВЕРИТЬ». (16+)

00.00 «СПАУН». (16+)
02.00 «ДЕМОН ВНУТРИ». 

(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 03.30 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

08.00 Дорожные войны
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
10.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
12.00 00.00 +100500. (16+)
13.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30 02.30 КВН. Высший 

балл. (16+)
19.30 КВН. Бенефис. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 01.30 Опасные связи. 

(16+)
03.10 Анекдоты. Лучшее. 

(16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

07.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

(0+)
11.00 «Лис и пёс-2». (0+)
12.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
17.50 «Астерикс и тайное зе-

лье». (6+)
19.30 «Планета сокровищ». 

(6+)
21.25 «Закон Мёрфи: исчезно-

вение Майло». (12+) Зак и 
Мелисса привыкли к тому, 
что Майло все время попа-
дает в различные передря-
ги. Но на этот раз он исчез 
и не оставил друзьям ника-
ких подсказок - где теперь 
его искать? Между тем 
Майло ждет невероятное 
путешествие во времени - 
ему предстоит спасти пла-
нету и остановить фисташ-
ковое нашествие.

22.20 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬ-
ШИЛИ СЕБЯ». (12+) На этот 
раз самому профессору 
выпал шанс оценить, како-
во сражаться с тараканами 
размером с Годзиллу и ка-
таться на автомобильчиках. 

23.55 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ». (6+)

01.40 «ХАННА МОНТАНА». 
(6+)

03.05 «Псевдокот». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

08.00 «МАРЛИ И Я». (16+)
10.00 «ДЖИМ ПУГОВКА И 

МАШИНИСТ ЛУКАС». (16+)
 Германия, 2018 г. Фэнте-

зи. В ролях: Хеннинг 
Баум, Соломон Гордон, 
Ширли Маклейн.

12.00 «Голубая планета». 
(16+)

13.00 «Семь миров, одна 
планета». (16+)

14.00 «Мир наизнанку. Не-
пал». (16+)

23.00 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
01.00 «АВИАТОР». (16+)
03.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)

06.00, 01.30 Золотая лихо-
радка. (16+)

06.45, 15.05 Как это устрое-
но? (12+)

07.10, 15.35, 00.40 В погоне 
за классикой. (12+)

08.00, 13.50, 20.10 Махина-
торы. (12+)

08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 
02.15, 02.40 Охотник за 
игрушками. (12+)

09.40, 10.05, 21.05, 21.30 
Охотники за складами. 
(16+)

10.30 Разрушители легенд: 
кастинг. (16+)

11.20, 18.20, 05.15 Золотая 
лихорадка: заброшен-
ный прииск Дэйва Тури-
на. (16+)

12.10 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

13.00 Как устроена Вселен-
ная. (12+) Одни из самых 
ярких умов на планете ис-
следуют пределы челове-
ческого познания и объ-
ясняют законы Вселенной 
с точки зрения современ-
ной науки.

14.40 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

17.25 Лучший моделист. 
(12+)

19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? (12+)

22.00 Операция «Спасение 
дома». (16+)

22.55 Аляска: последний ру-
беж. (16+)

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

03.45 Автобан А2. (12+)
04.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)

05.20 «Папа попал». (12+)
09.30 «Мастершеф». (16+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.45 «Верните мне красо-

ту». (16+)
 Проект о невероятных 

перевоплощениях. Герои-
нями проекта стали жен-
щины, чью внешность из-
уродовали чудовищные 
трагедии. Они уже при-
выкли слышать отказы 
врачей и не в силах опла-
тить дорогостоящие опе-
рации, но они заслужива-
ют новой жизни. Участие 
в проекте для них послед-
ний шанс изменить не 
только внешность, но и 
судьбу. 

03.55 «Свадьба вслепую». 
(16+)

06.05, 06.35 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.05, 08.00, 08.55, 09.50, 
10.40, 11.40 Творцы ХХ 
столетия. (12+)

12.35, 13.35 Моя жизнь в 
гитлеровской Германии. 
(12+) 

14.35, 15.00 Поворотный 
момент. (12+) 

15.30, 16.20 Обратный от-
счет: строительство и 
падение Берлинской сте-
ны. (12+) 

17.10 Американская мечта 
Роберта Кеннеди. (12+) 

18.15 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+) 

19.20 Хит-парад военной 
техники. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

20.20 Музейные тайны. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2016 г.

21.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны 
в цвете. (16+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2019 г.

22.00 Карты убийства. 
(16+) 

22.50 Смертоносный интел-
лект. (12+) Документаль-
ный сериал

23.35 Музейные тайны. 
(12+)

00.20 Хит-парад военной 
техники. (12+)

01.15 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.10 Карты убийства. 
(16+) 

02.55, 03.40, 04.25, 05.15 
Музейные тайны. (12+) 

05.10 15.05 «Среда обитания»
05.20 17.05 «Прекрасный 

полк». (12+)
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Домашние животные»
07.25 08.00 «Тайны россий-

ской дипломатии». (12+)
08.30 «Моя война». (12+)
09.00 «Моя школа online»
12.05 13.05 19.00 20.15 

«ОТРажение»
15.15 «Святыни Кремля»
15.40 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ»
17.45 «Медосмотр». (12+)
18.05 «Большая наука». (12+)
18.30 «Как долго мы ждали 

второго фронта». (12+)
22.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ». (12+)

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

09.40 Неизвестная война. 
«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

10.30 К 75-летию Великой 
Победы. «Архитектура 
блокады». (16+)

12.00 «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ». (12+)

13.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (12+)

14.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

16.50 «ЖДИ МЕНЯ». (16+) 
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2019 г.

20.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+)

22.00 Открытый Всероссий-
ский онлайн-фестиваль 
«Спасибо за Победу!». Ма-
рафон участников творче-
ского конкурса. (6+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

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

07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.05 «Непоседа Зу». (0+)
08.45 «Деревяшки». (0+)
09.15, 12.05, 18.35, 20.40 

«Мой музей». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
09.45 «Гадкий утёнок». (0+)
10.05 «Лесные путешествен-

ники». (0+)
10.30 «Лабораториум». (0+)
10.50 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+)
11.40 «Роботы-поезда». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Металионы». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.35 «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.05, 17.40 «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Колобанга». (6+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Простоквашино». (0+)
17.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.05 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.25 «Инспектор Гаджет». 

(6+)

06.00 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

06.25, 07.25 Мега-слом. 
(16+)

08.20 Европа с высоты пти-
чьего полета: Испания. 
(16+) Это впечатляю-
щее воздушное путеше-
ствие покажет вам Испа-
нию, какой вы ее никогда 
раньше не видели.

09.10 Поймать контрабан-
диста. (16+)

10.00 Суперсооружения: 
Грандиозный транспорт. 
(16+)

10.55 Суперсооружения: 
BelugaXL. (16+)

11.45 Авто - SOS. (16+)
12.35 Фри-соло. (16+)
14.25 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
15.15, 16.05 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.55 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
17.45, 18.40 Поймать кон-

трабандиста. (16+)
19.30 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

20.20 Дневник Анны Франк. 
Послесловие. (16+)

22.00, 22.45 Последний год 
Гитлера. (16+)

23.25, 00.20 Странная Вто-
рая Мировая. (16+)

01.05 Гитлер и оккультные 
науки. (16+)

01.30, 02.15, 03.00 Суперсо-
оружения Третьего рейха: 
Война с СССР. (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Взгляд 
изнутри: Вторая мировая 
война. (16+)

06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (12+)

06.15 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (6+)

07.55 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (0+)

09.30 Спецпроект «Марша-
лы Победы». Антонов. 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.15, 13.15 «ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ: ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН». (16+)

14.30, 16.15 «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ». (16+)

19.15 Телеигра «Игра в ки-
но». День Победы. (12+)

21.00 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». (12+)

01.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

05.15 Наше кино. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

23.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

01.10 «СТАЛИНГРАД». 
(0+)

17.15 Жди меня. 
(12+)

13.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
(12+)

16.30 «ФИЗРУК». 
(16+)

22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Мотогонки. «24 ча-
са Ле-Мана»-2018. Обзор. 
(12+)

01.00, 01.30, 02.00 Мотогон-
ки. FIM Endurance-2018. 
(12+)

02.30 Снукер. Welsh 
Open-2019. Финал. (6+)

04.00, 07.00, 15.00, 18.00 
Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2018. (12+)

09.30 Теннис. US Open-2019. 
Женщины. 1/2 финала. (6+)

11.00 Теннис. Федерер - 
Сандгрен. Australian 
Open-2020. Мужчины. 1/4 
финала. (6+)

12.30 Снукер. Робертсон - 
Бресель. China Open-2019. 
Пекин. 1/2 финала. (6+)

13.30 Снукер. Робертсон - Ли-
совски. China Open-2019. 
Пекин. Финал. (6+)

19.55 Теннис. Осака - Сере-
на Уильямс. US Open-2018. 
Женщины. Финал. (6+)

21.25 Теннис. Федерер - 
Вавринка. «Ролан Гар-
рос»-2019. Мужчины. 1/4 
финала. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Наши на ЧМ. (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2002. (0+)
10.45 12.50 Специальный ре-

портаж. (12+)
11.15 15.20 18.15 21.25 Но-

вости
11.20 15.25 Все на Матч!
11.50 «Первые». (12+)
13.10 XXX Летние Олимпий-

ские игры. (0+)
15.55 04.10 Футбол. Чемпи-

онат России. Сезон 2017-
2018. (0+)

17.45 «Дома легионеров»
18.20 «Футболист из Красно-

дара». (12+)
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
21.30 «Футбол Испании. Стра-

на Басков». (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор. (16+)
23.00 «РИНГ». (16+)
00.50 Киберавтоспорт. Фор-

мула Е. 1-й этап. (16+)

05.00 23.45 Золотая лихорад-
ка. (16+)

06.10 10 11.10 10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.45 08.45 15.10 20.00 PRO-
Новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 13.55 18.50 Автограф 

Победы. (16+)
10.10 Check-In. (16+)

12.00 Отпуск без путевки. 
(12+)

13.05 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы. (16+)

14.05 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.30 Big Love Show-2020. 

(16+)
19.00 Русский чарт. 

(16+)
20.15 Live в кайф. (16+)
21.40 Музыкальная премия 

«Новое Радио Awards». 
(16+)

03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ
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СПОРТ

МУЗЫКА

04.05 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

05.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

08.00 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+)

10.00 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН». (12+)

11.40 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 
НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)

13.40 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
15.40 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-

ГИЯ». (16+)
17.35 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+) Комедия
19.30 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 

(16+)
21.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (12+)
22.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». (12+)

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

09.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

11.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

12.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

14.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

15.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

17.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

19.05 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
21.05, 05.40 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-

АЛЬНОСТИ». (12+)
23.00 «РУССКИЙ БЕС». (18+)
00.40 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
02.45 «МИФЫ». (16+)
04.10 «ЭЛАСТИКО». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
(12+)

13.30 «ФИТНЕС». (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+) Комедия, Россия, 
2018 г.

23.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
15.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
17.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+) СССР, 1966 г. В 
ролях: Иннокентий Смок-
туновский, Олег Ефремов, 
Любовь Добржанская

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ОДЕССА». (18+)
01.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
03.10 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(12+)
05.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 

(6+)

06.00 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

06.35 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.35 «МЕРЛИН». (12+)
12.25 «ИГРУШКИ». (16+)
16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(12+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2007 г. В ролях: Ан-
дрей Леонов, Мария Сем-
кина, Александр Олешко, 
Люба Новикова, Настя Си-
ваева

00.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

02.10 6 кадров. (16+)
03.40 «РАНЕТКИ». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

06.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)

09.05 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

11.20 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
13.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
15.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
17.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
20.10 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+) США, Велико-
британия, 2012 г. В ролях: 
Кристен Стюарт, Крис Хемс-
ворт, Шарлиз Терон, Сэм 
Клафлин, Сэм Спруэлл

22.20 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)

00.30 «САНКТУМ». (16+)
02.20 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
03.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.55, 18.00 Проект 
Подиум. (16+)

06.55, 15.50 Правила моей 
пекарни. (16+)

07.50, 14.45, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

08.55, 16.40 Холостяк. Рай-
ские каникулы. (16+)

10.15 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+)

12.25, 13.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
22.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 

(16+)
00.00 «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА». (16+)
01.45 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
03.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 

(16+)
05.15 Прически. (16+)

SONY CHANNEL

06.40 «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)

08.10 «КОМИССАРША». (12+)

11.30 События
11.50 «КОМИССАРША». (12+)

14.30 События
14.50 Петровка, 38. (16+)
15.05 «КОМИССАРША». (12+)
17.50 События
18.10 «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион». 
(12+)

19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (0+)

22.00 События
22.35 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (0+)

00.00 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён». 
(12+)

00.55 «В бой идут одни 
девушки». (12+)

01.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

03.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». (12+)

05.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 13.25 «Какова при-

рода креативности»
08.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
09.15 00.00 ХX век
10.15 Война Зиновия Гердта
10.30 «ПАССАЖИРКА»
12.05 «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.50 «Музыка мира 

и войны»
14.20 Война Петра Тодоров-

ского
14.30 21.50 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

16.00 Квартет 4х4
18.00 «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

23.20 «Цвет жизни. Начало»
01.00 «Страна птиц»
01.40 Концерт Александра 

Князева в Большом 
зале Московской 
консерватории

06.00 «Знамя Победы». (12+)
06.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
08.55 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
13.15 «ЕДИНИЧКА». (12+)
15.30 16.10 16.45 «Вечная 

Отечественная». (12+)
17.30 «Оружие Победы». (6+)
18.15 «ТАНКИСТ». (12+)
21.55 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(12+)

06.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». (16+)

10.35 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Рябова, Дмитрий Пчела.

