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12+ВеликойВеликой
Победы!Победы!

Земляки вернулись.
Фотохроника ТАССЛЕТЛЕТ
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05.00 06.10 «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+)

06.00 Новости
06.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
08.15 «Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою 
любовь...» (12+)

09.10 Премьера. «Арктика. 
Увидимся завтра». (12+)

10.00 12.00 Новости (с суб-
титрами)

10.20 Жизнь других. (12+)
11.15 12.20 Видели видео? 

(6+)
13.55 «Теория заговора». 

(16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю 
меры». (12+)

15.55 «Дороги любви». 
Юбилейный концерт 
Д. Харатьяна. (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «КАТЯ И БЛЭК». (16+)
22.25 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». (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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
 Женя и Луганский соби-

раются в свой законный 
выходной вывести своих 
супругов в театр. 

17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО». (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)

05.15 Алтарь Победы. (0+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.55 НашПотребНадзор. 

(16+)
10.25 «Научные расследова-

ния Сергея Малозёмо-
ва». (12+)

11.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
23.00 Ты супер! (6+)
01.35 «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (16+)

03.05 Их нравы. (0+)
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

ни». (16+)
09.20 «Мы - монстры!» (6+)
11.10 «Стань Легендой! Биг-

фут Младший». (6+)
13.00 «Дорога на Эльдора-

до». (6+)
14.40 «ДЖОН КАРТЕР». 

(12+)
17.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

(16+)
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-

БА». (18+)
03.25 «СЕРЖАНТ БИЛКО». 

(12+)
04.55 «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 «Холостяк». (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 12 мая на ТНТ стартует 

новый сезон сериала 
«Реальные пацаны», 
в котором Колян Наумов 
превратится в бойца 
смешанных единоборств. 
Накануне премьеры 
смотри подборку серий с 
главными боями Коляна...

21.00 «Где логика?» (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 микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «ПРОРОК». (16+)
08.40 «ТРОЯ». (16+)
11.40 «РЕПРОДУКЦИЯ». 

(16+)
13.40 «СТРЕЛОК». (16+)
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК». (16+)
18.10 «9 РОТА». (16+)
 Россия, 2005 г. Боевик.
 В ролях: Фёдор Бондар-

чук, Алексей Чадов.
 Война в Афганистане. 

В самое сердце боевых 
действий отправлена 
группа молодых бойцов - 
9 рота. 

21.00 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (16+)

 Россия, 2018 г. Военная 
драма. В ролях: Игорь Пе-
тренко, Алексей Вертков.

 ФСБ уже давно охотится 
на беспощадного терро-
риста Шамиля Базгаева, 
но каждый раз ему удает-
ся ускользнуть. 

00.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» (16+)
03.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (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 02.05 Супершеф. 
(16+)

06.50 «ТУМАН». (16+)
09.55 «ТУМАН-2». (16+)
13.05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
15.35 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ». (12+)
17.30 «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». (6+)
19.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+)
00.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+)
02.55 «СВЕТОФОР». (16+)
04.30 Анекдоты. Лучшее. 

(16+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (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 делать!» (6+)

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

с Микки». (0+)
11.00 «101 далматинец-2: 

Приключения Патча в Лон-
доне». (6+)

12.30 «Зак Шторм - 
Суперпират». (6+)

17.40 «Планета сокровищ». 
(6+)

19.30 «Герои Энвелла: выйти 
из игры». (6+)

21.30 «РОБОДОГ: АЭРОПЕС». 
(6+)
После случайного взрыва 
на научной ярмарке Робо-
пёс теряет память. Одино-
кого и потерянного, его за-
бирает к себе новая семья. 
Тем временем его хозяева 
Тайлер и Барри прочёсы-
вают весь город в поисках 
пропавшего лучшего дру-
га. 

23.25 «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)
Кто живет в диком африкан-
ском лесу и водит дружбу 
с животными? Это же стари-
на Джордж из джунглей!

01.10 «РОБОДОГ: АЭРОПЕС». 
(6+)

02.35 «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)

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

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

09.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». (16+)

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

рика». (16+)
 Наш мир фантастически 

переменчив. Поэтому 
теперь ведущие отправ-
ляются в Америку, чтобы 
устроить там тотальную 
перезагрузку!

22.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

00.00 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)

03.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

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

(12+)
07.10, 23.50  Аляска: по-

следний рубеж. (16+)
08.00 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

08.50 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

09.40, 22.55, 05.15  В ГАС 
на прокачку. (12+)

10.30 Взрывая историю: 
Загадка инопланетной пу-
стыни. (12+)

11.20 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

 Одни из самых ярких 
умов на планете исследу-
ют пределы человеческо-
го познания и объясняют 
законы Вселенной. 

12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.15, 20.10  
Штаб-квартиры Гитле-
ра. (16+)
Историк Лукаш Казек по-
сещает штаб-квартиры 
и резиденции Адольфа 
Гитлера, в которых дикта-
тор решал судьбы стран и 
принимал судьбоносные 
решения в разгар Второй 
мировой войны.

21.05 COVID-19: Китай про-
тив вируса. (12+)

22.00 Быстрые и громкие. 
(12+)

00.40 Операция «Спасение 
дома». (16+)

01.30, 01.55, 02.15, 02.40, 
03.00, 03.25, 03.45, 
04.05  Охотники за скла-
дами. (16+)

04.30 Секреты подземелья. 
(12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
08.00 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Это 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+)
22.00 «М+Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕ-

БЯ)». (16+)
23.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.40 «Папа попал». (12+)

06.05, 06.30, 07.00  Неверо-
ятные изобретения. (12+)

07.25, 08.30  Дети королевы 
Виктории. (12+) 

09.30 Последнее путеше-
ствие Романовых. (12+) 

10.30, 11.20  Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)  
Документальная драма, 
Великобритания, 2017 г.

12.15, 13.15, 14.20   Тайны 
шести жен. (16+) 

15.20, 16.05, 16.55, 17.40  
Настоящая игра престо-
лов.  (12+)  
Документальная драма, 
Франция, 2017 г.

18.25 В поисках «Восточно-
го экспресса». (12+)  
Документальный фильм, 
Франция, 2018 г.

19.20 Машины смерти. 
(12+)

20.15 Тайны музеев. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2012 г.

21.00 Поля сражений. (12+)  
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

22.00 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+)  

22.55 Настоящая игра  пре-
столов. (16+)  

23.45 Тайны музеев. (12+)
00.30 Машины смерти. 

(12+)
01.25 Поля сражений. (12+)
02.25 Последние часы 

Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

03.20, 04.00, 04.45   Музей-
ные тайны. (12+)

05.30 Невероятные  изобре-
тения. (12+)

06.35 «Поисковики». (12+)
07.00 «Мистика войны 

от первого лица». (12+)
07.45 12.00 17.30 00.20 

«Большая страна». (12+)
08.00 «Легенды Крыма»
08.30 23.25 «Моя война»
09.00 «Моя школа online»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 «Имею право!» (12+)
13.30 15.05 «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». (0+)
15.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
17.00 «Гамбургский счёт»
17.45 «Звук». (12+)
19.15 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
21.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО». (0+)
23.00 «Поёт К. Шульженко»
23.50 «Фигура речи». (12+)

04.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

10.30 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)

12.00 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
13.30 Легендарное кино! 

«ОФИЦЕРЫ». (12+)
Драма, СССР, 1971 г. 

15.10 «РУБЕЖ». (16+)
Фантастическая драма, 
Россия, 2018 г. В ролях: 
Павел Прилучный, Ста-
нислав Дужников

16.50 Неизвестная война. 
«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

17.40 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

00.00 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН». (12+)

01.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+)

02.50 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 
(12+)

05.00 «Новаторы». (6+)
06.55, 07.30  «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.35 «Тима и Тома». (0+)
09.00 «Съедобное 

или несъедобное». (0+)
Сегодня на кухне - скуль-
птор-реалист Илья! Как 
растёт еда у бабушки в де-
ревне, чем общество Фёдо-
ров лучше компании Бони-
фациев, и как приготовить 
лучший в мире тыквен-
ный суп?

09.25 «Фиксики». (0+)
10.45 «Мастерская 

«Умелые ручки». (0+)
11.00, 16.40  Мой музей. (0+)
11.05 «Рев и заводная 

команда». (0+)
11.45 «Турбозавры». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
14.05, 18.05  «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Ералаш». (6+)
15.25 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
16.45 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.20 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

19.40 «Фееринки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
01.00 «Везуха!» (6+)
02.25 «Полли Покет». (0+)
03.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

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

06.25  Дикий тунец. (16+)
08.10 Осушить океан: глубо-

кое погружение. (16+)
09.05 Космос: возможные 

миры. (16+)
09.55, 10.45  Мега-слом. 

(16+)
11.40 Авто - SOS. (16+)
12.30 Тайны мироздания. 

(16+)
13.25 В дикой природе  

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.15 Суперсооружения  

Третьего рейха. (16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Международный  

аэропорт Дубай. (16+)
17.45 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

18.35 Космос: возможные 
миры. (16+)

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

20.15 Трагедия  «Челлен-
джера». (16+)

21.05 Расследования  
авиакатастроф. (16+)

22.00 Земля под рентгеном. 
(16+)

22.50, 23.45, 00.35  Секун-
ды до катастрофы. (16+)

01.25, 03.40  Земля  под 
рентгеном. (16+)

02.10 Авто - SOS. (16+)
02.55 Расследования  

авиакатастроф. (16+)
04.25 Международный  

аэропорт Дубай. (16+)
05.15 Научные  глупости. 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15, 10.10  «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

10.00, 16.00, 19.00  Новости
13.00, 16.15, 19.15  «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, Беларусь, Россия, 
Украина, 2012 г. В ролях: 
Анастасия Заворотнюк, 
Мария Машкова
В сюжете многосерийного 
фильма «Охота на гауляй-
тера» переплетены исто-
рический роман, военно-
психологическая драма и 
любовные линии на фоне 
борьбы партизанского 
подполья с фашистской 
оккупацией Белоруссии.

00.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 
(12+)

04.10 «ВОЛГА ВОЛГА». (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

22.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

14.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». (12+)

21.00 «ДИНОЗАВР». 
(16+)

19.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 
(16+)

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

16.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2018. Шанхай. (12+)

01.00 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2019. Спа. (12+)

01.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. Обзор. (12+)

02.30, 03.15  Снукер. Миро-
вой Гран-при-2020. (6+)

04.00 Снукер. Робертсон - 
Дотт. Мировой Гран-
при-2020. Финал. (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00  
Ралли. ERC-2019. All Access. 
(12+)

09.30 Теннис. Федерер - Джо-
кович. Australian Open-2020. 
Мужчины. 1/2 финала. (6+)

11.00 Теннис. Федерер - Чи-
лич. Australian Open-2018. 
Мужчины. Финал. (6+)

13.00 Стрельба из лука. 
Обзор. (6+)

15.00, 17.30  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2019. 
(12+)

20.00 Теннис. Player’s Cut. 
Симона Халеп. (6+)

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

06.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - Химки (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

08.00 10.45 17.55 22.00 Все 
на Матч! (12+)

08.20 02.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-2020

09.55 11.30 21.35 03.50 Спе-
циальный репортаж. (12+)

10.15 «Внуки Победы». (12+)
11.25 14.30 17.50 21.55 

Новости
11.50 Хоккей. Финляндия - 

Канада. Чемпионат ми-
ра-2016. Финал. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

14.35 «После футбола». (12+)
15.35 04.10 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) - «Локомо-
тив» (Москва). (0+)

17.20 «Жизнь после спорта». 
(12+)

18.30 Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019-2020. 
(0+)

20.35 Тотальный футбол
22.30 «БЕШЕНЫЙ БЫК». (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Фор-

мула-1. (16+)

05.00 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)

07.00 Ждите ответа. (16+)
08.00, 15.30  Золотая 

лихорадка. (16+) 
10.00 Отпуск без путевки. 