 Инна с маленьким сыном 
приезжают в провинци-
альный городок. 

14.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-
КА». (16+)

19.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 
(16+)

 Украина, 2020 г. Мелодра-
ма. В ролях: Людмила За-
горская, Антон Батырев.

 Татьяна и Михаил вос-
питывают приёмного 
сына. Лёва - упрямый 
подросток с волевым 
характером. 

22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+)

01.25 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». (16+)

02.50 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+)

04.25 «Москвички». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Новый день. (12+)
12.00 Гадалка. (16+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.00 Знаки судьбы. (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «НЕ ПОЙМАН - 

НЕ ВОР». (16+)
 США, 2006 г. Триллер.
  В ролях: Дензел Вашинг-

тон, Клайв Оуэн.
  В самом центре Нью-

Йорка посреди бела дня 
совершается дерзкое 
нападение на банк. Гра-
бители берут заложников 
и традиционно требуют 
выкуп и самолёт. Поли-
ция оцепляет здание. 

22.00 «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+)

00.15 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+)

02.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

05.00 Известия
05.30 «КОНВОЙ». (16+)
09.00 Известия
09.25 «ФРОНТ». (16+)
 Россия, 2014 г. Драма.
 В ролях: Магдалена Гур-

ска, Павел Харланчук.
13.00 Известия
13.25 «ФРОНТ». (16+)
18.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
19.50 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
04.50 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Кремлевские лейте-
нанты». (12+)

11.45 16.15 «Общее дело». 
(12+)

12.00 16.30 «Победа. Память 
сердца». (12+)

13.00 18.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

13.30 «Открытая наука». 
(12+)

14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Современники. Наше 
время». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
15.45 18.45 «Долгожители». 

(12+)
17.30 «Заметные люди». 

(12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 «История 

одного дня». (12+)
20.00 01.00 04.35 «Записки 

из провинции». (12+)
20.30 01.30 «Звёздное интер-

вью». (12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 03.00 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (6+) 

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00 
«ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

12.00, 12.40, 20.00, 20.40 
«ОЛЯ + КОЛЯ». (16+)

13.30, 21.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

15.00, 23.00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (16+)

00.00, 01.10 «ЧУДЕС НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

02.20, 03.00 «РАЗЖАЛОВАН-
НЫЙ». (16+)

04.00, 05.00 «ВЫСОТА 89». 
(16+)

06.00, 06.45 «В СТОРОНУ ОТ 
ВОЙНЫ». (16+)

07.40 «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+) Военная дра-
ма, Россия, 2008 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.30 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+)

19.30 «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР». (16+)

22.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. 

(0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Пилигрим. (6+)
06.15 Иоанн Марк. 

Цикл: Апостолы. (12+)
06.45, 17.30, 21.30, 01.55  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.15 Как я стал монахом. 
(12+)

07.50 Завет. (6+)
08.50, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня. (0+)
09.20 Партизаны. Цикл: 

Великая война. (12+)
10.30 Восход победы. Совет-

ский «блицкриг» в Европе. 
(12+)

11.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 
5 серия. (12+)

13.00, 20.00, 03.00  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

15.00 День Победы. Возвра-
щение. Николай Рушков-
ский. (12+)

15.15, 16.55, 17.45  
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
1 и 2 серии. (12+)

19.00, 01.00  Завет. (6+)
22.00, 02.25  Rе:акция. (12+)
22.35 Дороги памяти. 

Фильм 2. (16+)
23.45 День Патриарха. (0+)
00.00 Res Publica (субтитры). 

(16+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Нет никакого трудного дела, ко-
торое не сделалось бы легким при 

надежде на воздаяние от Бога». 
Св. Иоанн Златоуст 

8 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Апостола и евангелиста Марка.

Прп. Сильве-
стра Обнор-
ского. Прп. 
Василия По-
ляномеруль-
ского (Рум.). 
Сщмч. Сергия 
пресвитера. 
Цареградской 
иконы Божи-
ей Матери.
Постный день. 
Разрешается 

рыба.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Новости
06.10 День Победы
10.00 75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

10.20 12.15 «ДИВЕРСАНТ». 
(16+)

12.00 15.00 Новости (с субти-
трами)

14.00 15.15 «Песни Великой 
Победы». Празднич-
ный концерт (0+)

15.45 «ОФИЦЕРЫ». (0+)
17.20 19.05 «ДИВЕРСАНТ: 

КРЫМ». (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

21.00 Время
21.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (0+)
00.35 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

05.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». (0+)

08.00 «Песни военных лет»
09.00 10.20 17.00 20.00 Вести
09.15 «Парад победителей». 

(12+)
10.00 75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

12.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (0+)

17.15 «СОЛДАТИК». (6+)
18.40 19.05 Праздничный 

канал «День Победы»
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

20.50 Вести. Местное время
21.00 «Т-34». (12+)
00.10 «БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
02.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(12+)
04.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». (12+)

05.00 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ». (12+)

06.35 08.15 10.45 «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». (16+)

08.00 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

10.20 Сегодня
12.00 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ ВОЙНЫ». (16+)
16.00 Сегодня
16.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

19.05 Сегодня
19.35 «АЛЁША». (16+)
23.00 «Белые журавли. 

Квартирник в День 
Победы!» (12+)

01.10 «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА». (16+)

04.15 Алтарь Победы. (0+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.55 «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС». (12+)
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». (16+)

15.40 «Кунг-фу панда». (0+)
17.25 «Кунг-фу панда-2». (0+)
19.10 «Кунг-фу панда-3». (6+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

(16+)
22.55 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
00.40 «ОДНАЖДЫ». (16+)
02.25 «МСТИТЕЛИ». (12+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.05 «Маугли». (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

10.20 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 «ПАТРИОТ». (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

19.10 «ПАТРИОТ». (16+)
20.10 «ГЕРОЙ». (16+)
22.20 «Женский Стендап». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 ТНТ Music. (16+)
01.25 «Stand Up». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

07.15 «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+)

09.15 «Князь Владимир». (0+)
10.40 «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (12+)
11.50 13.00 «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник»
13.30 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
14.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
15.40 «Три богатыря на 

дальних берегах». (0+)
16.50 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
18.00 19.00 «Три богатыря 

и Морской царь». (6+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

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

20.15 «Три богатыря и На-
следница престола»

21.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4». (16+)

23.30 «ИДИ И СМОТРИ». (16+)
01.40 «ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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05.10 22.00 «ОФИЦЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМ-
ПЕРИИ». (16+)

12.45 19.00 05.20 «ОФИЦЕ-
РЫ-2. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ». (16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Горбачен-

ко, Алексей Макаров, 
Даниил Спиваковский.

 Продолжение сериала 
о работниках спецслужб, 
чей долг - оказываться 
в самых горячих военных 
точках. 

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

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

07.45 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

(0+)
11.00 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». (6+)
11.45 «Дамбо». (6+)
12.50 «Оливер и компания». 

(6+)
14.00 «Лис и пёс». (0+)
15.25 «Лис и пёс-2». (0+)
16.30 «101 далматинец». (6+)
17.45 «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в Лон-
доне». (6+)

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

19.00 «Бемби». (0+) Трога-
тельная история об очаро-
вательном оленёнке Бем-
би, живущем в лесу. Этому 
малышу предстоит понять, 
как сложен и опасен мир.

20.15 «Бемби-2». (0+)
21.20 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРО-

ЕВ». (0+) США, 2013 г.
22.35 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕР-

КА». (0+) США, 2011 г.
00.05 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА-

ТЕЛЕЙ». (0+)
01.30 «101 далматинец». (6+)
02.55 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

08.00 11.00 19.30 «Орел 
и решка. Россия». (16+)

10.00 «День Победы». (16+)
10.30 19.00 «Истории Побе-

ды». (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молча-
ния

23.00 «АВИАТОР». (16+)
 Германия, США, 2004 г. 

Драма. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Кейт Бланшетт, 
Мэтт Росс, Джон Си Райли.

01.00 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
03.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это сделано? 

(16+)
07.10, 07.35 Как это устрое-

но? (12+)
08.00, 08.25, 19.15, 19.40 

Как это сделано? (12+)
08.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
09.40, 18.20 Быстрые и 

громкие. (12+)
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 

Разрушители легенд: ка-
стинг. (16+)

12.10, 04.30 Стальные пар-
ни. (12+)

13.00, 05.15 Охота за драго-
ценными камнями. (12+)

13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.35, 16.00, 16.30, 
16.55 Охотники за скла-
дами. (16+)

17.25 В ГАС на прокачку. 
(12+)

20.10 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

21.05 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

22.00 Пожарная бригада. 
(12+)

22.55 Штурм Зоны 51. (16+) 
Джо и Эмметт Хайес от-
правляются в пустыню 
Невады, чтобы своими 
глазами увидеть штурм 
Зоны 51.

23.50 Охотники за старьем: 
классические авто. (12+)

00.40 Гений автодизайна. 
(12+)

03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Секреты подземелья. 

(12+)

05.25 «Папа попал». (12+)
09.05 «Мастершеф». (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молча-
ния

19.00 «Мастершеф». (16+)
22.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
 Россия, 2011 г. Комедия. 

В ролях: Данила Козлов-
ский, Елизавета Боярская, 
Артур Смольянинов, 
Светлана Ходченкова.

 Май 1945 года. Вся стра-
на ликует и строит планы 
на новую послевоенную 
жизнь. Счастливые во-
ины-победители, дошед-
шие до Берлина, мечтают 
вернуться героями до-
мой. 

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

03.20 «Папа попал». (12+)

06.00, 06.20 Невероятные 
изобретения. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2015 г.

06.45, 07.35, 08.20, 09.05 
Музейные тайны. (12+) 
Документальный сериал, 
США, 2014 г.

09.50, 10.40, 11.35, 12.25 
5000 лет истории Нила. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2018 г.

13.15, 14.20, 15.25 Напо-
леон. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2015 г.

16.30, 17.25 ДНК мертвых 
знаменитостей. (12+) 
Исторический докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2014 г.

18.20, 19.15 Микромонстры 
с Дэвидом Аттенборо. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2013 г.

20.10, 21.00 Музейные тай-
ны. (12+) Документаль-
ный сериал, Великобри-
тания, 2016 г.

21.45, 22.40 Разгадка тайны 
пирамид. (12+) Докумен-
тальный сериал, Фран-
ция, 2019 г.

23.35, 00.25 Запретная 
история. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2013 г.

01.15, 02.10 Тридцатилет-
няя война - Железный 
век. (12+)

03.05, 03.45, 04.30, 05.15 
Музейные тайны. (12+) 
Документальный сериал, 
США, 2013 г.

05.30 Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле. (12+)

07.00 20.50 «Театр». (12+)
07.45 «Большая страна»
08.00 «Служу Отчизне!» (12+)
08.30 00.35 «Моя война»
09.00 «Знамя Победы над 

Берлином водружено!» 
09.15 21.40 «Парад Победы»
10.00 16.00 «Календарь»
11.10 01.05 «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+)
14.00 «ОТРажение»
17.10 «Сталинград». (12+)
17.35 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». (12+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания

19.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+)
22.10 «СОЛДАТЫ». (12+)

06.00, 12.00, 19.00, 21.00 
Открытый Всероссийский 
онлайн-фестиваль «Спа-
сибо за Победу!» (6+)

10.00 Москва, Красная пло-
щадь. Исторический Па-
рад Победителей. (12+)

18.45 Вечный огонь. Пря-
мая трансляция из Алек-
сандровского сада

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

22.00 Праздничный артил-
лерийский салют в озна-
менование 75-й годовщи-
ны Великой Победы

22.15 Главные песни о Побе-
де. Поём вместе! (6+)

23.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

01.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

05.00 «Йоко». (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
08.55, 12.10, 15.30, 18.25, 

20.25 «Мой музей». (0+) 
К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не! Совершите экскурсию 
в Музей Победы в Москве, 
чтобы лучше узнать исто-
рию войны! 

09.00 «Турбозавры». (0+) 
Удивительные истории, в 
которых динозавры пре-
вращаются в машины!

10.40, 13.55, 17.05, 18.50, 
19.00 «Путь к Великой По-
беде». (0+)

10.45 «Сказочный патруль». 
(0+)

12.15 «Три кота». (0+)
14.00 «Фиксики». (0+)
15.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
17.10 «Лео и Тиг». (0+)
18.30 «Просто о важном» (0+)
18.35 «Солдатская лампа». 