Дубай - на острие эмоций. 
(12+)

11.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
12.00 Фанклуб Константина 

Меладзе. (16+)

13.00 PRO-Обзор. (16+)
13.15 Музыкальная премия 

«Новое Радио Awards». 
(16+)

17.00 Творческий вечер 
Константина Меладзе 
на «Роза Хутор». (16+)

19.30 «Жара» в Баку-2018. 
Творческий вечер Валерия 
Меладзе. (16+)

22.00 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

00.20 Love hits. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.35 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ»
03.00 «ВСЁ МОГУ». (16+)
04.25 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (12+)
06.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(12+)
08.35 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». (16+)
10.30 «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». (12+)
12.15 «ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
14.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)
15.50 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 

(16+)
17.35 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
19.30 «ТАКСИ-5». (18+)
21.25 «МОЯ БЫВШАЯ 

ПОДРУЖКА». (18+)
23.00 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

07.55 «ШПИОН». (16+)
10.00 «ТАНКИ». (12+)
11.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50  
«АПОСТОЛ». (16+)

18.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Елизаве-
та Боярская, Светлана Ход-
ченкова, Юлия Пересильд

20.45 «КРАЙ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Владимир Машков, Сергей 
Гармаш, Александр Баши-
ров, Владас Багдонас

23.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 
(18+)

01.10 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

03.20 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
05.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (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» 
(субтитры). (12+)

11.00 «НЯНЬКИ». (16+)
13.00 Танцы. (16+)
14.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.00 Танцы. (16+)
23.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2003 г. В ролях: Эштон 
Кутчер, Тара Рид, Теренс 
Стэмп, Молли Шеннон

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
15.55 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
СССР, 1971 г. В ролях: Евге-
ний Леонов, Георгий Вицин, 
Раднэр Муратов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «…ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
00.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (12+)

02.25 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ». (12+)

04.10 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». 
(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
Молодой бизнесмен Илья 
после очередного бан-
кротства может лишиться 
всего, даже квартиры. Он 
делает последнюю попыт-
ку всё исправить: берёт на 
воспитание несколько де-
тей из детдома, так как это 
гарантирует Илье замороз-
ку долгов по кредитам…

14.55 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.25 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 
(16+)

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

10.10 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

11.55 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
14.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

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

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
18.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
20.10 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
Франция, Германия, 2014 г. 

22.05 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
США, 1993 г.

23.50 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

01.45 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

04.00 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ». (6+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 14.15, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

06.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 
(16+)

08.25, 16.15  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.15, 15.10, 18.55  Правила 
моей кухни. (16+)

10.15, 17.05  Холостяк. 
Райские каникулы. (16+)

11.35, 12.25, 13.20  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.00, 00.05  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.20  «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

04.10 «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА». (16+)

SONY CHANNEL

06.05 «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду». (12+)

06.55 Большое кино. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ». (12+)
10.15 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+)
11.30 События
11.50 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
13.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
14.30 События
14.50 «ДАМА ТРЕФ». (12+)
16.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». (12+)
21.05 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
00.40 События
00.55 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
03.55 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». (12+)
05.00 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
(12+)

05.50 «Верное решение». (16+)

06.30 «Кот Леопольд»
07.50 «ЦЕНА»
09.45 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.15 «Передвижники»
10.45 «СОЛЯРИС»
13.30 00.40 «Большие и 

маленькие в живой 
природе»

14.20 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»

15.45 «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не 
забуду»

16.25 01.30 «Искатели»
17.15 Линия жизни
18.20 Романтика романса
19.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
 СССР, 1961 г. Драма. В ро-

лях: Жанна Прохоренко, 
Игорь Пушкарёв.

21.00 «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера»

22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра

02.20 «Знакомые картинки». 
«Как один мужик двух 
генералов прокормил»

05.45 «ТАНКИСТ». (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.40 «КРЕМЕНЬ». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
11.25 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА». (16+)
 Россия, 2013 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Валентина Теличкина, 
Александр Михайлов.

 Паня c мужем всю жизнь 
прожила в деревне. 
После смерти мужа из 
родственников остался 
только племянник, кото-
рый живёт в городе. 

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+)

 Россия, 2014 г. Мелодра-
ма. В ролях: Светлана 
Иванова, Кирилл Гребен-
щиков, Данила Дунаев.

 История сотрудников 
экспериментального на-
учно-медицинского цен-
тра и новой заведующей 
акушерским отделением. 

23.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

02.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
(16+)

03.50 «СУДЬБА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 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 «ГРИММ». (16+)
 В парке молоденькая 

бегунья растерзана 
неизвестным хищником. 
Расследуя это дело, ник 
начинает замечать за 
собой пугающую стран-
ность... 

21.15 «КОСТИ». (12+)
 Ник и Хэнк расследуют 

пропажу юноши, который 
вместе со своей под-
ружкой влез в чужой дом 
ради развлечения...

23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 
(16+)

01.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 
(16+)

03.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
(16+)

05.30 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «Моя правда». (16+)
06.35 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)

09.20 «МЕСТЬ». (16+)
 Россия, 2010 г. Крими-

нальный. В ролях: Миха-
ил Мамаев, Яна Львова.

 1990-е. Как недавно и как 
давно это было... В жизни 
героев того времени 
было всё - бандитские 
разборки, смертельный 
риск, отчаянная любовь 
и беспощадная месть... 

01.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

03.30 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ». (12+)

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

команда». (0+) 
11.00 «Малая сцена». (12+)
12.15 «Адрес истории». (12+)
12.30 «Такие разные». (12+)
13.30 «Up&Down. Уникаль-

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

14.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ». (6+)

16.00 «Предки наших пред-
ков». (12+)

16.45 «Область спорта». (12+)
17.00 «Мастера». (12+)
17.15 «Арт-проспект». (12+)
17.30 00.30 «ДЕВОЧКА 

ИЩЕТ ОТЦА». (0+)
19.00 00.00 «Депутатский 

журнал». (12+)
19.15 «Полицейский вест-

ник». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». 
(16+)

21.30 «ПЯТЕРКА ОТВАЖ-
НЫХ». (6+)

22.45 «Малая сцена». (12+)
00.10 «Записки из провин-

ции». (12+)
02.00 «Эдуард Артемьев. 

Музыка поколений». 
(12+)

04.00 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никоненко

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

12.00, 20.00, 04.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Нана 
Кикнадзе, Кристина Ба-
бушкина, Ольга Сидорова, 
Юлия Рутберг

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»

06.05 «ЮРИЙ НИКУЛИН. 
Я НИКУДА НЕ УЙДУ». (12+)

23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». 
(16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Русский обед. (6+)
06.15 «Главное. С Анной 

Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (0+)

07.30 Дороги памяти. 
Фильм 3. (16+)

08.40 Обыкновенный 
фашизм. (16+)

11.20 «ПОБЕДА». (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 «ПОП». (16+)

Россия, 2009 г.
17.45 Дороги памяти. 

Фильм 4. (16+)
19.00 Завет. (6+)
20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

21.30 Прямая линия жизни. 
(0+)

22.10 «Я СДЕЛАЛ ВСЁ, 
ЧТО МОГ». (12+)
СССР, 1986 г. В ролях: Алек-
сандр Филиппенко, Андрей 
Болтнев

23.45 Бессмертный полк. 
(12+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 778 дней без своих. 

(12+)
01.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

03.00 Дороги памяти. 
Фильм 1. (16+)

04.00 Щипков. (12+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Рожденный в мир сей пусть не ду-
мает, что он родился для того, что-

бы наслаждаться сим миром и вкушать его 
радости, ибо, если бы эта была цель рож-
дения, то он не умирал бы». 

Св. Симеон Новый Богослов 

11 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 
Свт. Кирилла, еп. Туровского.

Апп. от 70 Иасона 
и Сосипатра, Кер-
киры девы и иных, 
с ними пострадав-
ших. Мчч. Дады, 
Максима и Квин-
тилиана. Мчч. Са-
торния, Иакисхола, 
Фавстиана, Ианнуа-
рия, Марсалия, Ев-
фрасия, Маммия, 
Мурина, Зинона, Ев-
севия, Неона и Ви-
талия. Мц. Анны.

Поста нет.
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 03.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «КАТЯ И БЛЭК». (16+)
22.25 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
 Очередное громкое пре-

ступление происходит 
практически на глазах 
Швецовой.

17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО». (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
09.25 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
22.50 Сегодня
23.00 Ты супер! (6+)
01.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

03.25 Их нравы. (0+)
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

13.00 СУБТИТРЫ. «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». (16+)

16.55 СУБТИТРЫ. «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

20.00 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

 США, 2004 г. 
Приключения. 

22.35 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». 
(12+)

00.50 «КОМАНДА Б». (16+)
01.40 «СЕРЖАНТ БИЛКО». 

(12+)
03.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ-2». (16+)
04.40 «Мультфильмы». (0+)
05.45 «Ералаш». (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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ФИЗРУК». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Коляну должно достаться 

все наследство богатого 
тестя. Но получит его Ко-
лян только в том случае, 
если станет чемпионом 
по смешанным едино-
борствам и завоюет пояс.

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 микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.15 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (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 «КОРИДОР БЕС-

СМЕРТИЯ». (12+)
22.50 «Водить по-русски»
00.30 «СОЛДАТСКИЙ ДЕ-

КАМЕРОН». (16+)
02.20 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». (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 Супершеф. (16+)
06.50 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 +100500. (16+)
13.00 00.00 «БОМБИЛА». 

(16+)
19.00 Невероятные истории. 

(16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 23.00 Опасные связи. 

(16+)
04.15 «СВЕТОФОР». (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (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 делать!» (6+)

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

с Микки». (0+)
11.00 «Книга джунглей». (0+)
12.40 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.25 «Герои Энвелла: выйти 

из игры». (6+)
19.30 «Тарзан». (6+)

Тарзан вырос среди горилл, 
в таинственных лесах, где 
не ступала нога человека. 
Враждебное царство диких 
животных долго не хотело 
признавать хрупкого маль-
чика, однако на глазах у 
всех слабый малыш пре-
вратился в храброго юно-
шу и стал быстрее пантеры, 
сильнее тигра и зорче орла. 
Впереди Тарзана ждала не-
ожиданная встреча, изме-
нившая его жизнь.

21.30 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

23.00 «Стражи Галактики: 
Новая Миссия». (12+)
Приключения Питера, 
Дракса, Гаморы, Грута и 
енота Ракеты продолжа-
ются!

00.00 «ХАННА МОНТАНА». 
(6+)

01.45 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
(6+)

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

Disney. (6+)

05.00 12.00 «На ножах». 
(16+)

07.30 «Утро пятницы». 
(16+)

08.30 23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

14.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». (16+)

19.00 «Орел и решка. Без-
умные выходные». (16+)

20.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

01.30 Пятница News». (16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
04.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)

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

06.45, 14.40, 15.05  Как это 
устроено? (12+)

07.10, 15.35, 00.40  В пого-
не за классикой. (12+)

08.00, 13.50, 20.10  Махи-
наторы. (12+)

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

 Джордан встречается со 
звездой НФЛ Израэлем 
Идонье на фестивале C2E2.

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

10.30 Разрушители легенд. 
(16+)

11.20, 12.10  Гений автоди-
зайна. (12+)

13.00, 05.15  Быстрые 
и громкие. (12+)

17.25 Лучший моделист. 
(12+)

18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

19.15, 19.40  Как это сдела-
но? (12+)

22.00 Взрывая историю: 
Эмпайр-стейт-билдинг: 
новые тайны. (12+)
Эксперты используют но-
вейшие технологии, что-
бы исследовать одно из 
современных чудес света 
и открывают тайны, со-
крытые в фундаменте 
этого здания.

22.55 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

03.00, 03.25  Сделано из 
вторсырья. (12+)

03.45 Автобан А2. (12+)
04.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)

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

(16+)
07.35 «Папа попал». (12+)
09.05 «Мастершеф». (16+)
12.30 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
 Лишний вес – коварный 

враг. Он приходит с уют-
ным диваном и вкусным 
тортиком и начинает пор-
тить жизнь, отнимая кра-
соту и здоровье...

15.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.30 «Обмен домами». 
(16+)

20.40 «Мастершеф». (12+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Верните мне красо-

ту». (16+)
04.05 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.10 Невероятные  изобре-
тения. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2015 г.

06.35 Мифические суще-
ства. (12+)  

07.25, 08.30, 09.30, 10.35, 
11.40, 12.45  История  
христианства. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2009 г.

13.50, 14.45  В поисках  би-
блейской истины. (12+)  
Документальный сериал, 
США, 2013 г.

15.45, 16.40, 17.30  Разгад-
ка тайны пирамид. (12+)  
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

18.25 Настоящая игра  пре-
столов. (16+)  

19.15 Машины смерти. 
(12+)

20.15 Тайны музеев. (12+)  
21.00 Поля сражений. (12+)  

Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

22.05 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+)  
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

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

00.05 Тайны музеев. (12+) 
00.50 Машины смерти. 

(12+)
01.45 Поля сражений. (12+)
02.55 Последние часы Пом-

пеев: новые загадки. 
(12+) 

03.45, 04.30  Музейные тай-
ны. (12+) 

05.10 Невероятные  изобре-
тения. (12+)

05.10 15.05 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 00.35 «Святыни Крем-
ля». (12+)

05.45 08.45 «Медосмотр»
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.10 22.05 «ТОНКАЯ 

ГРАНЬ». (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 02.05 «ГАЛИНА». (12+)
17.05 «Древо жизни. Веп-

сы». (12+)
18.05 «За дело!» (12+)

04.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

10.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ». (12+)

12.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+)

16.50 Неизвестная война. 
«На Восток». (16+)

17.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Александр Домогаров, 
Екатерина Вилкова

19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)
00.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
01.40 «СОЛДАТКИ». (12+)
02.50 «СЛУЧАЙ 

С ПОЛЫНИНЫМ». (12+)
04.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55, 07.30  «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.45, 18.05  Мой музей. (0+)
08.50 «Царевны». (0+)
09.20 «Лапы, морды 

и хвосты. О собаках». (0+)
09.50 «Аленький цветочек». 

(0+)
10.30 «Служба спасения до-

машнего задания». (6+)
10.45 «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 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+)
14.05, 16.55  «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 Как устроен город. (0+)
14.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». (0+)
17.00 «Йоко». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Томас и его друзья. 

Королевский поезд». (0+)
19.25 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.30 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)

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

06.25  Дикий тунец. (16+)
08.05 Осушить океан: глубо-

кое погружение. (16+)
08.55 Земля под рентгеном. 

(16+)
09.50, 10.40  Мега-слом. 

(16+)
11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Тайны мироздания. 

(16+)
13.20 В дикой природе  

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.15 Суперсооружения  

Третьего рейха. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Международный  

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

18.30 Земля под рентгеном. 
(16+)

19.20 Инстинкт выживания: 
Жертвоприношение 
в джунглях. (16+)

20.10 Секунды  до катастро-
фы. (16+)

21.05 Расследования  авиа-
катастроф. (16+)

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

дования авиакатастроф. 
(16+)

01.20, 02.05  Авто - SOS. 
(16+)

02.50 Расследования  
авиакатастроф. (16+)

03.40 Авто - SOS. (16+)
04.25 Международный  

аэропорт Дубай. (16+)
05.10, 05.35  Научные  

глупости. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15, 10.10  «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05, 16.20  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

17.20 Ток-шоу «Отцы и де-
ти». (12+)

18.20, 19.20  «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД». (16+)

20.40 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

21.25 Всемирные игры 
разума. (12+)

22.00, 00.00  «КУЛИНАР-2». 
(16+)

01.20 «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА». 
(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

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

14.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». (12+)

21.00 «ДИНОЗАВР».
(16+)

20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(12+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 06.00  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2017. Об-
зор. (12+)

01.00 Автогонки. WTCC-2017. 
Нюрбургринг. 1-я гонка. 
(12+)

01.45 Автогонки. WTCC-2017. 
Нюрбургринг. Основная 
гонка. (12+)

02.30, 03.15, 04.00  
Снукер. Northern Ireland 
Open-2018. (6+)

07.00 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2017. Остин. (12+)

08.15 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2017. Шанхай. (12+)

09.30 Теннис. Player’s Cut. Си-
мона Халеп. (6+)

12.30 Снукер. Трамп - Роберт-
сон. «Мастерс»-2019. 1/2 
финала. (6+)

13.30 Снукер. Трамп - 
О’Салливан. «Ма-
стерс»-2019. Финал. (6+)

15.00, 17.30  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2019. 
(12+)

20.00 Теннис. Player’s Cut. (6+)
23.00 Олимпийские игры. 

«Зал славы». (12+)

06.00 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. (0+)

08.10 11.05 18.25 22.10 Все 
на Матч! (12+)

08.30 02.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-2020. 
Скиатлон. Мужчины. (0+)

10.15 11.40 03.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.35 «Внуки Победы». (12+)
11.35 15.00 18.20 21.00 

Новости
12.00 Хоккей. Канада - Шве-

ция. Чемпионат ми-
ра-2017. Финал. (0+)

15.05 Тотальный футбол. (12+)
16.05 04.10 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - «Спар-
так» (Москва). (0+)

17.50 «Жизнь после спорта»
18.55 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - «Бава-
рия». (0+)

21.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор. (16+)

23.00 Шахматы. (0+)
23.20 «ДИГГСТАУН». (16+)

05.00 Наше. (16+)
06.20, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 10 самых! (16+)

Горячий, яркий и актуаль-
ный топ-10!

10.30 Прогноз по году. (16+)
12.25 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.00 Отпуск без путевки. 

Узбекистан. Ташкент и Са-
марканд. (12+)

18.00 Русские хиты - 
чемпионы вторника. (16+)

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 PRO-Новости. (16+)
20.10 Супердискотека 90-х. 

Радио РЕКОРД-2019. (16+)
23.40 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.55 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

02.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

04.35 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 
(16+)

06.35 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
МАСТЕР-КЛАСС». (16+)

08.50 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
10.25 «ТАКСИ-5». (18+)
12.20 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
14.15 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
16.10 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)
17.45 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
19.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
21.25 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 

(18+)
23.05 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

07.35 «КРАЙ». (16+)
09.50 «СОБИБОР». (12+)
12.00 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ». (12+)
13.45 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
15.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
17.30 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
19.05, 19.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.40 «ЯРДЫ». (16+)

Россия, 2019 г. В ролях: 
Роман Евдокимов, Аскар 
Ильясов, Рафаэль Дурноян, 
Дмитрий Быков

22.15 «ЖАRА». (16+)
00.05 «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ». (12+)
02.25 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
03.55 «РУБЕЖ». (12+)
05.35 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм. (6+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

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

09.00 «ИП ПИРОГОВА» 
(субтитры). (16+)

10.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 

ДЖОНС». (16+)
Комедийная мелодрама, Ве-
ликобритания, 2001 г. В ро-
лях: Рене Зеллвегер, Джем-
ма Джонс, Селия Имри

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.25 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 
(6+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

14.20 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (6+)

16.05 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА». (6+)

17.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: Игорь 
Ильинский, Людмила Гур-
ченко, Юрий Белов, Геор-
гий Куликов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
01.40 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
03.20 «ЖИЛИ ТРИ 

ХОЛОСТЯКА». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
14.55 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов, Влади-
мир Стеклов
История о мальчишках, 
добровольно выбравших 
судьбу профессиональных 
военных.

18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.25 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
08.15 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
10.20 «САНКТУМ». (16+)
12.10 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
14.05 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
16.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
США, 2012 г. В ролях: Ден-
нифер Лоуренс, Стэнли Туч-
чи, Уэс Бентли, Лиам Хемс-
ворт, Джош Хатчерсон

20.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)
США, 2013 г.

23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

01.10 «ДВОЙНИК». (18+)
03.15 «ПИАНИСТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 10.05, 17.05  Холостяк. 
Райские каникулы. (16+)

07.20, 14.20, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

08.10, 16.15  Правила моей 
пекарни. (16+)

09.00, 15.10, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.05 «КРАМЕР 
ПРОТИВ КРАМЕРА». (16+)

12.50, 20.00, 00.00  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10  «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.25  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

03.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 
(16+)

05.35 Голливуд за кадром. 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ». (6+)
09.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА». (0+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 04.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ». (12+)
20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ВЕДЬМИНЫ КУ-
КЛЫ». (12+)

22.00 События
22.35 05.25 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 Хроники московского 

быта. (12+)
01.30 «Знак качества». (16+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.35 «Март-53». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
08.45 00.35 ХX век
09.35 «Первые в мире»
09.50 21.30 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ДОЖДЕМ»
11.25 23.10 «Красивая пла-

нета»
11.40 23.25 Исторические 

путешествия
12.10 Academia
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 Линия жизни
16.30 01.35 Симфонические 

оркестры мира
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Уроки рисования
18.25 «Коллекция Петра 

Шепотинника»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы»
20.00 «Неизвестная планета 

Земля»
20.45 Белая студия
23.50 «Кинескоп» 
02.25 «Персей». «О море, 

море!..»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 «Колеса Страны Со-

ветов». (0+)
09.40 13.15 «СЛЕПОЙ». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.55 «Легенды разведки». 

(16+)
19.50 «Легенды армии». (12+)
20.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «1944. Битва за Крым»
00.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
 Руслан признаётся На-

таше в любви и просит 
выйти за него замуж. 

23.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

02.30 «Порча». (16+)
02.55 «Понять. Простить». 

(16+)
04.20 «Реальная мистика». 

(16+)
05.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 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 «ГРИММ». (16+)
 Поздно вечером мужчина 

на автомобиле сбил 
внезапно выбежавшую на 
мост девушку, будто бы 
спасавшуюся от пресле-
дования. Пока водитель 
вызывал службу спасе-
ния, с раненой девушкой 
оставался случайный 
похожий, который бес-
следно исчез...

21.15 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан расследу-

ют дело о самоубийстве 
на Арлингтонском наци-
ональном кладбище, но 
быстро выясняют, что это 
не суицид, а убийство. 

23.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
(16+)

01.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 
03.25 Известия

05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)

07.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ». (12+)

09.25 «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+)

12.50 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+)

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

01.15 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 07.00 «Утро вместе»
11.00 00.30 «Народная меди-

цина». (16+)
11.45 «Арт-проспект». (12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.15 15.45 «Депутатский 

журнал». (12+)
13.30 03.45 «Открытая наука»
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Полицейский вест-
ник». (12+)

14.30 «День вместе с Фан-
той». (12+)

15.00 04.15 «Мастер-класс»
16.15 «Записки из провин-

ции». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Такие разные»». (12+)
18.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 «Область спорта». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 «История 

одного дня». (12+)
20.00 03.30 «Квадратный 

метр». (12+)
20.15 «Мастера». (12+)
20.30 03.15 «Легенды спор-

та». (12+)
22.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-

ГО». (6+)
23.30 «Победа. Память серд-

ца». (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. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

12.00, 20.00, 04.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)
Сериал. Детективный трил-
лер, Россия, 2014 г. В ролях: 
Виктория Исакова, Алек-
сандр Лыков, Константин 
Лавроненко

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.50 21.30 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЕМ»

09.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (0+)

23.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 
(16+)

09.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 И будут двое… (12+)
06.45 Обыкновенные 

ангелы. (12+)
07.15 В поисках Бога. (12+)
07.50 Завет. (6+)
08.50 Еж против свастики. 

(12+)
09.50 «ПОБЕДА». (0+)
13.00, 20.00, 01.20  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
1 серия. (16+)

17.05, 17.45  «Я СДЕЛАЛ ВСЁ, 
ЧТО МОГ». (12+)

17.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

19.00 Завет. (6+)
21.30 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». 1 серия. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Обыкновенные 

ангелы. (12+)
00.50 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.40 Дороги памяти. 

Фильм 2. (16+)
03.40 Алексей Глаголев. 

Истории киевской оккупа-
ции. Цикл: Святые и пра-
ведники XX века. (12+)

04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Делание заповедей Господних жи-
вотворит душу и даже тело твое уми-

ротворит и утешит до обилия». 
Иеросхимонах Лев (Наголкин) 

12 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. Девяти 
мучеников Кизических: Феогнида, 

Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, 
Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. 

Прп. Мемнона чу-
дотворца. Прп. Не-
ктария Оптинско-
го. Мчч. Диодора 
и Родопиана диа-
кона. Свт. Васи-
лия Острожского 
(Серб.). 300 муче-
ников, в горах Ду-
диквати и Папати 
(Турция) постра-
давших (Груз.). Прп. 
Амфилохия Поча-
евского.

Поста нет.

В
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05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
 Накануне Восьмого марта 

работникам районного 
УВД выпадает редкая 
честь... 

17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО». (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
09.25 10.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10 «ПЁС». (16+)
 19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
22.50 Сегодня
23.00 Ты супер! (6+)
01.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». (16+)

03.10 Их нравы. (0+)
03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.10 СУБТИТРЫ. «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». (16+)
08.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.05 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ». (12+)
10.40 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН». 
(12+)

13.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

16.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(12+)
 США, Германия, 

Великобритания, 2009 г. 
Боевик. 

22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

00.55 «КОМАНДА Б». (16+)
01.40 «ЗА БОРТОМ». (12+)
03.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.45 «Ералаш». (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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ФИЗРУК». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Пока Лера отдыхает 

в больнице, Колян под-
считывает расходы на 
участие в турнире и па-
раллельно занимается 
воспитанием сына. 

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 микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 04.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (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 04.15 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

 Россия, 2007 г. Комедия.
 В ролях: Ирина Рахмано-

ва, Илья Шакунов, Мари-
на Александрова.

08.00 Дорожные войны. 
(16+)

09.00 09.30 10.00 11.30 
Остановите Витю! (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.00 00.00 «БОМБИЛА». 

(16+)
19.00 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 23.00 Опасные связи. 

(16+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (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 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро 

с Микки». (0+)
11.00 «Книга джунглей-2». 

(0+)
Маугли возвращается! Вол-
шебство Disney распахива-
ет двери в удивительный 
мир джунглей, чтобы рас-
сказать вам о новых при-
ключениях юного сорванца, 
воспитанного пантерой Ба-
гирой и медведем Балу.