(0+)
18.45 «Огромное небо». (0+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания

19.05 «Воспоминание». (0+)
19.10 «Василёк». (0+)
19.20 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.25 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.40 «Машины сказки». (0+)
02.00 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
03.30 «Шиммер и Шайн». (0+)

06.00 Гитлер и оккультные 

науки. (16+)

06.25, 07.15 Последние тай-

ны Третьего рейха. (16+)

08.05, 08.55 Война генера-

лов. (16+)

09.50 Странная Вторая Ми-

ровая: Тайная крепость с 

шедеврами. (16+)

10.40 Суперсооружения Тре-

тьего рейха: Гитлеровские 

поезда смерти. (16+)

12.20 Возмездие. (16+)

13.10, 14.00 Последний год 

Гитлера. (16+)

14.40 Война генералов: 

Курск. (16+) 1943 год 

- Германия и Россия со-

шлись в решающей битве 

неподалеку от советского 

города Курск, успех в ко-

торой обеспечивал кон-

троль над всем восточ-

ным фронтом.

15.35 Война генералов: Ста-

линград. (16+) 

16.25, 17.20, 18.05 Суперсо-

оружения Третьего рейха: 

Война с СССР. (16+)

19.00, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.10 Апокалип-

сис: Вторая мировая во-

йна. (16+)

23.55 Дневник Анны Франк. 

Послесловие. (16+)

01.30, 02.15 Злоключения 

за границей. (16+)

03.05, 03.50, 04.35 Европа 

с высоты птичьего поле-

та. (16+)

05.20, 05.40 Научные глупо-

сти. (16+)

06.00 Песни Победы. (12+)
06.55 «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». (12+)
08.20 Отцы и дети. Бес-

смертный полк. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15, 20.15 «СЕМ-

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+) Драма, 
шпионский фильм, СССР, 
1973 г. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Олег Табаков, Ле-
онид Броневой

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

19.15 Прямая трансляция 
из Минска. Парад Победы

23.05 Ночной экспресс. Пес-
ни Владимира Высоцкого. 
(12+)

00.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.45 «ОФИЦЕРЫ». 
(0+)

12.20 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+)

10.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
(16+)

12.00 «ПАТРИОТ». 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance-2018. Спа. Об-
зор. (12+)

01.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2018. Обзор. (12+)

02.00 Автогонки. World 
Endurance-2019. Себринг. 
Обзор. (12+)

02.30 Снукер. China Open- 
2019. Пекин. Финал. (6+)

04.00, 05.30, 07.30 Ве-
лоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2019. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. Мужчины. 1/4 
финала. (6+)

11.00 Теннис. US Open-2018. 
Женщины. Финал. (6+)

12.30, 13.00, 13.30 «Жи-
вые легенды» (субтитры). 
(12+)

14.00 Теннис. Медведев - Ди-
митров. US Open. Полуфи-
нал (субтитры). (6+)

16.30 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open. Финал (суб-
титры). (6+)

21.25 Теннис. Серена Уильямс - 
Андрееску. US Open-2019. 
Женщины. Финал. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters. (12+)

06.00 00.30 Несломленные. 
(16+)

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игрыи. (0+)

10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина

10.30 20.05 Десять великих 
побед. (0+)

12.05 14.40 18.00 20.00 Но-
вости

12.10 14.45 18.05 19.30 «Вну-
ки победы». (12+)

12.40 18.35 19.05 22.00 Все 
на Матч!

13.40 02.30 «Жизнь - пода-
рок!» (12+)

15.15 «Матч». (16+)
17.40 21.40 Спецрепортаж. 

(12+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания

22.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ: 
ВЫШЕ: СИЛЬНЕЕ». (6+)

03.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

05.00 07.15 PRO-Новости. 
(16+)

05.15 12.05 Тор 30 - 
Русский крутяк недели. 
(16+)

07.30 14.50 Check-In на Муз-
ТВ. (16+)

08.35 Караокинг. (16+)
09.55 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+) 
11.00 PRO-Обзор. (16+)

11.20 03.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

11.55 14.35 15.55 18.45 Авто-
граф Победы. (16+)

16.05 Группа «ЛЮБЭ». Юби-
лейный вечер Николая 
Расторгуева. (16+) 

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

19.00 Песня года-2019. 
(16+)

22.35 DFM - Dance chart. (16+)
23.35 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

03.35 «ДИКАЯ ШТУЧКА». (16+)
05.25 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
07.15 «СУПЕРБОБРОВЫ: НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
09.00 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)
10.40 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
12.15 «ВСЁ МОГУ». (16+)
13.50 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
15.55 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». (16+)
17.50 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА». (12+)
19.35 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+)
21.20 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
23.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». (12+)

07.45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)

09.50 «КУКУШКА». (12+)

11.45 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

13.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (6+)

15.40 «РУБЕЖ». (12+)

17.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)

19.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (12+) Россия, 2019 г.

21.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+) Россия, 2018 г.

22.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)

00.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

02.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(12+)

04.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00, 08.30 «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.25, 13.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не. Обращение Президен-
та Российской Федерации 
В. В. Путина

10.30 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

13.00, 13.30, 23.00 «ЖЕНИХ». 
(12+)

15.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания

19.00 День Победы. (0+)
19.10 Танцы. (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
08.30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». (6+)
09.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+) Россия, 
2003 г.

12.10 «ШТРАФБАТ». (16+) Се-
риал. Россия, 2004 г. В ро-
лях: Алексей Серебряков, 
Юрий Степанов, Александр 
Баширов, Роман Мадянов, 
Алексей Жарков

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

19.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
22.00 Салют Победы
22.10 Главные песни о Побе-

де. Поём вместе! (6+)
23.40 «КУКУШКА». (16+)
01.35 «9 РОТА». (16+)
04.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 

(6+)

06.00 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

06.35 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.35 «МЕРЛИН». (12+)
12.25 «ИГРУШКИ». (16+)
16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(12+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.05 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева

05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

09.10 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)

11.40 «САНКТУМ». (16+)
13.35 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
15.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)
17.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

20.10 «ПИАНИСТ». (16+) 
Польша, Франция, Велико-
британия, Германия, 2002 г. 
В ролях: Эдриeн Броуди, То-
мас Кретчман, Фрэнк Фин-
лэй, Морин Липман

22.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

01.10 «СУМЕРКИ». (16+)
03.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА». (16+)

07.50, 08.45, 09.35 Проект 
Подиум. (16+)

10.30, 11.40 Правила моей 
кухни. (16+)

13.15 Невероятные прически. 
(16+)

14.05, 14.50, 15.35, 16.20 
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

17.05, 18.00, 19.00 «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+) 
Германия, 2010 г. В ролях: 
Тиль Швайгер, Эмма Швай-
гер, Жасмин Герат (16+)

00.10, 00.55, 01.40, 02.25 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

03.10, 03.55, 04.35, 05.15 
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

SONY CHANNEL

06.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» (12+)

09.50 События. Специаль-
ный выпуск

10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

10.30 Специальный репор-
таж. (16+)

10.55 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (0+)

18.45 События. Спецвыпуск
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

19.05 22.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (0+)

21.00 «Постскриптум» 
23.15 События
23.35 «Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду...» (12+)
00.30 «Война в кадре и за 

кадром». (12+)

06.30 «И все-таки мы побе-
дили!». Киноконцерт

07.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

08.15 «Старик и небо»
08.55 «Ночь коротка»
09.50 «Чистая победа»
10.40 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 «Познавая цвет войны»
13.25 «Солдат из Ивановки»
14.05 «Женский взгляд на 

войну»
14.50 «Николай Лебедев. 

Война без грима»
15.35 «Ночная ведьма»... 

Её муж и сыновья...»
16.20 «Авангард, брат Аван-

гарда»
17.00 «Экспозиция войны»
17.55 «Дети войны»
18.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания

19.05 «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК»

20.30 Романтика романса
22.25 «МОЛОДЫЕ»
23.55 «Страна птиц»

06.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)

07.15 Оружие Победы (12+)
10.00 13.10 «Маршалы Ста-

лина». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
15.50 18.10 «Бомбардиров-

щики и штурмовики». 
(12+)

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

19.00 «ЩИТ И МЕЧ». (6+)
00.40 «ЕДИНИЧКА». (12+)
02.30 «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «ЗНАХАРЬ». (16+)
09.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(16+)
10.00 Возложение венков к 

Могиле Неизвестного 
Солдата

10.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
(16+)

11.35 «СУДЬБА». (16+)
 В ролях: Евгений Матве-

ев, Ольга Остроумова.
 В жизнь героев ворва-

лась война. Для Мани и 
Фроси - это мучительное 
выживание в оккупации; 
для Захара - фронт...

15.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». 
(16+)

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

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
01.25 «Свидание с войной». 

(16+)
04.45 «Москвички». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
10.00 75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной 
войне. Обращение 
Президента Россий-
ской Федерации В.В. 
Путина

10.30 «Слепая». (16+)
 Марта работает препо-

давателем в универси-
тете и одна воспитывает 
свою дочь Вику. Марта 
настаивает, чтобы дочь 
получила высшее образо-
вание, однако у девушки 
свои планы на жизнь. 

19.00 К 75-летию Великой 
Победы. (0+)

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

ДИНОЗАВР». (6+)
  Туманным утром на бе-

регу шотландского озера 
мальчишка находит за-
гадочное крупное яйцо. 

01.15 «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+)

03.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

05.00 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». (16+)

08.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

10.15 13.25 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ». (12+)

13.00 23.45 Известия
17.45 19.00 «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+)

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

21.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ». (12+)

00.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «ПЯТЕРКА ОТВАЖ-

НЫХ». (6+)
11.15 «Лейтенант Печерский 

из Собибора». (12+) 
12.00 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 
Победы 9 мая 1941г.. 
(12+)

13.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (6+) 

14.30 «Круглый стол к 75-ле-
тию Победы». (12+)

15.00 «С Днем Победы!». 
(12+)

17.15 «Воронеж - город во-
инской славы». (12+)

17.30 «ПИСЬМА К ЖИ-
ВЫМ». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.40 «6 часов вечера после 
войны». (12+)

20.00 «75-летию Победы по-
свящается». (12+)

21.00 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ». (16+)

22.45 «С Днем Победы!». 
(12+)

01.00 «Концерт Государ-
ственнго академи-
ческого русского на-
родного хора имени 
К.И.Массалитинова». 
(12+)

03.15 «Круглый стол к 75-ле-
тию Победы». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.30, 14.50, 15.40, 22.00, 
23.00 «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

09.30, 10.15, 16.40, 17.25 
«РАЗЖАЛОВАННЫЙ». (16+)

11.15, 12.10, 18.25, 19.20 
«ВЫСОТА 89». (16+)

13.10, 14.00, 20.20, 21.10 «В 
СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». (16+) 
Военная драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Алексей Ко-
машко, Елена Подкамин-
ская, Андрей Зибров

00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

04.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
05.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 

(16+)
06.00 «ИНКВИЗИТОР». (16+)
07.00 «ПРИМАДОННА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.40 «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»

10.55 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+)

23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР». (6+)

11.35 «СУДЬБА». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Юбилейный концерт 

Клавдии Шульженко. (0+)
07.45 «Встреча». 

Мультфильм (12+)
08.15 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30, 09.40, 17.45, 23.00  

Дороги памяти. 
Фильмы 1-4. (16+)

10.50, 12.30  «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». 1 и 2 серии. 
(12+)

14.15, 16.00  «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА». 1 и 2 серии. 
(12+)

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

19.00 Диверсанты. 1 серия. 
Ликвидатор. (12+)

20.00 Диверсанты. 2 серия. 
Полярный лис. (12+)

21.00 Диверсанты. 3 серия. 
Убить гауляйтера. (12+)

22.00 Диверсанты. 4 серия. 
Противостояние. (12+)

00.10 День Патриарха. (0+)
00.25 Антология советской 

песни. Военные сороко-
вые. (0+)

01.20 Мы все войны 
шальные дети. (0+)

02.35 Восход победы. Совет-
ский «блицкриг» в Европе. 
(12+)

03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Не тот блажен, кто хорошо начи-
нает, но тот, кто хорошо кончает 

подвиг свой». 
Св. Тихон Задонский 

9 мая
Седмица 3-я по Пасхе. Глас 2. 

Поминовение усопших воинов. 
Сщмч. Василия, еп. Амасийского. 

Свт. Стефа-
на, еп. Вели-
копермского. 
Прав. Глафи-
ры девы. Прп. 
Иоанникия 
Девиченского 
(Серб.). Сщмч. 
Иоанна пре-
свитера и чад 
его мчч. Нико-
лая и Петра.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.15 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.00 Здоровье. (16+)
09.00 «Энергия Победы». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с голо-
вой!» (12+)

11.10 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
15.15 Теория заговора (16+)
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.25 Юбилейный концерт 

Игоря Матвиенко (12+)
19.35 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером. (16+)
23.10 «БЕЗ МЕНЯ». (18+)
00.35 Мужское / Женское (16+)
02.00 Модный приговор. 

(6+)

06.20 «СОЛНЦЕКРУГ». (12+)
 Руководитель телеканала 

Анна занимает положе-
ние в обществе - у неё 
должность, богатый муж 
и влиятельный отец. 
Однако за внешним бла-
гополучием скрывается 
отсутствие настоящих 
чувств и главная пробле-
ма - бесплодие

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.20 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-

ГО». (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». (12+)

05.00 Парад Победы 1945 
года. (16+)

05.15 «Вторая 
мировая. Великая 
Отечественная». 
(16+)

06.10 «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.25 «ЗВЕЗДА». (12+)
12.20 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-

ТОЖЕНИЮ». (12+)
16.00 Сегодня
16.25 «ПОДЛЕЖИТ УНИЧ-

ТОЖЕНИЮ». (12+)
17.00 «ТОПОР». (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «ДЕД МОРОЗОВ». 
(16+)

00.00 «ОРДЕН». (12+)
03.05 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ». (12+)
04.30 Алтарь Победы. 