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

17.45 «Тарзан». (6+)
19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)

История о знаменитых ге-
роях продолжается! Про-
шёл почти год со дня свадь-
бы Тарзана и Джейн, и 
счастливая жена решает 
сделать любимому подарок 
в честь этой важной даты. 
Раздумывая над сюрпри-
зом, Джейн погружается 
в воспоминания о первой 
встрече с Тарзаном…

21.05 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

23.00 «Стражи Галактики: 
Новая Миссия». (12+)

00.00 «ДЖЕССИ». (6+)
01.45 «ХАННА МОНТАНА». 

(6+)
02.50 «Спасатели». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 12.00 19.00 «На но-
жах». (16+)

 Кулинарный бог и леген-
дарный шеф и гуру ресто-
ранного бизнеса, добрей-
ший и терпеливейший 
Мастер своего дела Кон-
стантин Ивлев отправля-
ется в турне по кафе и ре-
сторанам...

07.30 «Утро пятницы». 
(16+)

08.30 23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.30 Пятница News». (16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
04.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)

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

 Старатели возвращаются 
на Юкон... 

07.35, 14.40, 15.05  Как это 
устроено? (12+)

08.00, 00.40  В погоне за 
классикой. (12+)

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

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

10.30 Разрушители легенд. 
(16+)

11.20, 11.45  Большой мир 
игр. (12+)

12.10 Стальные парни. 
(12+)

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

13.50, 20.10  Махинаторы. 
(12+)

15.35 Бесценные авто. 
(12+)

16.30 Охотник за игрушка-
ми: потерянные игрушки. 
(12+)

17.25 Лучший моделист. 
(12+)

18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

19.15, 19.40  Как это сдела-
но? (12+)

22.00 Дальнобойщик во 
Вьетнаме. (12+)

22.55 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

03.00, 03.25  Сделано из 
вторсырья. (12+)

03.45 Автобан А2. (12+)
04.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)
05.15 Взрывая историю. 

(12+)

05.30 «Папа попал». (12+)
08.55 «Мастершеф». (12+)
13.30 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 Каждая серия посвяще-

на обеду в доме одной из 
команд. Невестке пред-
стоит под руководством 
свекрови экономно заку-
питься в магазине, а за-
тем приготовить и серви-
ровать 3-4 блюда для со-
перниц из других команд.

17.30 «Беременна в 16». 
(16+)

20.40 «Мастершеф». (12+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.55 «Верните мне красо-

ту». (16+)
04.05 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.10 Невероятные  изобре-
тения. (12+) 

06.35, 07.25  Запретная  
история. (12+) 

08.15, 09.05, 09.50  Смерто-
носный интеллект. (12+)  

10.35 Лондон:  2000 лет 
истории. (12+)  

11.25, 12.15, 13.05, 13.55  
Смертоносный интеллект. 
(12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

14.45, 15.35, 16.30, 17.25  
Запретная история. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

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

19.15 Машины смерти. 
(12+)

20.15 Тайны музеев. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2012 г.

21.00 Поля сражений. (12+)  
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

22.00 Помпеи:  после извер-
жения  
Документальный фильм, 
Великобритания, 2019 г.

23.10 Расшифрованные  со-
кровища. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2014 г.

00.05 Тайны музеев. (12+)
00.50 Машины смерти. 

(12+)
01.45 Поля сражений. (12+)
02.45 Помпеи:  после извер-

жения
03.55, 04.40  Музейные  

тайны. (12+)
05.25 Невероятные  изобре-

тения. (12+) 

05.10 15.05 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 00.35 «Святыни Крем-
ля». (12+)

05.45 08.45 «Медосмотр»
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.10 22.05 «ТОНКАЯ 

ГРАНЬ». (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 02.05 «ГАЛИНА». (12+)
17.05 «Приносил им песни 

ветер. Ижора». (12+)
18.05 «Культурный обмен»

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

«На Восток». (16+)
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (12+)
12.10 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ». (12+)
13.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
15.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
16.50 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)
17.40, 04.30  «УБИТЬ 

СТАЛИНА». (16+)
19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

00.00 «ТАНКИ». (16+)
01.30 «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ». (12+)
03.10 «ПРОВЕРЕНО - 

МИН НЕТ». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55, 07.30  «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.45, 18.05  Мой музей. (0+)
08.50 «Царевны». (0+)
09.20 «Невозможное 

возможно!» (0+)
09.35 «Самый маленький 

гном». (0+)
10.15 «Федорино горе». (0+)
10.30 «Magic English». (0+)
10.55 «Приключения 

Ам Няма». (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 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+)
14.05, 16.55  «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 Как устроен город. (0+)
14.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 «ТриО!» (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.00 «Йоко». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Томас и его друзья». (0+)
19.25 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.30 «Фьюжн Макс». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)

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

06.25  Дикий тунец. (16+)
08.05 Осушить океан: глубо-

кое погружение. (16+)
09.00 Авто - SOS. (16+)
09.50, 10.40  Чудеса  инже-

нерии. (16+)
11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Тайны мироздания. 

(16+)
13.20 В дикой природе  

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.15 Суперсооружения  

Третьего рейха. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Международный  

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

18.30 Авто - SOS. (16+)
19.20 Инстинкт выживания: 

Смертоносная пустыня. 
(16+)

20.15 Секунды  до катастро-
фы. (16+)

21.05 Расследования  
авиакатастроф. (16+)

22.00 Дикий тунец. (16+)
22.50, 23.40  Непокорный 

остров. (16+)
00.35 Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая 
война. (16+)

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

авиакатастроф. (16+)
03.40 Дикий тунец. (16+)
04.25 Международный  

аэропорт Дубай. (16+)
05.10, 05.35  Научные  

глупости. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+)

09.35, 10.50, 22.00, 00.00  
«КУЛИНАР-2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

16.20 Приговор!? (16+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети»
18.20, 19.20  «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
20.40 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
01.20 Игра в правду. (16+)
02.05 «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА». 

(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

22.25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)

14.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». (12+)

21.00 «ДИНОЗАВР». 
(16+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(12+)

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

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
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 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 03.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «КАТЯ И БЛЭК». (16+)
22.25 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
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00.00 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2017. Остин. (12+)

01.00, 01.45  Автогонки. 
WTCC-2017. (12+)

02.30, 03.15, 04.00  Снукер. 
«Мастерс»-2019. (6+)

06.00 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2018. Спа. (12+)

07.15 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2018. Обзор. (12+)

08.15 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2018. Шанхай. (12+)

09.30 Теннис. Player’s Cut. (6+)
12.30 Снукер. Чемпионат ми-

ра-2019. 1/2 финала. (6+)
13.30, 21.00, 21.30  

Олимпийские игры. Foul 
Play (субтитры). (12+)

14.00, 14.30, 15.00  «Живые 
легенды» (субтитры). (12+)

15.30, 16.00, 16.30, 20.00, 
20.30, 22.00  Олимпий-
ские игры. Тележурнал 
(субтитры). (12+)

17.30 Теннис. Медведев - На-
даль. US Open. Финал (суб-
титры). (6+)

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

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Евролига. (0+)

08.10 10.45 15.20 18.25 22.05 
Все на Матч! (12+)

08.30 02.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-2020. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)

10.15 «Внуки Победы». (12+)
11.30 15.15 18.20 20.55 

Новости
11.35 Специальный репор-

таж. (12+)
11.55 Хоккей. Швеция - 

Швейцария. Чемпионат 
мира-2018. Финал. (0+)

16.00 04.10 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Чемпионат России. (0+)

17.50 «Жизнь после спорта». 
(12+)

18.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг»

21.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. (16+)

22.35 Шахматы. (0+)
22.55 Десять великих побед
00.30 «Первые». (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.10, 11.35, 16.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-Новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.25 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.10 Live в Кайф. (16+)
21.25 Love Hits. (16+)
23.00 Караокинг. (16+)
02.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

02.45 «ВСЁ МОГУ». (16+)
04.15 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
06.15 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 

СУПЕРГЕРОИ». (16+)
08.15 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
10.15 «МОЯ БЫВШАЯ 

ПОДРУЖКА». (18+)
11.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
13.55 «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». (12+)
15.40 «ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
17.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
21.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

06.25 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

08.10 «ЯРДЫ». (16+)
10.00 «ЖАRА». (16+)
11.45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
13.35, 14.20  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.10 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Мультфильм. (6+)
15.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
17.15 «ПАПА». (12+)
19.00, 19.45  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.35 «9 РОТА». (16+)

Россия, Финляндия, Укра-
ина, 2005 г. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Алексей Чадов

23.00 «72 МЕТРА». (12+)
01.25 «ШПИОН». (16+)
03.40 «ТАНКИ». (12+)
05.30 «9 РОТА». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 

ДЖОНС». (16+)
14.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
16.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.30 «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ». (12+)

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

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
15.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». (12+)
СССР, 1973 г. В ролях: Ан-
дрей Миронов, Нинетто 
Даволи, Антония Сантилли

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «АФОНЯ». (12+)
00.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
02.35 «ДОРОГОЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ». (12+)
04.00 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук

12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2014 г. В ролях: Владимир 
Яглыч, Анна Старшенбаум, 
Сергей Походаев, Семён 
Трескунов

14.55 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «РУКИ-НОГИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

08.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

10.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

13.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

15.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

17.30 «ПИАНИСТ». (16+)
20.10 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
США, 2005 г. В ролях: Брэд 
Питт, Анджелина Джоли, 
Винс Вон, Адам Броди, Кер-
ри Вашингтон

22.10 «ТУРИСТ». (16+)
23.55 «СОЛТ». (16+)
01.40 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
04.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 09.25, 16.40  Холостяк. 
Райские каникулы. (16+)

06.55, 14.00, 17.55  
Проект Подиум. (16+)

07.35, 15.50  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.25, 14.45, 18.45  
Правила моей кухни. (16+)

10.25 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+)
США, 2000 г. В ролях: Патрик 
Фьюджит, Билли Крудап

12.30, 20.00, 00.00  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10  «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.25  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

03.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». (12+)
09.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 04.50 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
(12+)

20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+)

22.00 События
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «А. Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» (16+)
01.30 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
02.10 05.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды кино
07.35 19.30 «Другие Романо-

вы»
08.05 20.00 «Неизвестная 

планета Земля»
08.50 00.50 ХX век
09.50 21.30 «ПРОХОЖАЯ 

ИЗ САН-СУСИ»
11.40 23.25 Исторические 

путешествия
12.10 Academia
12.55 Белая студия
13.35 Спектакль «Бешеные 

деньги»
16.15 «Красивая планета»
16.30 01.45 Симфонические 

оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Уроки рисования
18.25 «Коллекция Петра 

Шепотинника»
19.10 Открытый музей
20.45 «Игра в бисер» 
23.55 «Печальная участь 

доктора Франкен-
штейна»

02.30 «Королевская игра». 
«Поморская быль»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.30 «Колеса Страны Со-

ветов». (0+)
10.10 13.15 «СЛЕПОЙ-2». 

(12+)
13.00 18.00 Новости дня
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.55 «Легенды разведки»
19.50 «Последний день»
20.40 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» . (12+)
23.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
 Саморядов отправляет 

Бахметьеву и Лазарева на 
конференцию в Москву. 

23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.15 «Реальная мистика». 

(16+)
05.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 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 «ГРИММ». (16+)
 Преступник, торговав-

ший наркотиками, был за-
душен в лесу возле своей 
делянки с травой. Из его 
лагеря пропали только 
продукты и тёплые вещи, 
что озадачило Ника. 

21.15 «КОСТИ». (12+)
 Расследуется дело о 

разбившемся поезде. 
Есть погибшие. Доктор 
Бреннан работает под 
руководством нового 
начальника.

23.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+)

01.15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 03.05 
Известия

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

06.55 09.25 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+)

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)
 Россия, 2020 г. Детектив. 
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Соседские 
войны». (16+)

 Война, временное 
перемирие, железный 
занавес. Это не про от-
ношения сверхдержав. 

11.45 16.15 «Адрес истории». 
(12+)

12.00 «Малая сцена». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 03.30 «Область спор-
та». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 18.00 «Квадратный 

метр. (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.15 20.30 00.00 «Легенды 

спорта». (12+)
18.45 «Парламентский днев-

ник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 «История 

одного дня». (12+)
20.00 23.30 03.00 «Формула 

здоровья». (12+)
22.00 «ЗИМОРОДОК». (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  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2007 г. В ролях: 
Марат Башаров, Анатолий 
Белый, Мария Порошина, 
Сергей Шакуров

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
2005 г. В ролях: Нана Кик-
надзе, Кристина Бабушкина

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.50 21.30 «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ»

09.30 «ПРИЕЗЖАЯ». 
(12+)

23.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». 
(16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Лица Церкви. (6+)
05.45 Встреча (субтитры). 

(12+)
06.45 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
07.15 В поисках Бога. (12+)
07.50 Завет. (6+)
08.50 Ватутин. (12+)
09.50 778 дней без своих. 

(12+)
11.00 «РАДУГА». (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
2 серия. (16+)

17.00, 17.45  «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА». (0+)

17.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

19.00 Завет. (6+)
20.00, 01.45  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

21.30 «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

22.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». 2 серия. (0+)

00.05 День Патриарха. (0+)
00.20 Иду на таран. (12+)
01.15 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
03.00 Дороги памяти. 

Фильм 3. (16+)
04.00 Бессмертный полк. 

(12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Все мы имеем нужду в помиловании 
и исправлении, потому что завтраш-

ний день неверен для нас: многие, замыслив 
многое, не дожили до завтрашнего дня». 

Св. Василий Великий 

13 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 

Преполовение Пятидесятницы. 
Ап. Иакова Зеведеева. 

Обретение мощей свт. 
Никиты, еп. Новгород-
ского. Свт. Игнатия Брян-
чанинова, еп. Кавказско-
го и Черноморского. Свт. 
Доната, еп. Еврии. Обре-
тение мощей сщмч. Ва-
силия, еп. Амасийского. 
Мч. Максима. Моздок-
ской и Дубенской-Крас-
ногорской икон Божией 
Матери.

Постный день. 
Разрешается рыба.

ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССР



16 ДАЧА

Стадия цветения плодо-
во-ягодных культур –
пожалуй, самый 
важный период для 
получения будущего 
урожая. 

В это время следует 
уделить деревьям 
особое внима-

ние. Вы спросите – ка-
кое? Ведь обрезка уже 
закончена, химикатами 
обрабатывать цветущие 
растения нельзя... Оста-
ется только любоваться 
цветущими яблонями, 
вишнями и сливами? Да, а 
еще – защищать свой сад 
от вредителей и спасать 
будущий урожай.

Выбираем 
опрыскиватель

Без такого удобного изо-
бретения обработка дере-
вьев от вредителей бы-
ла бы невозможной или 
очень трудоемкой. К сча-
стью, современные техно-
логии позволяют тратить 
на обработку одного де-
рева в среднем 10-15 ми-
нут и 5-6 л раствора. Пра-
вильный выбор опрыски-
вателя очень важен. Если 
сад небольшой, достаточ-
но ручного или плечевого 
агрегата. Если ваш сад по-
больше, есть смысл приоб-
рести рюкзак-опрыскива-
тель. При выборе аппарата 
имеют значение следую-
щие данные: производи-
тельность, длина копья, 
возможность блокировки 
положения дозирующего 
клапана и манометр. Об-
ратите внимание на опры-
скиватели объемом от 3 до 
12 л. Предохранительный 
клапан гарантирует без-
опасность использования.

Защищаем себя
Приступая к обработ-

ке деревьев, не забудьте 
защитить себя. Работать 
нужно в перчатках и ре-
спираторе (или можно за-
щитить лицо прозрачным 
щитком), а также в голов-
ном уборе и одежде, кото-
рую потом можно сменить 

и постирать. Даже если в 
инструкции написано, что 
препарат опасен только 
для насекомых и болезнет-
ворных организмов, лучше 
перестраховаться и защи-
тить кожу и слизистые.

СОВЕТ
Если получится дого-
вориться с соседями и 
провести обработку де-
ревьев одновременно, 
эффект будет гораздо 
ощутимее.

От чего зависит 
эффективность 
защиты?

Эффективность исполь-
зования препаратов за-
висит от температуры воз-
духа, поэтому при покупке 
обращайте внимание на 
инструкцию. 

В течение сезона сред-
ства защиты растений 
должны использоваться 
поочередно, то есть ис-
пользуемые препараты 
должны содержать раз-
ные активные вещества. 
Если использовать один и 
тот же препарат весной, 
летом и осенью, то патоген 
или следующие поколения 
вредных организмов вы-
работают защитные ме-

ханизмы и перестанут на 
него реагировать. Эффект 
от обработки будет раз от 
раза снижаться. 

Обработку фруктовых 
деревьев нужно прово-
дить в дни без дождей, без 
ветра, умеренно теплые. 
Это уменьшит потери рас-
твора и передачу веществ 
другим культурам. Проце-
дура выполняется вече-
ром, после прекращения 
активности пчел. 

Цветущий сад 
вредителям не радвредителям не рад

Определимся со сроками
Цветущие деревья очень уязвимы: они всеми си-

лами стремятся привлечь насекомых для опыления, 
и этим обязательно пытаются воспользоваться вре-
дители. Наша задача – отпугнуть непрошеных го-
стей и при этом обеспечить опыление полезными 
насекомыми. И все это – избегая сильнодейству-
ющих химикатов, которые вместе с вредителями 
уничтожат и сам урожай. Задача не из простых, но 
вполне решаемая.

Опытные садоводы не советуют применять пре-
параты (даже биологические) непосредственно в 
период цветения. 

Лучше всего успеть это сделать до распускания 
цветов или сразу после того, как лепестки обле-
тят. В крайнем случае опрыскивание допускает-
ся во время цветения, но когда бутоны еще за-
крыты. 

Можно использовать следующие препараты: 
•  РАСТВОР КОЛЛОИДНОЙ СЕРЫ И ИЗВЕСТИ. Для 

этого требуется развести в ведре воды (10 л) по 100 
г каждого препарата, а потом процедить и распы-
лить жидкость на деревья.

• • «ФИТОВЕРМ» (выпускается разными произво-
дителями). Это препарат на биологической осно-
ве, подходит для борьбы как с насекомыми, так и 
с клещами.

• •  «ФИТОВЕРМ ФОРТЕ» – усиленный вариант пре-
парата «Фитоверм». 

• • «БИТОКСИБАЦИЛЛИН» (порошкообразный 
препарат) применяется для защиты культур от 
насекомых и клещей.
• •  «МИКОРАД». Основой препарата является по-

лезный гриб, который убивает насекомых. Можно 
применять почти в любое время года, но наиболее 
эффективно его использовать при температуре от 
+12 до +14 градусов, как и любой другой биологи-
ческий препарат.

• • ЛОВУШКИ. Развешиваются в кроне ябло-
ни, груши, сливы. На их желтую основу хорошо 
прилипают вредители, которых привлекает сам 
цвет. Ловушка действует механически, как лип-
кая лента, которую используют для ловли мух в 
помещении.
• • НЕКОТОРЫХ НАСЕКОМЫХ МОЖНО ПРОСТО 

СМЫТЬ МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ (по аналогии с 
«Черным мылом», которое используется против 
черных муравьев).

КСТАТИ
Чтобы защищающий де-
ревья препарат подоль-
ше держался на листьях 
и не стекал в первые же 
несколько минут, опыт-
ные садоводы реко-
мендуют использовать 
препараты-прилипате-
ли. Они обладают более 
вязкой структурой и 
задерживают полезные 
вещества на поверхно-
сти листьев. 

– Папа, дай 
мне денег, я хочу 

сходить в зоопарк, 
посмотреть на удава.
– Возьми лупу, сходи 

в сад, посмотри на 
гусеницу! 

лодо

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Девушка заходит в кафе, а там ее 
подруга ест пирожное.
– Маша, ты же сказала, что худеешь и 

не будешь больше покупать 
десерты!
– А я и не покупала, меня 
Лена угостила.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Äåòàëè
Маринад –
 универсаль-
ное сред-
ство для 
превраще-

ния рыбы 
в чудесную 

закуску. Хек 
был основным на-

полнителем рыбных 
прилавков, такая рыба –
скучная, сухая, не имею-
щая практически ника-
ких достоинств, кроме 
доступности и невысокой 
цены. Но даже хек под 
маринадом становился 
вкусным и сочным.

В 70-80-е годы 
прошлого столетия, 
чтобы порадовать 
семью, хозяйки тра-
диционно готовили 
что-то вкусненькое 
для воскресного 
(праздничного) обе-
да или ужина. 

З апахи аппе-
титных блюд, 
которые вита-

ли по квартире с утра, 
будоражили весь дом, 
заставляли чаще загля-
дывать на кухню, чтобы 
«помочь»… 
Рецепты домашней ку-
линарии передавались 
из уст в уста и перепи-
сывались в специаль-
ную толстую тетрадь. В 
нее же хозяйки аккурат-
но вклеивали листики-
рецепты, которые печа-
тались в отрывных на-
стенных календарях. И 
конечно, кладом новых 
интересных рецептов 
были заветные странич-
ки женских журналов 
«Работница» и «Кре-
стьянка». Ну а преде-
лом мечтаний каждой 
хозяйки была «Книга о 
вкусной и здоровой пи-
ще», которую не стыдно 
было даже подарить на 
свадьбу молодоженам. 
Мы выбрали несколько 
праздничных рецептов, 
которые пользовались 
популярностью у хозяек 
тех лет.

Салат «Мимоза» 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: банка 
консервированной горбу-
ши, 6 яиц, 1 луковица, 70 г 
сыра, майонез.
Калорийность 
(на 100 г): 183 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца сварить вкрутую, 
остудить, почистить, отделить 
желтки от белков, белки натереть на 
терке, желтки размять вилкой в крошку. 
2 Лук нарезать мелкими кубиками, обдать кипят-
ком. 3 Сыр натереть на терке. 4 Рыбу размять вил-
кой, предварительно извлечь кости. 5 Выложить 
салат слоями, смазывая майонезом через ряд: 
белки, сыр, половину рыбы, лук, оставшуюся ры-
бу; собранный салат посыпать желтками.

Утка с гречкой и яблоками
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 утка, 1-2 яблока, 250 г гречневой 
крупы, 70 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока,  
1 большая луковица, растительное масло, молотый 
черный перец и соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 243 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Гречку отварить до полуготовности. 2 Лук наре-
зать полукольцами, яблоки – дольками. 
3 Обжарить лук и яблоки на смеси 
сливочного и растительного 
масла. 4 Гречку смешать с лу-
ком и яблоками, посолить, 
поперчить, нафаршировать 
утку. 5 Чеснок раздавить 
или натереть на мелкой 
терке, смешать с 2 щепот-
ками соли и 2 столовыми 
ложками растительного 
масла. 6 Обмазать чесноч-
ной смесью утку. 7 Выложить 
утку в форму для запекания или 
утятницу. 8 Запекать в разогретой 
до 180-190 градусов духовке 1,5 часа, периодически 
поливая вытопившимся жиром.

Шоколадная колбаса
На 12 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г печенья, 1 
стакан орехов, 1 стакан сахара, 2 
ст. л. какао-порошка, 200 г сливоч-
ного масла, 2 ст. л. молока.
Калорийность (на 100 г): 446 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печенье наломать на мелкие кусочки, 
орехи крупно порубить. 2 В ковше распу-
стить масло, влить молоко, добавить сахар 
и какао, довести до кипения и варить на слабом 
огне, помешивая, 5-7 минут. 3 Дать смеси слегка 
остыть, всыпать печенье и орехи, перемешать. 4 Вы-
ложить смесь на сложенную в несколько слоев пи-
щевую пленку, сформировать «колбаску», завязать 
концы. 5 Убрать на 15 минут в морозилку, а затем 
переложить на 1 час в холодильник. 6 Перед подачей 
снять пленку и нарезать горячим ножом на ломтики.

Рыба под 
маринадом
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г
филе рыбы (треска, 
минтай, хек), 2 морко-
ви, 1 луковица, 1 ст. л. 
томатной пасты, 100 мл 
столового уксуса (6 %), 
растительное масло, 
1 ч. л. сахара, 4-5 го-
рошин черного перца, 
1-2 лавровых листа, 
молотый черный пе-
рец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 73 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать порци-
онными кусками и от-
варить до готовности в 
небольшом количестве 
воды. 2 Лук нарезать 
тонкими полукольца-
ми, морковь – тонкой 
соломкой. 3 На расти-
тельном масле припу-
стить лук и морковь, 
добавить томатную 
пасту, влить 60 мл во-
ды и тушить 10 минут. 
4 Добавить сахар, 
уксус, перец горош-
ком, лавровый лист, 
посолить, попер-

чить, готовить еще 5-7 
минут. 5 Куски рыбы 
выложить в подходя-
щую посуду (например, 
в салатник), залить 
горячим маринадом, 
дать полностью остыть 
и убрать в холодиль-
ник как минимум на 
полчаса.

Р

Готовим 
праздничный обед 
по рецептам прошлых лет

Светлана ИВАНОВА
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Джейсон Стэйтем, 
Наталья Рудакова.

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ». (16+)

00.00 «КОМАНДА Б». (16+)
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ-2». (16+)
02.25 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.50 «Мультфильмы». (0+)
05.50 «Ералаш». (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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «ФИЗРУК». (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Премьера! Колян решает 

устроить поминки 
по Иванычу и приходит 
к идее, как увековечить 
память любимого тестя. 

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 04.20 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(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 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «9 РОТА». (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВОЙНА». (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+)

08.00 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 +100500. (16+)
13.00 00.00 «БОМБИЛА». 

(16+)
19.00 Невероятные истории. 

Дайджест. (16+)
20.30 Решала. (16+)
22.30 23.00 Опасные связи. 