(0+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 13.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
10.10 «Кунг-фу панда». (0+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.30 «Кунг-фу панда-2». (0+)
15.15 «Кунг-фу панда-3». (6+)
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

(16+)
18.55 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
21.00 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
23.40 «Стендап Андегра-

унд». (18+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». (0+)
02.40 «Рэтчет и Кланк». (6+)
04.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Народный ремонт». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)

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

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

14.20 Однажды в России. 
(16+)

19.00 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music. (16+)
01.50 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

07.30 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

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

10.15 «Иван Царевич 
и Серый Волк-4». (16+)

12.00 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ». (16+)

 Россия, 2019 г. Шпион-
ский боевик. В ролях: 
Алексей Макаров, 
Владислав Котлярский.

 Трилогия «СМЕРШ» - 
шпионский боевик РЕН 
ТВ о противостоянии 
секретной разведслужбы 
СССР и Третьего Рейха. 

16.00 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ». (16+)

19.45 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». 
(16+)

23.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

01.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 09.10 11.15 «ОФИЦЕ-
РЫ-2. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ». (16+)

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+)

15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+)

17.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 
(0+)

20.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+)

22.00 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (6+)

00.00 +100500. (18+)
01.30 Супершеф. (16+)
02.30 Анекдоты. Лучшее-2. 

(16+)
04.00 Улётное видео. (16+)

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

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.35 «Рапунцель: Новая 
история». (6+)

07.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

(0+)
11.00 «Бемби». (0+)
12.30 «Бемби-2». (0+)
14.00 «Утиные истории». (6+)
17.50 «Книга джунглей». (0+) 

Золотая коллекция Канала 
Disney. Классическая ани-
мация Disney о приключе-
ниях мальчика Маугли в 
диких джунглях. Шедевр 
мультипликации, создан-
ный по мотивам рассказов 
Редьярда Киплинга, расска-
зывает историю человече-
ского детеныша, которого 
воспитали волки. Вместе с 
медведем Балу и пантерой 
Багирой Маугли отважно 
преодолевает опасности, 
которые поджидают друзей 
на каждом шагу.

19.30 «Книга джунглей-2». 
(0+) Маугли возвращается!

21.00 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКА-
ТЕЛЕЙ». (0+)

22.50 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРО-
ЕВ». (0+)

00.25 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕР-
КА». (0+)

02.00 «Оливер и компания». 
(6+)

03.05 «Дамбо». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

08.00 «ДЖИМ ПУГОВКА И 
МАШИНИСТ ЛУКАС». (16+)

10.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». (16+)
12.00 «Голубая планета». 

(16+)
14.00 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
 Новый сезон отчаянных 

путешествий, искромётно-
го юмора и самых полез-
ных советов от опытных 
телепутешественников.

23.00 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(16+)
03.00 «Орел и решка. Кру-

госветка». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)

06.45, 14.40, 15.05 Как это 

сделано? (12+)

07.10 Штурм Зоны 51. (16+)

08.00 Пожарная бригада. 

(12+)

08.50, 20.10 Неизвестная 

экспедиция. (16+)

09.40, 19.15 Дальнобойщик 

во Вьетнаме. (12+)

10.30, 11.20, 03.00, 03.45 

БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-

монд. (12+)

12.10, 21.05 Роб Риггл ис-

следует мир. (12+) Быв-

ший морской пехотинец 

Роб Риггл путешествует 

по миру в надежде раз-

гадать самые интересные 

тайны планеты, и в пути 

его ждет множество ис-

пытаний.

13.00, 13.25, 05.15, 05.35 
Большой мир игр. (12+)

13.50, 14.15 Как это устрое-

но? (12+)

15.35, 16.30 Секреты подзе-

мелья. (12+)

17.25 Взрывая историю. 

(12+)

18.20 Как устроена Вселен-

ная. (12+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55 

Пограничная служба: Ис-

пания. (16+)

22.55 Самогонщики. (18+)

23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 
02.35 Охотник за игруш-

ками. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.00 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Реалити-шоу о семьях, 

в которых единственное, 
что строит папа – пла-
ны о светлом будущем. 
Он давно забросил дом, 
ремонт там не делается 
годами. Жена измотана 
бытом и детьми, ей при-
ходится буквально упра-
шивать супруга разделить 
с ней обязанности. В то 
время как муж клянется, 
что вот «ещё чуть-чуть» 
и жизнь заиграет новыми 
красками.

15.20 «Папа попал». (12+)
23.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.30 «Папа попал». (12+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+) Докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2015 г.

06.40, 07.25, 08.10, 08.55, 
09.45 Музейные тай-
ны. (12+) Сериал, США, 
2014 г.

10.30 Взрывная Земля. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2017 г.

11.20 Коварная Земля. 
(12+) Документальный 
сериал, США, 2016 г.

12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.05 
Смертоносный интеллект. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2018 г.

17.55, 19.05 Поля сражений. 
(12+) Документальный 
сериал, Франция, 2019 г.

20.00 Древние небеса. (6+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2019 г.

21.00 Древние небеса. 
(12+) Документальный 
сериал, Великобритания, 
2019 г.

21.55, 22.45 Карты убий-
ства. (16+) Документаль-
ная драма

23.35, 00.20 Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+)

01.05, 01.50 Мифы и чудо-
вища. (12+) Докумен-
тальный сериал

02.35, 03.20, 04.05 Музей-
ные тайны. (12+) Сериал, 
США, 2013 г.

04.50, 05.15 Невероятные 
изобретения. (12+) Доку-
ментальный сериал, Ве-
ликобритания, 2016 г.

05.25 17.25 Концерт «Каза-
чье раздолье». (12+)

07.00 «Дом, в который вер-
нулось детство». (12+)

07.45 «Большая страна»
08.00 «Потомки». (12+)
08.30 «Моя война». (12+)
09.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО». (0+)
10.25 «За дело!» (12+)
11.05 13.05 «ВЫЗЫВАЕМ 

ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+)
13.40 «Мистика войны»
14.25 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+)
16.05 «Несломленный нарком»
17.00 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (0+)

06.20 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)
10.00 Главные песни о Побе-

де. Поём вместе! (6+)
11.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (12+)
13.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…» (12+) Драма, 
СССР, 1976 г. В ролях: Вла-
димир Конкин, Елена Ша-
нина

14.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+) Военная 
драма, Россия, Украи-
на, 2015 г. В ролях: Юлия 
Пересильд, Евгений Цыга-
нов, Олег Васильков

16.50 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

17.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

00.00 «РУБЕЖ». (16+)
01.30 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
03.00 «ВЕРНОСТЬ». (12+)

05.00 «Новаторы». (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 11.40, 15.20, 17.30 

«Мой музей». (0+)
09.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Рев и заводная коман-

да». (0+)
11.45 «Волшебная кухня». 

(0+) Малышка Майя при-
глашает вас на Волшебную 
кухню!

12.30 «Большие праздники». 
(0+)

12.55, 14.05 «Путь к Великой 
Победе». (0+)

13.00 «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь». (0+)

14.10 «Ералаш». (6+)
15.25 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
17.05 «Кошечки-собачки». 

(0+)
17.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.20 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
00.40 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки» 
(0+)

02.00 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
03.30 «Шиммер и Шайн». 

(0+)

06.00 Широкий взгляд с Кэ-
лом Пенном. (16+)

06.30 Игры разума. (16+)
07.15 Враждебная планета: 

последние выжившие. 
(16+)

08.55, 09.50, 10.45 Осушить 
океан. (16+)

11.30, 12.20, 13.15 В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

14.05, 14.55 Авто - SOS. 
(16+)

15.50, 16.45 Путешествия с 
Гордоном Рамзи. (16+)

17.35 Паранормальное: 
Апокалипсис животных. 
(16+)

18.30 Паранормальное: 
Планета йети. (16+) 

19.20 Паранормальное: 
Морские чудовища. (16+) 
Очевидцы по всему ми-
ру говорят о загадочных 
морских существах, но 
что же это - потомки ди-
нозавров или просто об-
ман зрения?

20.10, 20.40, 21.05, 21.30 
Горячие границы: Латин-
ская Америка. (16+)

22.00, 22.50 Космос: воз-
можные миры. (16+)

23.40 Тайны мироздания. 
(16+)

00.35 Космос: возможные 
миры. (16+)

01.20 Научные глупости. 
(16+)

01.45 Широкий взгляд с Кэ-
лом Пенном. (16+)

02.00, 02.40 Осушить оке-
ан. (16+)

03.30, 04.20, 05.10 В дикой 
природе с Беаром Грилл-
сом. (16+)

06.00, 06.50 Мультфиль-
мы. (6+)

06.15 Беларусь сегодня. 
(12+)

07.00 Играй, дутар. День 
Победы. (16+)

07.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (6+)

08.55 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. Ремонт 
у ветерана на даче. (12+)

10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 «УБИТЬ 

СТАЛИНА». (16+)
18.30, 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
20.20 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». (16+) Сериал. 
Военный фильм, приклю-
чения, Россия, 2013 г.

01.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
(12+)

17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

12.20 «Подлежит 
уничтожению». (12+)

18.55 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+)

12.00 «ГЕРОЙ». 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.00 Мотогонки. «Боль 
д’Ор»-2018. Обзор. (12+)

01.00 Мотогонки. «24 ча-
са Ле-Мана»-2019. Обзор. 
(12+)

02.00 Мотогонки. All Access. 
(12+)

02.30 Снукер. European 
Masters-2020. Финал. (6+)

04.00, 05.30, 07.30, 15.00, 
18.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2019. (12+)

09.30 Теннис. US Open-2019. 
Женщины. Финал. (6+)

11.00 Теннис. Федерер - На-
даль. Australian Open-2017. 
Мужчины. Финал. (6+)

12.30 Снукер. Робертсон - 
Уилсон. Мировой Гран-
при-2020. 1/2 финала. (6+)

13.30 Снукер. Робертсон - 
Дотт. Мировой Гран-
при-2020. Финал. (6+)

19.55 Теннис. Серена Уи-
льямс - Винус Уильямс. 
Australian Open-2017. Жен-
щины. Финал. (6+)

21.25 Теннис. Федерер - Чи-
лич. Australian Open-2018. 
Мужчины. Финал. (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters. (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Наши на ЧМ. (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра-2014. (0+)
10.40 «МАТЧ». (16+)
13.05 17.00 19.55 Новости
13.10 22.10 Все на Матч!
14.10 02.10 Теннис. (0+)
16.10 Все на теннис!
17.05 04.10 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. (0+)

18.55 «После футбола»
20.00 «Жизнь после спор-

та». (12+)
20.30 «Футбол Испании. Стра-

на Басков». (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал
22.50 Спецрепортаж. (12+)
23.10 XXX Летние Олимпий-

ские игры. Баскетбол. Рос-
сия - Аргентина. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Великобритании. (0+)

01.20 «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли». (16+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+) Де-

сятка лучших клипов рос-
сийских звезд по мнению 
зрителей канала. Победи-
теля чарта выбираешь ты!

12.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 Концерт. (16+)
16.30 Золотая дюжина. 

(16+) 
Захватывающее путеше-
ствие во времени с самым 
объективным и авторитет-
ным гидом

17.30 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд-2019. 
(16+)

21.00 «Жара» в Баку. Хиты 90-
х. (16+)

22.50 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.40 «ПЯТНИЦА». (16+)
04.15 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 

(18+)
06.05 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
08.05 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК 

НЕ ОСТАЮТСЯ». (16+)
10.05 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 

(12+)
12.00 «СТАРАЯ ДОБРАЯ ОР-

ГИЯ». (16+)
13.50 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВ-

РО». (16+)
15.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (16+) 
17.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
19.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
21.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
23.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)

06.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(12+)

08.35 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

11.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (12+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 «АПОСТОЛ». 
(16+)

19.00 «ТАНКИ». (12+) Россия, 
2018 г.

20.35 «ШПИОН». (16+) Рос-
сия, 2012 г.

22.30 «СОБИБОР». (12+)
00.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
04.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». (16+)

05.40 «СОБИБОР». (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

10.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

11.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+) 
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2010 г. В ролях: Кон-
стантин Хабенский, Милла 
Йовович, Иван Ургант

13.00 Танцы. (16+)
14.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.00 Танцы. (16+)
23.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(6+)
17.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+) СССР, 1968 г. В ро-
лях: Юрий Никулин, Нина 
Гребешкова, Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
(12+) СССР, 1985 г. В ролях: 
Ирина Муравьёва, Алек-
сандр Абдулов, Александр 
Ширвиндт, Леонид Курав-
лёв

00.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)
02.25 «ДАЧА». (6+)
03.50 «АКАДЕМИК ИЗ АСКА-

НИИ». (12+)

06.00 «Angry Birds». Мультсе-
риал. (12+)

06.35 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

08.35 «МЕРЛИН». (12+)
12.25 «ИГРУШКИ». (16+)
16.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(12+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+) «Сердца за любовь» - 
это шоу знакомств и аукци-
он в одном лице, где каж-
дая девушка будет бороть-
ся за внимание парней на 
необычном аукционе. 