(16+)
03.00 Анекдоты. Лучшее

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (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 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро 

с Микки». (0+)
11.00 «Похождения 

Императора». (0+)
Будни самовлюбленно-
го императора Кузко пол-
ны неожиданных событий, 
но одно из них полностью 
меняет привычный уклад 
его жизни.

12.40 «Гравити Фолз». (12+)
18.00 «Тарзан и Джейн». (6+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)

Даже такой легендарный 
герой, как Тарзан, когда-то 
был неуклюжим и несмыш-
леным ребенком. Задолго 
до встречи с красавицей 
Джейн, юный дикарь без-
заботно катался на лианах 
и играл в компании лучших 
друзей в джунглях. Но од-
нажды его неосторожная 
выходка поставила под 
удар безопасность всей 
семьи. 

21.05 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

23.00 «Стражи Галактики: 
Новая Миссия». (12+)

00.00 «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+)

01.45 «ДЖЕССИ». (6+)
02.50 «Спасатели 

в Австралии». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 12.00 «На ножах». 
(16+)

07.30 «Утро пятницы». 
(16+)

08.30 23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

15.00 19.00 «Бой с Герлс». 
(16+)

 Ведущие: Александр Гуд-
ков и Екатерина Варнава!

20.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.00 «Орел и решка. Сидим 
дома». (16+)

01.30 Пятница News». (16+)
02.00 «Еда, я люблю тебя!» 

(16+)
04.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)

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

06.45, 19.15, 19.40  Как это 
сделано? (12+)

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

08.00, 13.50, 20.10  Махи-
наторы. (12+)

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

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

10.30 Разрушители легенд. 
(16+)

 Разрушителей легенд 
ждут две баллистические 
загадки.

11.20, 12.10, 18.20  БОЛЬ-
ШОЕ и Ричард Хаммонд. 
(12+)

13.00 Взрывая историю: 
Эмпайр-стейт-билдинг: 
новые тайны. (12+)

14.40, 15.05  Как это устрое-
но? (12+)

15.35 Бесценные авто. 
(12+)

16.30 Охотник за игрушка-
ми: страшные игрушки. 
(12+)

17.25 Лучший моделист. 
(12+)

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

22.55 Золотая лихорадка: 
бурные воды. (16+)

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

03.00, 03.25  Сделано из 
вторсырья. (12+)

03.45 Автобан А2. (12+)
04.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)
05.15 Дальнобойщик во 

Вьетнаме. (12+)

05.30 «Папа попал». (12+)
08.50 «Мастершеф». (12+)
12.40 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
 С чего начинается креп-

кая семья? Он делает 
предложение, она согла-
шается... , но есть одно 
НО: для их мам предсто-
ящая свадьба – стресс 
и волнения.

20.00 «Мастершеф». (12+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.00 «Верните мне красо-

ту». (16+)
04.00 «На 10 лет моложе». 

(12+)
04.20 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (6+) 

06.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

07.00, 07.50, 08.40, 09.25  
Лондон: 2000 лет исто-
рии.  (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2019 г.

10.15, 11.05, 11.55, 12.45  
5000 лет истории Нила. 
(12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

13.40, 14.35  Тайны  египет-
ских пирамид. (12+)

15.30, 16.30, 17.25  Неви-
димые города Италии. 
(12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2016 г.

18.20 Расшифрованные  
сокровища. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2014 г.

19.15 Машины смерти. 
(12+)

20.15 Тайны музеев. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2012 г.

21.00 Поля сражений. (12+)  
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

22.05 Помпеи: 48 часов  
до катастрофы. (12+)  

22.55 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)  

00.00 Тайны музеев. (12+) 
00.45 Машины смерти. 

(12+)
01.40 Поля сражений. (12+)
02.45 Помпеи: 48 часов  

до катастрофы. (12+)
03.35, 04.15  Музейные  

тайны. (12+) 
05.00, 05.25  Невероятные 

изобретения. (12+)

05.10 15.05 18.45 «Среда 
обитания». (12+)

05.20 00.35 «Святыни Крем-
ля». (12+)

05.45 08.45 «Медосмотр»
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 23.40 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Вспомнить всё». (12+)
07.10 22.05 «ТОНКАЯ 

ГРАНЬ». (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 02.05 «ГАЛИНА». (12+)
17.05 «Земля легенд и Бы-

лей. Карелы». (12+)
18.05 «Моя история». (12+)

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

«Война в Арктике». (16+)
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

БУРАН». (12+)
12.10 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
13.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
15.20 «ТАНКИ». (16+)
16.50 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

17.40, 04.30  «УБИТЬ 
СТАЛИНА». (16+)

19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
23.10 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)
00.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

01.40 «ЖАВОРОНОК». (16+)
03.10 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.45, 18.05  Мой музей. (0+)
08.50 «Царевны». (0+)
09.20 «Весёлая ферма». (0+)
09.40 «Петя и Красная Шапоч-

ка». (0+)
10.00 «Гуси-лебеди». (0+)
10.20 «Волк и семеро козлят». 

(0+)
10.30 «Служба спасения до-

машнего задания». (6+)
10.45 «Приключения 

Ам Няма». (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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+)
14.05, 16.55  «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 Как устроен город. (0+)
14.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.05 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.00 «Йоко». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Томас и его друзья». (0+)
19.25 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Ниндзяго». (6+)
22.30 «Фьюжн Макс». (6+)

06.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

06.25 Дикий тунец. (16+)
07.15 Дикий тунец:  Север 

против юга. (16+)
08.05 Осушить океан: глубо-

кое погружение. (16+)
08.55 Дикий тунец. (16+)
09.50 Чудеса  инженерии. 

(16+)
11.30 Авто - SOS. (16+)
12.25 Тайны мироздания. 

(16+)
13.15 В дикой природе  

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.10 Суперсооружения  

Третьего рейха. (16+)
15.00, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
17.40 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

18.30 Дикий тунец. (16+)
19.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
20.10 Секунды до катастро-

фы: Кровавая бойня на 
Олимпиаде в Мюнхене. 
(16+)

21.05 Расследования  
авиакатастроф. (16+)

22.00 Поймать  контрабан-
диста. (16+)

22.50 Тюремные трудности: 
За решеткой. (16+)

23.40 Поймать контрабан-
диста. (16+)

02.05 Авто - SOS. (16+)
02.50 Расследования  

авиакатастроф. (16+)
03.40 Поймать  контрабан-

диста. (16+)
04.25 Международный  

аэропорт Дубай. (16+)
05.10  Научные  глупости. 

(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+)

09.35, 10.10, 22.00, 00.00  
«КУЛИНАР-2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10 Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

15.05 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

16.20 Приговор!? (16+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и де-

ти». (12+)
18.20, 19.20  «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД». (16+)
20.40 Телеигра «Игра в кино»
21.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
01.20 Ночной экспресс. (12+)
02.20 «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА». 

(16+)

сериалы
фильмы
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18.40 На самом деле. 
(16+)

17.15 «60 минут». 
(12+)

16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+)

20.00 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3». (12+)

22.00 «БЫВШИЕ». 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. World 
Endurance Champion-
ships-2017. Шанхай. (12+)

01.00, 01.45  Автогонки. 
WTCC-2017. Аргентина. 
(12+)

02.30, 03.15, 04.00  Снукер. 
Чемпионат мира-2019. (6+)

06.00 Мотогонки. FIM 
Endurance. «Боль 
д’Ор»-2017. (12+)

07.15 Мотогонки. FIM 
Endurance. «Боль 
д’Ор»-2018. (12+)

08.30 Мотогонки. FIM 
Endurance. «Боль 
д’Ор»-2019. (12+)

09.30, 20.00  Теннис. Player’s 
Cut. (6+)

12.30 Снукер. Трамп - Селби. 
International Champion-
ship-2019. Китай. 1/2 фина-
ла. (6+)

13.30 Снукер. Трамп - Мёр-
фи. International Champion-
ship-2019. Китай. Финал. 
(6+)

15.00, 17.30  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2019. 
(12+)

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

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Евролига. (0+)

07.45 14.45 19.05 21.55 
Все на Матч! (12+)

08.05 02.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира-2019-2020. 
Мужчины. (0+)

09.40 10.00 03.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.20 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат ми-
ра-2019. Финал. (0+)

12.55 19.00 21.50 Новости
13.00 04.10 Футбол. ЦСКА - 

«Краснодар». Чемпионат 
России. (0+)

15.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - 
России»

18.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры». (12+)

18.30 «Жизнь после спорта»
19.45 Футбол. «Аугсбург» - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. (0+)

22.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

00.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.10, 11.35, 16.15  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 20.00  

PRO-Новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё! 

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.00 Лайкер. (16+)

Интерактивный нон-стоп.
19.00 ТОР чарт Европы плюс. 

(16+)
20.10 «Жара» в Баку. Хиты 

90-х. (16+)
22.00 10 sexy. (16+)
23.00 Наше. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)
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МУЗЫКА

00.00 «ТВОЙ ВЫХОД, ДЕТКА!» 
01.50 «СТЕРВА». (16+)
03.25 «ПОД МАСКОЙ 

ЖИГОЛО». (16+)
04.50 «ДИКАЯ ШТУЧКА». (16+)
06.40 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)
08.30 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 

(18+)
10.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
11.55 «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ». 

(16+)
13.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (12+)
15.25 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
17.30 «НЕ МОГУ 

ДОЖДАТЬСЯ». (16+)
19.30 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ». (12+)
21.35 «Я - МИЛЛИАРДЕР». (16+)
23.35 «ТАКСИ-5». (18+)

07.55 «ПАПА». (12+)
09.35 «72 МЕТРА». (12+)
11.55 «ШПИОН». (16+)
13.45, 14.30  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.20 «Гуси-Лебеди». 

Мультфильм. (6+)
15.40 «ТАНКИ». (12+)
17.15 «ПАССАЖИРКА». (16+)
19.00, 19.45  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.35 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
Россия, Украина, 2004 г. 
В ролях: Игорь Петрен-
ко, Алёна Бабенко, Богдан 
Ступка, Андрей Панин, Ека-
терина Юдина

22.35 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

01.10 «КРАЙ». (16+)
03.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
05.30 «ПАССАЖИРКА». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА-

НИ РАЗУМНОГО». (16+)
14.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
16.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.35 «КУРЬЕР». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.15 «ТАЙНА 

«ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». (12+)
15.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
16.40 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Данила Козловский, Олег 
Меньшиков

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

00.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(12+)

03.00 «СВИДАНИЕ 
С МОЛОДОСТЬЮ». (12+)

04.25 «СКАЗКИ… СКАЗКИ… 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 
(12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+)
14.55 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов

18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева

23.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.20 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 
ЗА СТЕНОЙ». (16+)

08.25 «ТУРИСТ». (16+)
10.10 «СОЛТ». (16+)
11.50 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
13.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
16.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

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

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
20.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
США, 2007 г. В ролях: Сан-
дра Буллок, Джулиан Мак-
Мэхон, Шайэн МакКлюр

21.55 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

23.50 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
01.45 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
03.55 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 13.50, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

06.50, 16.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

07.40, 14.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

09.00, 16.50  Холостяк. 
Райские каникулы. (16+)

10.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+)
Германия, 2010 г. В ролях: 
Тиль Швайгер, Эмма Швай-
гер, Жасмин Герат

12.20, 20.00, 00.00  «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.10  «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.20, 02.25  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 23.30, 01.30, 01.55  
«ЮНАЯ». (16+)

03.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ». (12+)
09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 04.50 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУ-
САЛКИ». (12+)

20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (12+)

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Актерские судьбы. (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Прощание». (16+)
01.30 «Безумие». (12+)
02.10 «Вся правда». (16+)
02.40 «Ловушка для Андро-

пова». (12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды кино
07.35 19.30 «Другие Романо-

вы»
08.05 20.00 «Неизвестная 

планета Земля»
08.50 ХX век
09.50 21.30 «СЕЗАР И РО-

ЗАЛИ»
11.40 23.25 Исторические 

путешествия
12.10 Academia
12.55 «Игра в бисер» 
13.35 Спектакль «Лес»
16.40 01.45 Симфонические 

оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Уроки рисования
18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра 

Шепотинника»
19.10 Открытый музей
20.45 Энигма
23.55 «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве»
00.50 «Мастер Андрей Эшпай»
01.30 «Красивая планета»
02.20 «Серый волк энд Крас-

ная шапочка»

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.05 «Колеса Страны Со-

ветов». (0+)
09.40 13.15 «КРЕМЕНЬ». 

(16+)
13.00 18.00 Новости дня
14.00 «ЯЛТА-45». (16+)
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.55 «Легенды разведки». 

(16+)
19.50 «Легенды кино». (6+)
20.40 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.10 «Реальная мистика». 

(16+) 
12.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
 Во время сложной 

операции Наташа теряет 
сознание. 

23.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.15 «Реальная мистика». 

(16+)
05.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.30 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 «ГРИММ». (16+)
 Горная река выбросила 

тело юноши на берег. 
Было очевидно, что он 
умер от в результате 
утопления, но на его шее 
оказались проколы, а 
кожа казалась подозри-
тельно бледной... 

21.15 «КОСТИ». (12+)
 Трактор врезается в 

мусоровоз и в его кузове 
обнаруживают скелет 
17-летнего мальчика. 
Расследование показы-
вает, что он принадлежал 
талантливому студенту 
из пригорода...

23.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(12+)

01.30 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

05.00 09.00 Известия
05.25 09.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+)

13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)

17.30 03.25 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 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «В мире звезд». (12+)
12.00 17.45 «Формула здоро-

вья». (12+)
12.30 18.15 «Легенды спор-

та». (12+)
13.00 15.45 «Парламентский 

дневник». (12+)
13.15 «Мастера». (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». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.15 «Адрес истории». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 02.45 «Главный 

Национальный». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 21.45 «История одного 

дня». (12+)
20.00 00.00 03.00 «Арт-

проспект». (12+)
20.15 00.15 03.15 

«Up&Down». (12+)
22.00 «СОКРОВИЩА О.К.». 

(12+)
00.45 «Долгожители». (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  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2016 г. В ролях: 
Максим Аверин, Екатерина 
Кузнецова, Марьяна Спивак

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)
Сериал. Детективный трил-
лер, Россия, 2014 г. В ролях: 
Виктория Исакова, Алек-
сандр Лыков

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.35 Спектакль «Лес» 09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (12+)

23.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(12+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Знак равенства. (16+)
05.45 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (12+)
06.45, 17.30, 21.30, 00.55  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.15 В поисках Бога. (12+)
07.50 Завет. (6+)
08.50 Алексей Глаголев. 

Истории киевской оккупа-
ции. Цикл: Святые и пра-
ведники XX века. (12+)

09.45 Освобождение. (16+)
10.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА». 1 серия. (0+)
13.00, 20.00, 02.50  

Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
3 серия. (16+)

17.05, 17.45  «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
(6+)

19.00 Завет. (6+)
22.00 Rе:акция. (12+)
22.35 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (12+)
23.05 Еж против свастики. 

(12+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Прямая линия жизни. 

(0+)
01.25 Rе:акция. (12+)
02.00 Мученики за веру. Цикл: 

Русские праведники. (12+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Весьма многие из людей хотят спо-
добиться Царствия – без трудов, без 

подвигов, без пролития пота, но сие невоз-
можно». 

Св. Макарий Великий 

14 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 

Прор. Иеремии. 
Прп. Пафнутия Боров-
ского. Прмч. Ваты Пер-
сянина. Блгв. Тамары, 
царицы Грузинской. 
Сщмч. Макария, митр. 
Киевского. Прп. Ге-
расима Болдинского. 
Прмчч. Афонских Евфи-
мия, Игнатия и Акакия. 
Мц. Нины. Царевокок-
шайской, или Мироно-
сицкой, Андроников-
ской и именуемой «Не-
чаянная Радость» икон 
Божией Матери.

Поста нет.

Ч



20 ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

ПЯТНИЦА

Ю

КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

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

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
 Все работники про-

куратуры встревожены 
в связи с отставкой 
генерального прокурора. 

17.00 Вести
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Дом культуры и сме-

ха». (16+)
23.20 «КРЫМСКИЙ МОСТ: 

СДЕЛАНО С ЛЮБО-
ВЬЮ!» (12+)

01.25 «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

09.25 10.25 02.15 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10 19.40 «ПЁС». (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». (16+)
22.40 04.40 ЧП. Расследова-

ние. (16+)
23.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.40 «Крутая история» с Та-

тьяной Митковой. (12+)
00.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.25 Квартирный вопрос. 

(0+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
08.00 «ПТИЧКА НА ПРОВО-

ДЕ». (16+)
10.15 СУБТИТРЫ. «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК-3». (12+)
12.15 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
 США, 2010 г. Боевик. 

В ролях: Том Круз, Кэме-
рон Диаз, Питер Сарсга-
ард, Хорди Молья.

23.15 «Светлые новости». 
(16+)

23.45 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ». (16+)

02.05 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ». (16+)

03.50 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 
(12+)

05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 «Ералаш». (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 «САШАТАНЯ». (16+)

16.30 «ФИЗРУК». (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

 Участники шоу Comedy 
Woman совершат неве-
роятный трип по самым 
смешным жизненным 
ситуациям. 

21.00 Комеди Клаб. (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+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 15.00 «Доку-

ментальный 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 с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 03.20 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+)
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
00.00 «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
01.45 «ГОЛОСА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 04.30 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

08.00 Дорожные войны. 
(16+)

09.00 Остановите Витю! 
(16+)

09.30 11.15 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

10.00 10.45 Дорожные во-
йны. Лучшее. (16+)

11.45 «ТУМАН». (16+)
15.10 «ТУМАН-2». (16+)
18.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК». (16+)
20.30 «ТРИ ИКС». (16+)
23.00 «ЧИСТИЛЬЩИК». (18+)
01.00 +100500. (18+)
03.00 «СВЕТОФОР». (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (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 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро 

с Микки». (0+)
11.00 «Похождения Импера-

тора-2: Приключения Крон-
ка». (0+)

12.35 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

18.00 «Тарзан-2». (0+)
19.30 «Геркулес». (6+)

Давным-давно любимый 
сын небожителей Зевса и 
Геры по имени Геркулес 
был похищен слугами ко-
варного Аида, повелителя 
загробного мира. Негодяй 
задумал убить мальчика, 
но у него получилось толь-
ко превратить Геркулеса в 
человека. Спустя много лет 
юноша узнал о своем не-
обычном происхождении и 
решил вернуться на Олимп. 
Он должен был совершить 
немало подвигов и стать ге-
роем, чтобы занять достой-
ное место в ряду величай-
ших богов Греции!

21.20 «Тарзан». (6+)
23.15 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 

(12+)
На вид он грозен и жесток, 
но отчаянно нуждается в 
защите.

01.25 «БАШНЯ УЖАСА». (12+)
02.55 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 12.00 «На ножах». 
(16+)

07.30 «Утро пятницы». 
(16+)

08.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
21.00 «22 МИЛИ». (16+)
23.00 «6 ДНЕЙ». (16+)
01.00 Пятница News». (16+)
 Ведущие: Игорь Лантра-

тов, Ольга Благодарская.
 На телеканале ПЯТНИЦА! 

только хорошие новости 
и самые позитивные сю-
жеты. 

01.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)

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

06.45, 19.15, 19.40  Как 
это сделано? (12+)

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

08.00, 13.50, 20.10  Махи-
наторы. (12+)

08.50 Охотник за игрушка-
ми: потерянные игрушки. 
(12+)

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

10.30 Разрушители легенд. 
(16+)

11.20, 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+)

14.40, 15.05  Как это устрое-
но? (12+)

15.35 Бесценные авто. 
(12+)

16.30, 16.55  Короли аукци-
онов. (12+)

17.25 Лучший моделист. 
(12+)

18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард 
Хаммонд. (12+)

22.00 Операция «Спасение 
дома». (16+)

22.55 Аляска: последний 
рубеж. (16+)

23.50 Голые и напуганные. 
(16+)

02.15, 02.40  Охотник 
за игрушками. (12+)

03.00, 03.25  Сделано 
из вторсырья. (12+)

03.45 Автобан А2. (12+)
04.30 Голые и напуганные 

XL. (16+)

05.10 «Папа попал». (12+)
09.05 «Мастершеф». (12+)
12.45 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Измены». (16+)
 Две женщины-детекти-

ва – психолог Татьяна 
Виноградова и адвокат 
Ирина Минеева – объ-
являют изменам войну! 
Они  помогут девушкам, 
которые подозревают 
своих вторых полови-
нок в неверности, узнать 
правду.

20.25 «Мастершеф». (12+)
00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.50 «Верните мне красо-

ту». (16+)
03.55 «Свадьба вслепую». 

(16+)

06.20 Невероятные  изобре-
тения. (12+) 

06.50 Музейные тайны. 
(12+)  
Сериал, США, 2014 г.

07.35 День, когда умер  
Кеннеди. (12+) 

08.30 Че Гевара: под маской 
мифа. (12+) 

09.30 Остров забвения. 
(12+) 

10.25 Высадка на Луне: 
величайшая фальшивка 
в истории. (12+) 

11.20 Революция в России. 
(12+) 

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

13.15, 14.05  В поисках 
«Восточного экспресса». 
(12+) 

14.55, 15.40, 16.30, 17.20  
Титаник: истории  из глу-
бины. (12+) 

18.10 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+) 

19.15 Машины смерти. 
(12+)

20.15 Тайны музеев. (12+) 
21.00 Поля сражений. (12+)  
22.05 Помпеи: 48 часов  

до катастрофы. (12+)  
22.50 Смертоносный интел-

лект. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

23.40 Тайны музеев. (12+) 
00.25 Машины смерти. 

(12+)
01.20 Поля сражений. (12+)
02.25 Помпеи: 48 часов  

до катастрофы. (12+)
03.10, 03.55, 04.35  Музей-

ные тайны. (12+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.10 15.05 «Среда обитания»
05.20 «Святыни Кремля»
05.45 08.45 «Медосмотр»
06.00 «Архивариус». (12+)
06.05 00.00 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
07.00 17.50 22.05 «Имею 

право!» (12+)
07.10 22.30 «ТОНКАЯ 

ГРАНЬ». (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 «ГАЛИНА». (12+)
17.05 «Коми - край северный»
18.05 «Служу Отчизне!» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)

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

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ…» 
(12+)

13.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ». (12+)
15.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

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

17.40, 04.30  «УБИТЬ 
СТАЛИНА». (16+)

19.30 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 
(16+)

23.10 Неизвестная война. 
«Величайшее танковое 
сражение». (16+)

00.00 «ВЫСОТА-89». (16+)
01.50 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
03.10 «ДВА БОЙЦА». (12+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». (0+)
08.45, 18.05  Мой музей. (0+)
08.50 «Царевны». (0+)
09.20 «Студия 

Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Чучело-мяучело». (0+)
09.55 «Котёнок 

с улицы Лизюкова». (0+)
10.05 «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
10.30 «Лабораториум». (0+)
10.55 «Приключения 

Ам Няма». (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 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+)
14.05, 16.55  «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 Как устроен город. (0+)
14.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
15.55 «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». 

(0+)
17.00 «Йоко». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Томас и его друзья». (0+)
19.25 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)

06.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

06.25  Дикий тунец: Север 
против юга. (16+)

08.10 Осушить океан: глубо-
кое погружение. (16+)

09.00 Поймать  контрабан-
диста. (16+)

09.50  Чудеса  инженерии. 
(16+)

11.35 Авто - SOS. (16+)
12.25 Космос: возможные 

миры. (16+)
13.20 В дикой природе  

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.10 Суперсооружения 

Третьего рейха: Камикад-
зе. (16+)

15.05, 15.55  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.45 Международный  
аэропорт Дубай. (16+)

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

18.30 Поймать  контрабан-
диста. (16+)

19.20 Инстинкт выжива-
ния: Враждебный каньон. 
(16+)

20.10 Секунды до катастро-
фы: Обрушение супер-
маркета. (16+)

21.05 Расследования  
авиакатастроф. (16+)

22.00, 22.55, 23.50, 00.40  
Три вождя. (16+)

01.30 Взгляд изнутри: 
Северная Корея. Огонь 
и ярость. (16+)

02.15  Авто - SOS. (16+)
03.45 Расследования  

авиакатастроф. (16+)
04.35 Международный  

аэропорт Дубай. (16+)
05.20  Научные  глупости. 

(16+)

06.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+)

09.25, 10.20  «КУЛИНАР-2». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Новости

10.10 В гостях у цифры
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
16.20 Приговор!? (16+)
17.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
19.15 Слабое звено. (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино»
20.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.35 «ДЕЖАВЮ». (12+)
23.50 Ночной экспресс. (12+)
01.05 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+)
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21.30 Три аккорда. 
(16+)

21.20 «Дом культуры и смеха». 
(16+)

22.40 ЧП. Расследование. 
(16+)

21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
(12+)

21.00 Комеди Клаб. 
(16+)

22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

05.00 09.25 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.55 03.30 Модный при-

говор. (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 02.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «САДОВОЕ КОЛЬ-

ЦО». (16+)
01.10 «Людмила Касаткина. 