02.05 6 кадров. (16+)
03.35 «РАНЕТКИ». (16+)
05.10 Ералаш. (0+)

06.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+)

08.45 «ПИАНИСТ». (16+)
11.40 «СУМЕРКИ». (16+)
13.45 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
18.10 «ДИВЕРГЕНТ». (12+) 

США, 2014 г. В ролях: Шей-
лин Вудли, Тео Джеймс, 
Эшли Джадд, Джай Кортни, 
Кейт Уинслет

20.35 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 
ИНСУРГЕНТ». (12+) США, 
2015 г.

22.40 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 
ЗА СТЕНОЙ». (16+)

00.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
(18+)

02.35 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

04.20 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.30 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25, 23.40 «КАК ЗНАТЬ…» 
(16+)

08.25, 09.15 Проект Поди-
ум. (16+)

10.05, 11.15, 12.15 Правила 
моей кухни. (16+)

13.15, 04.40 Невероятные 
прически. (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 
(16+) США, 2015 г. В ролях: 
Санаа Лэтэн, Майкл Или, 
Моррис Честнат

21.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+)

01.40, 02.25, 03.10, 03.55 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ». (12+)

08.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ». (12+)

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

11.30 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.50 «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

15.35 Хроники московского 
быта. (12+)

16.30 «Прощание». (16+)
17.20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ». (12+)
21.00 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+)
00.20 События
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.45 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». 
(12+)

06.30 02.20 «Мультфильмы»
08.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
09.40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.10 «Передвижники»
10.40 «МОЛОДЫЕ»
 СССР, 1971 г. Мелодрама. 

В ролях: Евгений Кинди-
нов, Любовь Нефёдова.

 Женя и Алексей случайно 
познакомились на 
танцплощадке. Она - из-
балованная генеральская 
дочка. 

12.10 «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»

12.50 Письма из провинции
13.20 00.50 Диалоги о жи-

вотных
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Квартет 4х4. Гала-кон-

церт
16.25 01.35 «Искатели»
17.10 Те, с которыми я..
18.05 Романтика романса
19.10 «СОЛЯРИС»
21.50 Спектакль «Евгений 

Онегин»

06.00 «Оружие Победы». 
(6+)

06.25 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». (0+)

09.00 «Кремль-9». (12+)
09.50 13.15 18.15 «ЖУ-

КОВ». (16+)
 Россия, 2011 г. Историче-

ская драма. В ролях: 
А. Балуев, Е. Яковлева.

 Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего 
Г. К. Жукова в период 
с июня 1945 по 1974 год. 

13.00 18.00 Новости дня
23.20 «ЩИТ И МЕЧ». (6+)
05.15 «Хроника Победы». 

(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Пять ужинов». (16+)
06.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». (16+)
 США, 1983 г. Мелодрама.
 В ролях: Ричард Чем-

берлен, Рэйчел Уорд, 
Барбара Стэнвик.

 В 1920 году семья Клири 
переезжает из Новой 
Зеландии в Австралию. 
Семейный священник 
Ральф де Брикассар поко-
ряет своей внешностью и 
безупречными манерами 
юную Мэгги Клири. 

16.30 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Прогуливаясь по парку, 
султан Сулейман вспо-
минает свои юношеские 
годы. Вместе с ним на 
прогулке его сыновья. 

23.05 «ЗИТА И ГИТА». (16+)

01.50 «ЗНАХАРЬ». (16+)

04.00 «Москвички» (16+) 
(субтитры)

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Новый день. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР». (6+)
12.15 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ». (16+)
14.30 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
16.30 «НЕ ПОЙМАН - 

НЕ ВОР». (16+)
19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 

(16+)
 США, 2017 г. Боевик.
 В ролях: Брюс Уиллис, 

Винсент Д’Онофрио.
  У преуспевающего хи-

рурга доктора Кёрси пре-
красная семья: любимая 
жена и замечательная 
дочь. Но однажды, этот 
уютный мир рушится. 

21.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
(16+)

23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 
(16+)

01.15 Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву. (16+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.25 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «О них говорят». (16+)
 Интервью родственников 

и друзей, конкурентов, 
поклонников и, конечно, 
экспертов. Уникальные 
качественные съемки, 
эксклюзивные кадры и 
откровенные интервью.

10.00 «СЛЕД». (16+)
00.45 «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ». (12+)
02.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+) 
11.00 «Победа. Память серд-

ца». (12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.15 «Долгожители». (12+)
13.30 «Мастера». (12+)
13.45 «Адрес истории». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 

БОЙ». (16+)
16.00 «Круглый стол к 75-ле-

тию Победы». (12+)
16.30 «Долгожители». (12+)
17.00 «Современники. Наше 

время». (12+)
17.15 «75-летию Победы по-

свящается». (12+)
18.15 «ПЯТЕРКА ОТВАЖ-

НЫХ». (6+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Прощаться не будем». 

(6+)
21.45 «ПИСЬМА К ЖИ-

ВЫМ». (12+)
23.45 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

00.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». 
(16+)

02.00 «Арно Бабаджа-
нян-95». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

12.00, 20.00, 04.00 «НАПАР-
НИЦЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ИНКВИ-
ЗИТОР». (16+) Сериал. Де-
тективный триллер, Россия, 
2014 г. В ролях: Виктория 
Исакова, Александр Лыков, 
Константин Лавроненко, 
Николай Козак

15.00, 23.00, 07.00 «ПРИ-
МАДОННА». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Россия, 2005 г. 
В ролях: Кристина Бабуш-
кина, Ольга Сидорова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.40 
«МОЛОДЫЕ»

06.50 «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ». (12+)

19.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 
(16+)

06.50 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. 

(0+)
05.30 Антология советской 

песни. Военные сороко-
вые. (0+)

06.35, 08.15  «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА». 1 и 2 серии. 
(12+)
СССР, 1977 г.

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

13.00, 14.35  «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 1 и 2 серии. (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Вя-
чеслав Тихонов, Валерия 
Заклунная

16.20 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (16+)

17.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

17.55 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (0+)

19.15 Обыкновенный 
фашизм. (16+)

22.00 Щипков. (12+)
22.35 «ПОП». (16+)

Россия, 2009 г.
01.05 День Патриарха. (0+)
01.20 «Главное. С Анной 

Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (0+)

02.35 Res Publica (субтитры). 
(16+)

03.30 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Вор думает, что Бог не видит; блудник, 
предаваясь сквернодействию, думает, 

что Бог его не видит; сребролюбивый, объеда-
ло, пьяница думают, что они утаиваются со сво-
ими пристрастиями. Но Бог видит и судит». 

Св. Иоанн Кронштадтский 

10 мая
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
Глас 3. Ап. и сщмч. Симеона, сродника 

Господня. 
Прав. Тавифы. 
Прав. Евлогия 
странноприим-
ца. Прп. Стефана, 
игумена Печер-
ского, еп. Влади-
миро-Волынско-
го. Перенесение 
мощей мч. Авра-

амия Болгарского. Сщмчч. Павла и Иоанна пре-
свитеров, мчч. Петра, Николая, Авксентия, Сер-
гия и мц. Анастасии. Прмц. Марии. Сщмч. Иоан-
на пресвитера. Прославление сщмч. Илариона, 
архиеп. Верейского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

321

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

Настоящую 
любовь мож-
но узнать по 

тому, насколько от нее 
человек становится 
лучше, и еще по то-
му… насколько от нее 
в душе светлеет.

Леонид Андреев

Н
л
н

тому наск

Знаешь ли ты, 
что такое любовь?что такое любовь?

Окончание.
Начало в № 17.

Честно говоря, я не 
надеялась, что мой 
спич в кафе возымеет 
на Стаса хоть какое-то 
действие. 

С лишком уж наглым 
и безучастным по-
казался мне этот 

мужчина. Но вечером 
Галя все же объявилась у 
матери. 

Неслучайные 
случайности 

Да не одна, а со Стасом. 
Я как раз Варю провожа-
ла, стараясь сунуть ей в 
сумку пакетик фруктов и 
сладостей для детишек. Та 
стеснялась, отнекивалась. 
За этим занятием и заста-
ли нас ребята, когда вва-
лились в квартиру. 

– Ты? – Варя удивленно 
уставилась на Стаса. 

Тот сразу как-то съе-
жился, даже, кажется, 
стал меньше ростом. Ва-
ря же, наоборот, приоса-
нилась, на лице ее появи-
лось несвойственное этой 
милой, застенчивой жен-
щине выражение – омер-
зения и гадливой жало-
сти, как будто она смо-
трит на придавленного 
чьим-то тяжелым ботин-
ком таракана. 

– Что ты тут делаешь? –
еле слышно прошипел 
Стас, обшаривая бегаю-
щим взглядом коридор, 
лишь бы не встретиться 
глазами с прямо глядящей 
на него Варварой. 

– Зарабатываю детям на 
хлеб, – сложила та на гру-
ди руки и поймала-таки 
взгляд мужчины, от чего 
тот сначала покраснел, а 
потом глянул на нее с вы-
зовом. 

– Это кто? – обратилась 
к Стасу Галя, вмешавшись 
в разговор.

– Жена… пока еще, – 
со смешком вместо свое-
го благоверного ответила 
Варя, – этот вот, с позво-
ления сказать, мужчина 
бросил меня с двумя деть-
ми. Да-да, и не забыл при-

хватить все деньги и дра-
гоценности, когда сбегал. 

– Как? – опешила Галя и 
вопросительно посмотре-
ла на Стаса. 

– Галчонок, ты понима-
ешь… – противно было 
видеть, как Стас пытается 
юлить и выкручиваться, – 
да Варька сама во всем 
виновата. 

Варвара хмыкнула. 
– Тем, что любила тебя 

как дура? Что детей от тебя 
родила? Что доверяла тебе? 
Ты, кстати, в курсе, Петь, 
что на тебя дело завели? 
Что ты в розыск объявлен? 

– Не понял, – ошарашен-
но и одновременно тупо-
вато посмотрел мужчина 
на Варвару. 

– Петя? – снова встряла 
Галя. 

Я же просто молчала, 
благодарила Бога за не-
случайные случайности и 
потихонечку набирала но-
мер полиции. 

«Только 
не бросай меня»

Галю пришлось успокаи-
вать долго. 

Но большая кружка зе-
леного чая с медом и ку-
сок вишневого пирога ко-
го угодно к жизни вернуть 
способны. Это не раз на 
себе проверено. 

– Нашла из-за кого сле-
зы лить, – погладила я Га-
лю по голове, – радовать-
ся надо, такой балласт 
скинула. Хорошо, что все 
выяснилось, а то бы и тебя 
до ниточки обчистил. 

Галя хлюпнула носом и 
снова заревела, не в силах 
справиться с эмоциями. 

– Я же его люблю-у-у-у, 
– зашла Галя на новый 
круг горестных завыва-
ний, – люблю-у-у-у, пони-
маешь? 

Я промолчала. Не хоте-
лось усугублять нотация-
ми и без того патовую си-
туацию. 

– Галь, тише, тетя Валя 
только-только уснула, –
шикнула я на сестру, не 
зная, что еще сказать, как 
утешить. 

– Да что ты шипишь-то 
на меня, – взвилась та, – 
ты хоть знаешь, что такое 
любить? Ты ведь старая 
дева, тебе сорокет скоро, 
а ни мужа, ни детей. Что 
ты вообще можешь знать 

о любви? Зачем ты влез-
ла? Варю эту, дуру дере-
венскую, привела.

Я отошла к окну и при-
слонилась к холодно-
му стеклу лбом. Да, дей-
ствительно, детей у меня 
не было. Просто не мог-
ло быть. Я бесплодна. Об 
этом я знала еще с юности. 
А муж… Умер у меня муж. 
Погиб во время пожа-
ра, спасая из огня людей. 
Знаю ли я, что такое лю-
бовь? Уже пятнадцать лет 
она живет в моем сердце, 
причиняя страшную боль… 
и делая счастливой. 

– Я знаю, что такое лю-
бить, – тихо проговори-
ла я, не поворачиваясь к 
сестре, – знаю. Любовь 
помогает человеку не 

скатиться до состояния 
быдла, не бросать в беде 
близких, не отказывать 
немощным, не обижать 
слабых. А ты, Галь, ты зна-
ешь, что такое любовь? 

Галька всхлипнула, по-
дошла ко мне сзади, обня-
ла, прижалась лбом к мо-
ей спине:

– Прости, сестренка, ты 
права, конечно, прости. 
Только не бросай меня, 
без тебя мне не выбраться. 

И обнявшись, мы обе за-
рыдали. 

«Я научу 
её любить» 

Мы сидели с тетей Ва-
лей на лавочке во дворе. 
Тетушка вязала, а я с удо-
вольствием лопала шоко-
ладный пломбир, радуясь 
солнцу и теплу. 

– Вот, для Вариных до-
чек жилеточки будут, – 
пояснила тетушка, стуча 
спицами и ловко выводя 
затейливый орнамент. 

– А мне? Ты же мне карди-
ган к осени пообещала, – 
притворно надула я губы и 
весело глянула на тетушку. 

Тетя Валя почти полно-
стью восстановилась, чуть 
пополнела, похорошела. 

– Свяжу, к осени все го-
тово будет, – пообещала 
она, улыбнувшись. – Осе-
нью ведь и Галчонок ро-
дить должна. Надо успеть 
и для ее малыша придано-
го навязать. 

Я улыбнулась тетушке. 
Задумалась. Непросто нам 
с Галочкой пришлось. Ста-
са-Петю посадили, но пока 
шло следствие, Галя узна-

ла, что беременна. Кину-
лась к следователю, дума-
ла, что срок ее любимому 
«скостят», коль у него ре-
бенок будет. Но следова-
тель огорошил ее. Не од-
на она этому аферисту на 
крючок попалась, с деся-
ток таких же легковерных 
дурочек этот карась обла-
пошить успел. 

Чего мне стоило Галку 
от аборта отговорить, од-
ному Богу известно. Бла-
го, мама моя на подмогу 
приехала, да и Варя нас 
не бросала. Поначалу Га-
ля с Варей друг на друга 
исподлобья смотрели, но 
вскоре подружились. И ре-
бятишки у Варвары такие 
забавные, две сестренки-
близняшки. Их Галочка 
очень полюбила, их ста-
раниями, думаю, и сумела 
верное решение принять. 

– Что мы, шестеро таких 
деловых дамочек троих 
детей не поднимем? – как-
то весело проговорила 
моя мама, подливая всей 
нашей большой дамско-
девчачьей компании аро-
матного бульона с плава-
ющими в нем мясистыми 
пельменями домашнего 
приготовления. 

– Что точно могу ска-
зать, – улыбнулась Варина 
мама, нарезая хлебушек, 
– в любви и ласке малыши 
точно нуждаться не будут. 

– И в вязаных модных 
вещичках тоже, – добави-
ла тетя Валя. 

Мы все расхохотались и 
навалились на расслабив-
шуюся вдруг, отпустившую 
все свои горести Галю, за-
тискали-зацеловали. Осо-
бенно девчушки Варины 
старались.

– Мы тебя, тетя Галя, лю-
бим сильно-сильно, – ра-
достно верещали они. 

– И я вас тоже, – плакала 
и улыбалась одновремен-
но Галя, – и свою дочку я 
буду очень-очень любить. 
И ее любить научу. Любить 
по-настоящему. 

УЛЬЯНА



¹ 18 (234), 
4 – 10 ìàÿ 2020 ã.

27ИСТОРИЯ МОДЫ

прошлых вековпрошлых веков

Сейчас нам 
кажется, что все 
дамы и кавале-
ры прошлого, 
собираясь на 
бал, одевались 
примерно оди-
наково. Однако 
это не так или 
не совсем так. 

В разные 
времена в 
аристокра-

тическом обще-
стве существовали 
разные неписаные 
правила, соглас-
но которым и со-
бирался бальный 
наряд. Нарушение 
этих правил счита-
лось дурным тоном 
и могло серьезно 
повредить репута-
ции.

...и такие разные дамы
Приготовление к балу было для дам и девушек 
целым событием. Во-первых, конечно, нужно 
было платье. Платья шили по модным жур-

налам, которые выписывали из Парижа. Срок 
«бальной» службы одного платья был неве-

лик, именно на бал его надевали, как пра-
вило, не более двух раз. 
Цвет дамского платья никак 
не регламентировался – за 
исключением случаев, когда 
был оговорен особо. Напри-
мер, в 1888 году в Санкт-
Петербурге состоялся Изум-
рудный бал, на который были 
приглашены дамы в зеленом.
Платья девушек не могли быть 

яркими – допускался 
только белый цвет или 
нежные пастельные 
тона, подчеркиваю-

щие чистоту и невин-
ность. Девушка вообще 
должна была выгля-
деть как можно более 
скромно: минимум 
украшений, гладкая 
прическа, открытая 
шея.

– Мы с женой встрети-
лись в нашем клубе на 
новогоднем бале-маска-
раде. 
– О, как это романтично! 
– Куда же романтичнее?! 
Я-то думал, что она сидит 

дома с детьми…

Перчатки, 
бриллианты
Как и муж-
чинам, 
дамам без 
перчаток 
считалось 
появиться 
в свете не-
приличным. 
Модницы подби-
рали перчатки в 
тон платью, дамы 
попроще надева-
ли белые. Кстати, 
именно из-за пер-
чаток дамы не но-
сили на балы ко-
лец – надетые на 
перчатки кольца 
считались дурным 
тоном, а под узкие 
перчатки надеть 
их было просто 
невозможно (да и 
зачем?).
Количество же 
других украшений 
зависело только 
от финансовых 
возможностей и 
вкуса дамы. Впол-
не можно было 
нарядиться хоть 
с головы до ног в 
бриллианты и 

изумруды, 
но при этом 
дама рисковала 
немедленно про-
славиться своей 
безвкусицей. 
Кстати, совсем 
юные барышни 
бриллиантов не 
носили, отсут-
ствие дорогих 
украшений тоже 
входило в «зачет» 
их скромности и 
невинности.

дби-
ки в 

руды,

Такие одинаковые кавалеры
Достаточно просто собраться на бал было 
мужчинам. Военные приходили в форме и 
при регалиях. Им дозволялись даже сапоги, 
но шпоры обязательно нужно было предвари-
тельно снять, чтобы не повредить роскошных 
платьев дам. 
Штатским достаточно было иметь один при-
личный костюм, фрак или смокинг да пару бе-
лых рубашек, чтобы всю жизнь ходить на ба-
лы. Сапоги гражданским лицам были запре-
щены, на бал можно было 
явиться только в ботинках.
Разумеется, состоятельные 
франты шили костюмы чаще 
одного раза в жизни и даже 
следили за веяниями моды. 
Помните? Онегин у А.С. Пуш-
кина «как денди лондонский 
одет» – значит, мог себе по-
зволить не просто хороший, но 
и модный костюм.
Непременным аксессуа-
ром для мужчин были 
перчатки, чаще всего 
белого цвета. Про-
тянуть даме руку 
без перчат-
ки считалось 
крайне непри-
личным, и дама 
имела полное 
право эту 
руку с воз-
муще-
нием 
отвер-
гнуть.

Карнэ в помощь
Карнэ – это специальная кни-
жечка для танцев, в которой 
расписаны по порядку танцы, 
которые будут на балу. Кни-
жечка эта умещалась на ла-
дони. Обложка была резной 
костяной, серебряной или ко-
жаной с золотым тиснением. 
Записи делали миниатюрным 
карандашиком. Если вы при-
глашены разными кавалера-
ми на разные танцы, то запись 
вести было просто необходи-
мо. Бал открывал вальс, за 
ним венгерский танец, 
после – краковяк. Далее – 
падепатинер, падеспань, 

падекатр, затем кадрили – 
первая, вторая, третья. А по-
сле четвертой – непременно 
мазурка… Если дама имела 
успех, то совершенно безна-
дежно было просить у нее на 
балу кадриль или, тем 
более, мазурку. На та-
кие танцы записыва-
лись заранее. 
Пристегивали 
книжечки к лифу 
специальным крюч-
ком или к цепочке 
веера. Если риди-
кюль можно было 
оставить в кресле, то 
с книжечками не рас-
ставались.

Èç èñòîðèè ñóìî÷åê
Как носили ридикюль

До второй половины XIX века, когда появились су-
мочки с рамочным замочком, в моде были сумки в 

виде мешочка. Для сумочек с рамочным замочком 
(они-то и стали называться ридикюлями) выкрой-
ка делалась самостоятельно, они также вышива-
лись и украшались бисером и кистями из шнуров. 

По декору и отделке сумочки судили о вкусе владе-
лицы: чем изысканнее сумочка – тем больше внима-

ния получала дама. Габариты сумочки были небольшими. 
Носили их, пристегивая к поясу платья. 

Ïîäðîáíîñòè
О берете и боа
Головные уборы на балах были редкостью, 
мужчинам они были и вовсе строго запреще-
ны. Но особо знатные и титулованные дамы 
надевали береты, причем имел значение 
даже их цвет. Вспомним снова А.С. Пушкина, 
но теперь уже его Татьяну, какой ее увидел 
Онегин на великосветском балу: 
«Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Кстати, малиновый (или 
пурпурный) – цвет, кото-
рый считали королев-
ским, это знак особого 
благородства дамы.
Пушкин упоминает и 

боа, которое носит Татьяна:
«Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо...»
В провинции, откуда родом Та-
тьяна, боа – непозволитель-
ная роскошь, а на столич-
ном великосветском балу – 
знак принадлежности к высшему 
обществу.
Таким образом, всего лишь с помо-
щью деталей – берета и боа – Пуш-

кин показывает разницу 
между наивной провин-

циальной девушкой 
Татьяной и сто-

личной свет-
ской дамой, 

которой 
она стала.

– Золушка, поче-
му ты плачешь? Что слу-

чилось? 
– Я не могу пойти сегодня на 

бал!
– Но почему? 

– Потому что бал завтра-а-а!
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Чем заменить 
спорт?
Существуют люди, просто 
не созданные для спорта. 
Одни не любят мышечный 
дискомфорт, другим про-
сто скучно бесконечно 
повторять одни и те же при-
седания-отжимания-накло-
ны. Если вы из их числа, то 
прекрасно это понимаете. 
Но это не значит, что для 
вас невозможно найти на-
грузку по душе. Например, 
прогулки можно совершать 
по экскурсионным местам, 
слушая аудиогид. Ваш мозг 
будет следить за повество-
ванием и не станет концен-
трироваться на движении. 
Еще один вариант – танцы. 
Пока сознание занято запо-
минанием па, организм не 
замечает нагрузку. Узнайте 
про ближайший танцеваль-
ный клуб или танцуйте до-
ма под музыку или обучаю-
щие видео.

Ни дня без шоколадки
Если вы всегда были сладкоежкой и ни дня 
не можете прожить без шоколадки, не нужно 
резко ставить на всех сладостях крест. Счи-
тается, что на формирование привычки и ее 
закрепление потребуется 40 дней. Смягчить 
переход на более правильное питание поможет 
постепенная замена вредных продуктов на по-
лезные. Заменяйте часть любимого молочного 
шоколада на горький, постепенно сдви-
гая соотношение в пользу последне-
го. Вытеснять вредные вкусности 
могут также пастила, мед, ягодное 
или фруктовое желе. Следующим 
шагом (через несколько месяцев) 
будет уменьшение порций и по-
степенное сведение употребления 
сладостей на нет.

Стройнящие ароматы
Если вы чувствительны к запахам, попробуй-
те воспользоваться их свойствами. Ароматы 
воздействуют на тело и психику, успокаива-
ют нервную систему, избавляют от приступов 
голода, улучшают настроение. Кстати, неко-
торые аромамасла обладают липолитически-
ми свойствами, то есть способны расщеплять 
жир. Это используется при антицеллюлитном 
массаже.
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Причина в себе
Психолог Светлана 
Домикене подсказа-

ла нашим чита-
телям, что 

делать, если 
близкие не 
поддержи-
вают ваше 

желание 
похудеть и 

приходится 
искать точку опоры 
в себе.
– Близкие не поддер-
живают? Можно найти 
соратников на про-
сторах интернета (фо-
румы, марафоны и т.д.), 
а также найти в своей 
жизни то, что будет вас 
мотивировать. Можно 
отталкиваться от ве-
щей, которые крайне 
важны для вас. Если вы 
амбициозный человек, 
то нет смысла разме-
ниваться на малое, раз 
взялись – нужно идти 
до конца. А может, вам 
нужно устроиться на 
престижную работу, на 
которой важно хорошо 
выглядеть? Или резко 
стоит вопрос вашего 
здоровья? Постарай-
тесь найти в себе ту 
значимую причину, ко-
торая будет вас двигать 
несмотря ни на что.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Садясь за стол, ставь-
те рядом с тарелкой 
включенную настоль-
ную лампу. Ученые дока-
зали, что ярко освещен-
ная порция еды кажет-
ся больше, чем она есть 
на самом деле. 

Прогулки с собакой –
отличная замена кар-
диотренировки. Только 
нужно не стоять стол-
бом во дворе, а посвя-
тить время дресси-
ровке питомца. Кидая 

ему палку для апорти-
ровки или обучая 

командам, можно 
потратить на 
30 % больше ка-
лорий, чем при 
обычной про-

гулке.

Если вы хотите похудеть, 
не нужно оглядываться на 
опыт окружающих. Воз-
можно, их способ будет для 
вас чересчур стрессовым. 

Л учше найти свои соб-
ственные точки опоры, 
которые приведут к за-

ветной цели без лишних волне-
ний. Итак, ищем свой собствен-
ный путь к стройности.

ИЩЕМ 

ем

Десерт лучше всего съедать 
в полдник. Доказано, что 
быстрые углеводы лучше 
всего усваиваются с 16 до 
17 часов. А вот после ужина 

от сладенького лучше отка-
заться.

ÊÑÒÀÒÈ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

свой путь к стройностисвой путь к стройности
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

А вы знаете, что цветы могут раз-
говаривать? Правда, они не будут 
с нами говорить по-человечески. 

У них язык свой, цветочный. И 
именно на нем многие комнатные 
растения вещают о своем настро-

ении и самочувствии. Нам остается на-
учиться их понимать.

Пальмовое настроение
Для любой фиалки рост и сбрасыва-
ние нижних листьев, как это делают 
некоторые пальмы, – естественный 
процесс. Двух- и трехлетние экзем-
пляры особенно красивы и луч-
ше цветут. С возрастом или просто 
от неправильного ухода оголение 
ствола становится более заметным. 
Листья и цветы начинают мельчать. 
Чтобы вернуть фиалке прежний вид, 
нужно ее обновить – либо вырастить 
цветок из нового черенка, либо, дру-
гой способ, углубить фиалку. 
Остановимся на втором способе 
омолаживания. Чтобы правильно 
углубить растение, нужно очистить 
ствол от ороговевшего слоя до по-
явления свежего зеленого цвета. И 
такой оголенный зеленый ствол об-
ложить мхом сфагнумом и затем до-
сыпать в горшок земли. Если ствол 
сильно оголен и изогнут, лучше 
всего его обрезать. Ороговев-
ший слой точно так же счища-
ем, оставляем просохнуть. 
Далее или размещаем в 
воду до появления корней, 
или высаживаем в зем-
лю, полностью заглубляя 
ствол.

Нет сил 
и настроения цвести
Если фиалка не цветет, то основных 
причин может быть несколько.

1 Плохое освещение. Это может 
быть как недостаток света, так и 

жесткие лучи летнего солнца. Све-
товой день для фиалки дол-

жен длиться не менее 12 
часов. Если дневного све-

та не хватает, значит, 
растение нужно досве-
чивать искусственным.

2  Редкий или слиш-
ком частый полив.

3 Горшок для цвет-
ка великоват, 

вот и пускает фиалка 
свои силы на наращива-

ние корневой системы и 
листьев.

4  Неподходящая почва. Фиалки 
охотнее цветут на рыхлом, лег-

ком субстрате с обязательным дре-
нажем.

5  Цветку не хватает питания. Фи-
алку во время цветения нужно 

обязательно подкармливать специ-
альным удобрением для цветущих 
растений.

Вялое и капризное 
настроение
Если листья фиалки вянут, то, скорее 
всего, виной тому… 

1 Слишком жаркое солнце или, на-
оборот, недостаток света. 

2 Излишнее переувлажнение по-
чвы либо редкий полив.

3 Вредители. Это самое не-
приятное, что может 

случиться с фиалкой. Боль-
шинство вредителей легко 
разглядеть через лупу. 
Среди них встречаются 
клещики, нематоды, трип-
сы. Некоторые вредители 
обитают в грунте, в этом 
случае обязательна пере-
садка растения в новый суб-
страт с очищением от старой 
земли. И, конечно же, необходимо 
применять против вредителей соот-
ветствующие препараты. Особенно 
опасны для фиалок грибковые забо-
левания. К таким относятся фитофто-
роз и фузариоз, которые тяжело под-
даются лечению. Тем не менее, что 
бы ни было причиной вялых листьев, 
чем раньше принять меры по исправ-
лению ситуации, тем лучше. Иначе 
можно с цветочком попрощаться.

Сколько фиал-
ку ни корми, 
больше фику-
са она не вы-

растет.
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болтушка-фиалка?болтушка-фиалка?

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

И так, перед нами толпа страждущих с 
тяжелыми, неисцелимыми болезня-

ми. Народ знает, что иногда, временами, 
почему и когда – никому не известно – в 
Овечьей купели происходит бурление, или 
возмущение воды. Кому посчастливится 
первым в этот момент окунуться – выйдет 
из нее исцеленным. Нетрудно предполо-
жить, что происходило, когда вода только-
только начинала подавать первые признаки 
этого «возмущения», и сколько раз оказы-
валось, что это всего лишь ветер подул или 

была какая-то другая, вполне естественная, 
причина. Надо быть постоянно начеку, что-
бы случайно не пропустить момент. Но не-
возможно быть все время в напряжении – и 
не прийти в изнеможение…

С о стороны может показаться, что вся си-
туация какая-то нездоровая. Но, как это 

ни странно, в целом это всех устраивает…

Н о тут появляется Иисус. И как всегда – 
в самый неподходящий день, в суб-

боту. Он почему-то обращает внимание на 
никому не интересного человека, который 
уже 38 лет надеется на чудо исцеления – но 
всем не до него. Спаситель задает ему очень 
странный вопрос: хочет ли он выздороветь? 
И в этом вопросе – вся интрига.

Н есчастный в своем ответе оправдывает 
сложившуюся ситуацию. Его ответ зву-

чит явным укором другим людям: никто не 
хочет обо мне позаботиться, меня пожалеть 
и первым погрузить в воду. «Я хочу, но...» 

Так вот, рядом с Христом – никаких «но!» Ес-
ли на самом деле хочешь – давай, вставай, 
бери свою подстилку и иди отсюда.

Б лизость Бога, которая проявляется в се-
годняшнем чуде, буквально перевора-

чивает сознание. В лице Иисуса Христа Бог 
входит в мир как «свой», близкий, родной – 
человек. Не какая-то неведомая, необъ-
яснимая сила, от которой еще непонятно, 
чего можно ожидать. А как Тот, с Кем можно 
разговаривать, как с нормальным челове-
ком. Кого можно видеть своими глазами. 
Слышать. Осязать. Бог, оказывается, не где-
то там – Он здесь и сейчас, рядом. И Он – 
значительно лучше, чем вы привыкли о Нем 
думать.

П омоги же нам, Господи, стараться со-
хранять подольше в душе эту пасхаль-

ную радость от Твоей близости к нам – и не 
давать помыслам маловерия захватывать 
душу!

ДОРОГА 
К ХРАМУ

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
будет читаться в православных храмах 10 мая, в воскресенье.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов 

После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус 
в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот 
купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при кото-
рой было пять крытых ходов. В них лежало великое 
множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожи-
дающих движения воды, ибо Ангел Господень по време-
нам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый 
входил в нее по возмущении воды, тот выздоравли-
вал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был че-
ловек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. 
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже 
долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? 
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею че-
ловека, который опустил бы меня в купальню, когда 

возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже схо-
дит 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: сегодня суббота; 
не должно тебе брать постели. Он отвечал им: Кто 
меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель 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. Потом Иисус встретил его в храме и ска-
зал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы 
не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и 
объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус.

«…встань, возьми постель твою и ходи» КАК ПОМИНАТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ?

? Обычно в конце 
апреля – начале 

мая мы всей семьёй 
ездим на кладбище, 
чтобы помянуть сво-
их родителей. В этом 
году решили съездить 
на кладбище летом. 
Посоветуйте, как по-
мянуть родителей 
дома, в кругу семьи. 
Можно ли это делать? 
Семья Потаповых

И можно, и нужно. 
После земной 

смерти душа покойно-
го в первую очередь 
нуждается не в вашем 
присутствии на его 
могиле, а в вашей мо-
литве о нем. Молиться 
об усопших можно в 
храме, а можно и дома 
перед иконой Спаси-
теля. Можно молиться 
такой молитвой:
Упокой, Господи, души 
усопших рабов Твоих: 
родителей моих (име-
на), сродников, благо-
детелей (имена их) 
и всех православных 
христиан, и прости 
им вся согрешения 
вольная и невольная, и 
даруй им Царствие Не-
бесное.
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Äåòàëè
Учитываем, что современ-
ной модой правит стиль 
оверсайз, жилеты в обтяж-
ку откладываем, в крайнем 
случае носим их нарас-
пашку. 

Костюмный 
вариант
Деловой костюмный жилет стал 
в одежде стилеобразующим 
элементом. Особенно он бу-
дет актуальным в летнем се-
зоне. Модный вариант – 
жилет до талии или ко-
сточки бедра, доста-
точно свободный. 
Дизайнеры на топо-
вых показах доказа-
ли, что такой вариант 
отлично сочетается с 
шортами, джинсами и, ко-
нечно, костюмными брюками. 
Стильным дамам советуют но-
сить жилет, который повторяет 
моду 70-х. Креативно и совре-
менно смотрится такой жилет 
с женственными платьями и 
юбками, незаметными майка-
ми и топами. 

Деним навсегда
На волне любви к ретро и возвраще-

ния в моду образов 70-80-х новую 
актуальность обретает деним. 

Фасоны сегодняшних джинсо-
вых жилетов стилизованы 

под 70-е и удачно вписыва-
ются в современный гар-
дероб. Коротенькие обле-
гающие фигуру жилетки 

в XXI веке дамы носят 
с платьями в пол 

в романтическом 
стиле и свободными 

рубашками мужского 
кроя. Джинсовые жиле-

ты можно сочетать прак-
тически со всем.

А-ля пиджак
Жилеты, которые на-

поминают пиджаки или 
жакеты без рукавов, стали 

еще одной изюминкой. Жилет та-
кого фасона вполне подходит для 
офиса. Соответственно, строгие 
блузы, тонкие свитера, юбки-
карандаши и платья-футляры – 
лучшая пара для такого жилета. 
Если вам не по вкусу свободный 
фасон, то стоит обратить внима-
ние на приталенные модели. 

Светлана ИВАНОВА

– Что такое 
калории?

– Это мелкие па-
костники, которые 
по ночам ушивают 

мою одежду!

ж

д

модно и стильно
Жилет в стиле 70-х:Жилет не собирается покидать 

модный Олимп. 

В от уже который сезон это же-
ланный предмет в гардеробе 
многих уважающих себя дам 

всех возрастов и размеров.

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Фасон 
из глубины веков
У историков моды суще-
ствует две основные вер-
сии появления жилета. Со-
гласно первой, он появил-
ся во Франции в XVII веке. 
В неряшливую одежду с 
оборванными рукавами 
был одет персонаж коми-
ческого театра Жиль, от 
имени которого и пошло 
название «жилет».
Вторая версия – проис-
хождение европейского 
жилета от популярной 
турецкой безрукавки 
«желек», которую начали 
носить путешественни-
ки испанцы, а за ними – и 
весь Старый Свет. В Рос-
сию жилет попал только 
в XIX веке. Интересно, что 
Павел I ношение «камзо-
ла без рукавов» строго 
запрещал под предло-
гом, что «именно жилеты 
совершили Французскую 
революцию».

А если жилет 
связать?
Особое внимание летом ожида-
ет обладательниц ажурных вя-
заных моделей, жилетов в сти-
ле печворк с накладными кар-
манами. Большую популярность 
приобрели удлиненные модели 
с ремнем и без, экземпляры с 
принтами в стиле ретро… На 

период непредсказуемой 
погоды можно взять 

на заметку дутую 
жилетку, которую, 
кстати, можно 
комбинировать с 
повседневными и 
деловыми вещами.

Смелая кожа
Отдельно стоит упомянуть жилеты 
из кожи не только разных цветов, но 
и различной фактуры. В моде бук-
вально все: от нежнейшей лайки до 
грубой, «байкерской» выделки, от аб-
солютной гладкости до «крокодила» и 
«змеи». А уж фасоны и вовсе на любой 
вкус: от рокерских «косух» до класси-

ческого английского кроя.
Буквально каждая женщина в этом сезо-

не сможет найти кожаный жилет, как гово-
рится, на свой вкус и цвет. 

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 4 ПО 10 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

4 МАЯ. Александр, Денис, Яков. 
5 МАЯ. Виталий, Всеволод, Фёдор. 
6 МАЯ. Александра, Анатолий, Вале-
рий, Валерия, Юрий. 
7 МАЯ. Алексей, Валентин, Николай. 
8 МАЯ. Ника, Сергей, Ярослав.
9 МАЯ. Василий, Иван, Пётр, Степан. 
10 МАЯ. Анастасия, Георгий, Павел, 
Семён.

ПРАЗДНИКИ

4 МАЯ  День «Звездных войн» 
 Международный день пожарных
5 МАЯ  День водолаза в России 
 Международный день акушерки
7 МАЯ  День радио 
 День создания Вооруженных Сил 
России
8 МАЯ  Всемирный день Красного 
Креста и Красного Полумесяца
9 МАЯ  День Победы
10 МАЯ  Международный день 
матери

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ранняя черёмуха – 
жаркое летоНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

4 мая считалось Про-
кловым днем. В этот 
день было принято на-
блюдать за черемухой: 
чем раньше зацветет, 
тем лето будет жарче; 
обилие цветов означало 
дождливое лето.
5 мая, в день Луки, са-
жали лук и наблюдали 
за погодой. Если в этот 
день гроза, то урожай 
будет богатым. 
Про 6 мая, Егорьев 
день, в народе говори-
ли: «На Егория мороз – 
будет просо и овес». 
На Евсеев день, 7 мая, 
было принято следить 
за облаками: низкие, 
четко очерченные об-
лака на горизонте 
сулили сильную 
грозу.

В день Марка Ключника, 
8 мая, наблюдали за ра-
дугой: высокая и яркая 
радуга – к хорошей по-
годе, бледная и низкая – 
к ненастью; чем зеленее 
радуга, тем сильнее бу-
дет дождь.
В день Семёна Ранопаш-
ца, 10 мая, наблюдали 
за облаками: быстро 
плывущие предвещали 
затяжное ненастье. 
Вечерний туман в низи-
нах – потепле-
ние.

4 МАЯ
В 1878 году Томас Эдисон 
впервые продемонстри-
ровал фонограф.
5 МАЯ
В 1764 году в Петербурге 
основан Смольный инсти-
тут благородных девиц.
6 МАЯ
В 1906 году Николаем II 
были утверждены законы 
Российской империи.
7 МАЯ
В 1780 году Екатерина II 
официально жаловала 
герб Санкт-Петербургу.
8 МАЯ
В 1945 году был подпи-
сан окончательный Акт о 
безоговорочной капиту-
ляции Германии, а 9 мая 
объявлено Днем Победы.
9 МАЯ
В 1945 году была учреж-
дена медаль «За побе-
ду над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг.».

В 1995 году в Москве со-
стоялось торжественное 
открытие мемориального 
комплекса Победы на По-
клонной горе.
10 МАЯ
В 1906 году состоялось 
открытие первой Государ-
ственной Думы России.
В 1956 году в СССР отме-
нена плата за обучение в 
старших классах средних 
школ.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна
в знаке Скорпиона

Полнолуние 
в знаке Скорпиона

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Восход: 4 ч. 47 м. Заход: 19 ч. 52 м.
Долгота дня: 15 ч. 05 мин.

Восход: 4 ч. 46 м. Заход: 19 ч. 53 м.
Долгота дня: 15 ч. 07 мин.

Восход: 4 ч. 44 м. Заход: 19 ч. 55 м.
Долгота дня: 15 ч. 11 мин.

Восход: 4 ч. 42 м. Заход: 19 ч. 56 м.
Долгота дня: 15 ч. 14 мин.

Восход: 4 ч. 40 м. Заход: 19 ч. 58 м.
Долгота дня: 15 ч. 18 мин.

Восход: 4 ч. 39 м. Заход: 20 ч. 00 м.
Долгота дня: 15 ч. 21 мин.

Восход: 4 ч. 37 м. Заход: 20 ч. 01 м.
Долгота дня: 15 ч. 24 мин.

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

4

5

6

7

8

9

10

Сегодня 
перебирала ста-

рую одежду и при-
мерила вещь, которую 

носила в 11 классе... И 
знаете, она села совершен-

но свободно! Горжусь 
собой! (И неважно, что 

это был шарф).
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Как следователь догадался, что это 
именно Вячеслав украл культиватор, 

а не Михаил, у которого тоже 
недоставало одной перчатки? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 17: во-первых, сосед выдал себя, 
когда попытался повести следователей по ложному сле-
ду: «наверняка опять чистил, да нечаянно нажал курок». 
Если в квартиру он не заходил, то весьма странно, что 
малознакомый человек так точно смог описать картину 
происшедшего. Во-вторых, открытая дверь: зачем бы че-
ловеку, держащему дома оружие и собирающемуся его чи-
стить, вдруг держать дверь открытой? Ну и в-третьих, 
выключенный свет. Если бы это был несчастный случай, 
то свет в квартире остался бы включенным. Преступник, 
уходя, просто на автомате нажал кнопку выключателя. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

У садовода был на 
удивление не-
приятный голос. 

Мужчина говорил в нос, 
медленно растягивая каж-
дое слово. 

– Я вам точно говорю, – 
занудно тянул он, – это 
кто-то из соседей у меня 
из сарая культиватор увел. 

– Есть основания так по-
лагать? – вежливо поин-
тересовался Илья Серге-
евич.

– Есть, – кивнул постра-
давший дачник, – мы су-
дились недавно, оба мо-
их соседа – и Мишка Ма-
нуров слева, и Славка 
Тобольский справа – не 
соблюдают нормы меже-
вания. 

– Да, но это никак не до-
казывает, что кто-то из них 
украл ваш культиватор. 

– А вот это? – мужчина 
вынул из заднего кармана 
джинсов кожаную перчат-
ку с левой руки.

Перчатка была примет-
ная – коричневая, с пер-
форацией и металличе-

Секрет модной перчатки 

ской пряжкой на запястье. 
Красивая перчатка, из до-
рогих. 

– Это уже что-то, – согла-
сился следователь, – мож-
но взять на время рассле-
дования?

– Да берите, конечно, – 
тут же протянул перчатку 
следователю мужчина, – 
но я вас уверяю, это или 
Мишка, или Славка, а мо-
жет, и оба в сговоре. 

И лья Сергеевич, 
вооружившись 
перчаткой как 

возможной уликой, по-
спешно выскользнул за 
ворота дачного участка. 
Его намерение во что бы 
то ни стало поскорее най-
ти преступника и вернуть-

ся в привычный кабинет 
родного управления было 
твердым и непоколеби-
мым. Садоводов-огород-
ников Илья Сергеевич опа-
сался, старался держаться 
от них на безопасном рас-
стоянии, а овощи и фрукты 
предпочитал лицезреть ис-
ключительно в супермар-
кете. Вот и сейчас ему хо-
телось как можно быстрее 
вновь оказаться в городе 
– подальше от культива-
торов, рассады, парников, 
удобрений органических 
и не очень, а главное – по-
дальше от вечно что-то де-
лящих хозяев всего этого 
великолепия. 

– Ваша? – с порога, не 
очень-то церемонясь, 

Илья Сергеевич сунул для 
обозрения давешнюю пер-
чатку Михаилу Манурову. 

П охожа, но… – 
мужчина, оша-
рашенно глядя 

на не самого вежливого 
в его жизни следователя, 
положил на верстак мо-
лоток, который держал в 
правой руке, и достал из 
ящика старенького комо-
да точно такую же перчат-
ку, натянул ее на руку. 

– Где вторая? – следо-
вателю никак не давались 
вежливость и такт. 

– Потерял, – пожал пле-
чами Михаил, – и уже до-
вольно давно; вы меня из-
вините, но ко мне скоро 
заказчик за дугами парни-
ковыми зайдет, мне нужно 
доделать работу, – и как 
бы в подтверждение сво-
их слов Михаил сдвинул 
перчатку, которую только 
что надел, и посмотрел на 
часы. 

Несолоно хлебавши 
Илья Сергеевич, злой и 
еще менее настроенный 
быть вежливым, постучал 
в дверь дома Вячеслава 
Тобольского. 

– Чем обязан? – поин-
тересовался открывший 
дверь вымазанный ма-
шинным маслом хозяин.

– Вы в курсе, что вашего 
соседа обокрали? – бур-
кнул Илья Сергеевич.

К ак не быть в кур-
се? – улыбнулся 
Вячеслав, – он с 

утра всем нам мозг своим 
культиватором вынес. 

– Не теряли ли вы в по-
следнее время перчаток? –
спросил следователь.

– Не терял, – покачал го-
ловой мужчина. 

– Дело в том, что я тут до-
шел до галантерейного ма-
газинчика, и продавец мне 
рассказал, что за послед-
ний месяц продал две па-

ры дорогих кожаных пер-
чаток – одни из них вам. 
Взглянуть на них можно? 

Н ет, – снова обе-
зору ж ивающе 
улыбнулся Вя-

чеслав, – я их неделю на-
зад в мазуте вымазал, 
пришлось выкинуть. 

Илья Сергеевич в изне-
можении опустился на ла-
вочку возле крыльца.

– А давайте вы вернете 
соседу его культиватор, и 
завершим на этом, а? – по-
смотрел он на Вячеслава, – 
зачем вам еще один суд?

 Любовь АНИНА

КРОССВОРД «КУБ»

Это объемный вариант 
обычного классического 
кроссворда, расположив-
шийся на трех гранях куба. 
Начинается как обычно – 
по горизонтали, по верти-
кали – но некоторые слова 
продолжаются и на другой 
грани.

По горизонтали: 3. Обра-
ботка чего-то дымом. 5. Его 
составляют при инвентари-
зации. 6. Способ мышления 
личности. 7. И озеро, и пруд, 
и даже бассейн. 8. Амери-
канский штат, носящий про-
звище Сахарный Штат. 9. 

Нежный окорок – не «он», а 
«она». 10. «ДЮСШ» в Древней 
Греции. 11. Столица азиатско-
го государства. 15. Приставка 
к званию младшего офицера 
в прежней России. 16. Шан-
сонье ... Токарев. 17. Женское 
имя. 18. Финский, Персид-
ский или Бискайский. 19. Чу-
довище-невидимка, привле-

кающее в Шотландию массу 
туристов. 20. Идет петушок, 
золотой гребешок, хвост 
с узорами, ... со шпорами, 
двойная бородка, частая по-
ходка, Петя рано встает, де-
тям спать не дает. 21. Фут-
больный клуб Англии «... 
Вилла». 22. Пироман в тоге 
римского императора. 23. 
«Масленка» в хозяйстве эл-
лина. 24. Выход, если выхо-
дит клоун или балерина.
По вертикали: 1. Знает всё 
о законах и указах. 2. «Око 
за око, глаз за глаз» по-
корсикански. 3. «У каждого 
мгновенья свой резон, свои 
колокола, своя ... Мгновенья 
раздают кому позор, кому 
бесславье, а кому бессмер-
тие». 4. «Внутреннее содер-
жание» эклера. 8. Плетеные 
«туфли» крестьян в старину. 
12. ... из Сен-Тропеза – герой 
Луи де Фюнеса. 13. Усадьба 
графов Шереметевых, в XX ве-
ке «перекочевавшая» из Под-
московья в Москву. 14. Ветхая 
донельзя одежда.

По горизонтали: 3. Окуривание. 5. Реестр. 6. Менталитет. 7. Во-
доем. 8. Луизиана. 9. Ветчина. 10. Палестра. 11. Джакарта. 15. Ун-
тер. 16. Вилли. 17. Инесса. 18. Залив. 19. Несси. 20. Сапоги. 21. 
Астон. 22. Нерон. 23. Амфора. 24. Антре. По вертикали: 1. Право-
вед. 2. Вендетта. 3. Отметина. 4. Крем. 8. Лапти. 12. Жандарм. 13. 
Кусково. 14. Рванина.

ОТВЕТЫ

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Лузга. Воевода. 
Скарабей. Заряд. Датчанин. Визит. 
Гинея. Делимое. Добряк. Нувориш. 
Кадровик. Сквош. Джакузи.
По вертикали: Участь. Гранат. Той. 
Авиация. Одеяние. Ссуда. Величие. 
Велотрек. Чешуйка. Пирожок. Голик. 
Привоз. Скука. Шарж.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 4 по 10 мая

Нестандартное мышление Овнов может при-
вести их к успеху. Любые проблемы поможет 

решить чувство юмора. Домочадцы будут рады вашей 
неконфликтности и оптимизму. Приглашение на ро-
мантическое свидание – вот чего ждет от вас люби-
мый человек. 

Не все начинания недели окажутся для Раков 
успешными. Зато из любой ситуации вы сумее-

те извлечь максимальную выгоду. Окружающие будут 
покорены вашим жизнелюбием и силой духа. А близ-
кие люди и любимый человек поддержат вас во всем. 

Повышенные требования к себе помогут 
Близнецам справиться с любой работой на «5». Но не 
забывайте про отдых и душевное общение с близки-
ми людьми – это то, что дает нам силы. Свою поло-
винку не корите за маленькие слабости, отнеситесь с 
пониманием. 

Не исключено, что Девам придется выступить 
в роли рефери в каком-то грандиозном кон-

фликте. Вы справитесь прекрасно, примирив стороны. 
В отношения с любимым человеком стоит подбавить 
немного новизны. А в отношения с близкими – тепло-
ты и участия. 

Вас увлечет какое-то новое дело, и вы по-
лучите понимание своего места в жизни. В 

отношениях с близкими будьте сдержаннее в словах, 
иначе есть риск «заработать по носу» от старших чле-
нов семьи. Любимый человек, сам того не желая, мо-
жет заставить вас понервничать. 

Любые проблемы, связанные с бизнесом и ра-
ботой, Скорпионы будут решать играючи. В се-

мье же можно позволить себе немного расслабиться 
и «потюленить». Близкие поймут и не осудят. Назрела 
необходимость поговорить по душам со своей поло-
винкой. 

Весы откроют в себе задатки лидера. Возмож-
но, стоит подумать о каком-то семейном деле, 

которое поможет улучшить финансовую картину каж-
дого из участников. Любимый человек дорожит вами, 
но перейти к более серьезным отношениям не готов. 
Не давите. 

Впереди у Козерогов спокойная, полная поло-
жительных эмоций неделя. Любые ваши планы 

смогут воплотиться в жизнь. Чтобы предотвратить не-
доразумения, в общении с близкими старайтесь обхо-
дить острые темы. Отношения с любимым человеком 
порадуют стабильностью. 

Звезды не советуют Водолеям брать и давать 
деньги в долг. Зато в творчестве можно до-

стичь небывалых вершин, отдавшись воле вдохнове-
ния. Вспомните о старших членах семьи, позвоните, 
проявите душевность и заботу. В любовных делах до-
веряйте сердцу. 

Стрельцов звезды предостерегают от откро-
венных разговоров с малознакомыми людьми. 

Не забывайте, что надежным тылом для вас является 
семья, она поможет. В любовных отношениях стоит 
вести себя так, чтобы любимый человек не усомнился 
в ваших чувствах. 

Есть риск, что коллеги решат воспользоваться 
безотказностью и добротой Тельцов. Не стоит 

идти у них на поводу, проявите принципиальность. 
Выбить из колеи может конфликт с близким челове-
ком. Зато вы наберетесь сил в тихой гавани любовных 
отношений. 

Сослуживцы Рыб будут относиться к ним весьма 
благосклонно, поэтому смело можно обращать-

ся за поддержкой. В отношениях с близкими слова не 
должны опережать мысли. А свою половинку не кори-
те за ошибки. Просто сумейте простить и принять. 
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