Укротительница». 
(12+)

04.15 Наедине со всеми. 
(16+)
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00.00, 06.00, 07.00  
Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2017. Обзор. (12+)

01.00 Автогонки. WTCC-2017. 
Китай. 1-я гонка. (12+)

01.45 Автогонки. WTCC-2017. 
Китай. Основная гонка. 
(12+)

02.30 Снукер. International 
Champion ship-2019. Китай. 
1/4 финала. (6+)

03.15 Снукер. International 
Champion ship-2019. Китай. 
1/2 финала. (6+)

04.00 Снукер. International 
Champion ship-2019. Китай. 
Финал. (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endu-
rance. Сепанг. Обзор. (12+)

09.30, 20.00  Теннис. Player’s 
Cut. (6+)

12.30 Снукер. Трамп - Хиг-
гинс. Northern Ireland-2019. 
1/2 финала. (6+)

13.30 Снукер. Трамп - 
О’Салливан. Northern 
Ireland-2019. Финал. (6+)

15.00, 17.30  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2019. 
(12+)

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

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). (0+)

08.15 14.00 22.00 Все на 
Матч! (12+)

08.35 «Внуки Победы». (12+)
09.25 Баскетбол. Россия - 

Франция. Чемпионат Евро-
пы-2007. Мужчины. (0+)

11.10 13.55 15.40 18.00 21.10 
Новости

11.15 «Мираж на паркете»
11.45 Баскетбол. Россия - 

Испания. Чемпионат Евро-
пы-2007. Мужчины. (0+)

14.30 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. (16+)

15.45 04.10 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). (0+)

17.30 «Жизнь после спорта»
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. «Байер» - «Бо-

руссия» (Дортмунд). (0+)
21.15 Смешанные единобор-

ства. (16+)
22.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
23.20 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)

05.00, 17.00, 01.30  
Золотая лихорадка. (16+)

06.10, 11.35, 16.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
Ежедневно! Только на МУЗ-
ТВ самые модные треки. 

06.45, 08.45, 15.00, 20.00  
PRO-Новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.25 Русские хиты - 

чемпионы пятницы. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
18.25 10 самых! (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.10 Live в Кайф. (16+)
21.30 Золотой 

Граммофон-2018. (16+)
00.40 DFM - Dance chart. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.55 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
04.20 «ПЯТНИЦА». (16+)
05.50 «ЛЮБОВНОЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)
07.30 «МОЯ БЫВШАЯ 

ПОДРУЖКА». (18+)
09.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
11.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
13.45 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
15.40 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». (16+)
17.25 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
19.30 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
21.10 «МАЛЬЧИШНИК 

В ЕВРОПЕ». (18+)
23.05 «СТАРАЯ ДОБРАЯ 

ОРГИЯ». (16+)

07.05 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

09.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
(16+)

11.35 «КРАЙ». (16+)
13.40, 14.25  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
15.15 «ПАПА». (12+)
16.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
19.00, 19.45  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
22.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

23.25 «ЖАRА». (16+)
01.15 «РУССКИЙ БЕС». (18+)
03.05 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
04.30 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

07.00, 08.00  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

10.00 «ДРУЗЬЯ». (16+)
12.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
14.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
16.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
21.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.
23.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+)
17.45 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
СССР, 1963 г. В ролях: На-
дежда Румянцева, Алексей 
Кожевников, Юрий Белов, 
Владимир Белокуров

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 К 95-летию со дня рож-

дения Людмилы Касатки-
ной. «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (12+)
СССР, 1954 г. В ролях: Люд-
мила Касаткина, Павел Ка-
дочников, Леонид Быков, 
Павел Суханов

01.00 «БЕГ». (16+)
04.20 «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин

11.55 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)

14.55 «КАДЕТСТВО». (0+)
18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
23.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.25 6 кадров. (16+)
03.30 «РАНЕТКИ». (16+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг. В ролях: Ната-
лья Мильниченко, Евгения 
Огурцова, Елена Третьяко-
ва, Анна Руднева, Валерия 
Козлова

05.05 Ералаш. (0+)

06.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
07.55 «РЕЗНЯ». (16+)
09.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.50 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
12.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
14.40 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
16.35 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
18.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
20.15 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 

(16+)
Великобритания, Италия, 
Румыния, США, 2003 г. 
В ролях: Джуд Лоу, Николь 
Кидман, Рене Зеллвегер

23.00 «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+)
01.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
03.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 09.45, 17.05  Холостяк. 
Райские каникулы. (16+)

07.10, 14.30, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

07.55, 16.15  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.45, 15.15, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

13.00, 13.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

22.10 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
23.55 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
01.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 

(16+)
03.25 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

(16+)
05.15 Невероятные прически. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
08.50 «ДОКТОР КОТОВ». 

(12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ДОКТОР КОТОВ». 

(12+)
13.15 15.05 «СМЕРТЬ В 

ОБЪЕКТИВЕ: АУРА 
УБИЙСТВА». (12+)

14.50 Город новостей
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ». 
(12+)

20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 
ДРЕВО КОЛДУНА». 
(12+)

22.00 02.15 «В центре со-
бытий». (16+)

23.10 «СЛЕД ТИГРА». (16+)
00.50 «Побег. Сквозь желез-

ный занавес». (12+)
01.35 Актерские судьбы. 

(12+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

(12+)

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды кино
07.35 «Запечатленное время»
08.05 «Неизвестная планета 

Земля»
08.50 «Мастер Андрей Эшпай»
09.35 «Красивая планета»
09.50 21.35 «РОМИ»
11.40 23.25 Исторические 

путешествия
12.10 Academia
12.55 Энигма
13.35 Спектакль «Волки

и овцы»
16.10 19.15 Цвет времени
16.20 Симфонические орке-

стры мира
18.00 Уроки рисования
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция Петра 

Шепотинника»
19.30 «Другие Романовы»
20.00 02.00 «Искатели»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 «Антагонисты»
00.50 Грегори Портер на 

Монреальском джазо-
вом фестивале

02.45 «Ночь на Лысой горе»

05.40 «1944. Битва за 
Крым». (12+)

06.30 «ЯЛТА-45». (16+)
10.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». (12+)
13.00 18.00 Новости дня
13.15 18.15 «ОХОТА 

НА БЕРИЮ». (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(0+)
01.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
03.55 «ДВА БОЙЦА». (6+)
05.10 «Легендарные само-

леты». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-

ГУШКА». (16+)
23.00 «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-

ДУГ». (0+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «Реальная мистика». 

(16+)
04.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (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 «ЧУЖИЕ». (16+)
 США, Великобритания, 

1986 г. Ужасы. В ролях:
 Сигурни Уивер, Майкл 

Бин, Кэрри Хенн.
 Спустя 57 лет после стол-

кновения с кровожад-
ными инопланетными 
тварями, единственная 
выжившая Эллен Рипли 
обнаружена в спасатель-
ной капсуле в глубоком 
сне. 

22.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ». 
(16+)

 США, Новая Зеландия, 
2007 г. Ужасы. В ролях: 
Джош Хартнетт, 
Мелисса Джордж.

00.30 «АПОЛЛОН 13». (12+)
03.00 Места Силы. (16+)

05.00 Известия
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
09.00 Известия
09.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В ролях: Ирина Апекси-

мова, Владимир Епифан-
цев.

13.00 Известия
13.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
17.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
19.05 «СЛЕД». (16+)
23.45 «Светская хроника». 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера». 
(16+)

11.50 20.30 01.30 «Звёздное 
интервью». (12+)

12.00 16.15 «Главный Нацио-
нальный». (12+)

12.15 «Такие разные». (12+) 
13.00 18.15 «Up&Down». 

(12+)
13.30 04.30 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Арт-проспект». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
15.45 18.45 «Легенды спор-

та». (12+)
16.30 «Секретные материа-

лы». (16+)
17.00 «Заметные люди». (12+)
17.30 «Такие разные». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 21.45 02.45 «История 

одного дня». (12+)
20.00 01.15 «Адрес истории». 

(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 «МАМЫ». (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. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова, 
Кирилл Сафонов

12.00, 20.00, 04.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2007 г. В ролях: 
Марат Башаров, Анатолий 
Белый, Мария Порошина

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

13.35 Спектакль «Волки 
и овцы»

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ

19.30 «ЧУЖИЕ». (16+) 23.00 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 
(0+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. (0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Я хочу ребенка. (12+)
06.15 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (12+)
06.45, 17.30, 21.30, 01.05  

«Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (0+)

07.15 В поисках Бога. (12+)
07.50 Завет. (6+)
08.50 Иду на таран. (12+)
09.50 Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего чело-
века. (12+)

10.50 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА». 2 серия. (0+)

13.00, 20.00, 02.10  
Прямая линия. Ответ свя-
щенника (субтитры). (0+)

14.00 Святые Борис и Глеб. 
Цикл: День Ангела. (12+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00, 16.45, 17.45  
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
1 и 2 серии. (12+)

19.00 Завет. (6+)
22.00 Rе:акция. (12+)
22.35 «Наши любимые 

песни». Концерт (12+)
23.35 Лица Церкви. (6+)
23.50 Res Publica (субтитры). 

(16+)
00.50 День Патриарха. (0+)
01.35 Rе:акция. (12+)
03.25 Дороги памяти. 

Фильм 4. (16+)
04.25 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Человека ленивого отринет Господь 
во второе пришествие Свое, так как он 

не радел о спасении своем и не принес пло-
дов терпения». 

Св. Ефрем Сирин 

15 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 

Перенесение мощей блгвв. князей 
Российских Бориса и Глеба, во Святом 

Крещении Романа и Давида.
Свт. Афанасия Великого, ар-
хиеп. Александрийского. 
Мчч. Еспера и Зои и чад их 
Кириака и Феодула. Блгв. и 
равноап. царя Бориса, во 
Святом Крещении Михаи-
ла, принявшего Крещение 
со своим народом в IX веке 
(Болг.). Свт. Афанасия, патри-
арха Константинопольского, 
Лубенского и Харьковского 
чудотворца. Обретение мо-
щей прп. Афанасия Сяндем-

ского. Путивльской иконы Божией Матери.
Постный день. Разрешается рыба.

ППППППППППППППППППППП
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05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. 
Местное время

08.20 Местное время. Суб-
бота

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». (12+)
12.20 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

13.20 «НАВАЖДЕНИЕ». 
(12+)

 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПА-

ЦИЕНТ». (12+)
 Россия, 2019 г. В ролях: 

Дарья Румянцева, Евге-
ний Шириков.

 Как получить прощение, 
если ты оборвал чью-то 
жизнь? 

00.40 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР». (12+)

05.05 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актри-
сы». (16+)

06.00 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)

07.35 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Доктор Свет. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.50 Секрет на миллион. (16+)
 22.35 «Международная 

пилорама». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.00 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

(16+)

06.00 05.50 «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 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-

НЫЕ ИГРЫ». (16+)

12.55 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ». (16+)

15.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

18.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ». (16+)

23.15 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)

00.50 «КОРОЛЬ РАЛЬФ». 
(12+)

02.25 «Шоу выходного дня»
04.40 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». 

(16+)
12.00 Наша Russia. (16+)
20.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Комедия.
 В ролях: Светлана Ход-

ченкова, Александр Паль, 
Павел Прилучный. 

 Спустя 15 лет после выпу-
ска впервые встречается 
«11 Б». Кто-то хвастанет 
семьей, кто-то - карье-
рой и машиной. Кто-то 
вообще не дожил до 
встречи... 

22.00 «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+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

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

07.15 «КОНГО». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

 США - Чехия, 2009 г. 
Фантастический боевик.

 В ролях: Ченнинг Татум, 
Сиенна Миллер.

 Корпорация по про-
изводству оружия 
поставила перед собой 
дьявольскую цель: 
стереть с лица Земли три 
мировые столицы. 

19.40 «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2». (16+)

 США, 2013 г. Фантастиче-
ский боевик. 

21.40 «ГЕРАКЛ». (16+)
23.40 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
01.40 «Тайны Чапман». (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 04.30 «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

07.50 18.00 22.00 Улётное 
видео. (16+)

10.00 Очевидец с Иваном 
Усачевым. (16+)

11.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

13.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». (16+)

15.35 «ТРИ ИКС». (16+)
 США, 2002 г.
 Боевик.
23.00 +100500. (18+)
00.30 «ОСОБО ОПАСНЫ». 

(18+)
03.00 Анекдоты. Лучшее. 

(16+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (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 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро 

с Микки». (0+)
11.00 «Спасатели». (6+)
12.45 «Утиные истории». (6+)
14.55 «Похождения 

Императора». (0+)
16.25 «Похождения Импера-

тора-2: Приключения Крон-
ка». (0+)

17.50 «Пришельцы в доме». 
(6+)

19.30 «Рататуй». (0+)
21.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+)
США, 2005 г.
Быть сыном настоящих 
супергероев - задачка не 
из легких! Об этом отлично 
знает стеснительный маль-
чик Уилл, чьи мама и папа 
известны на весь мир сво-
ими невероятными способ-
ностями. Следуя совету ро-
дителей, парнишка посту-
пает в учебное заведение 
для необычных детей. Беда 
в том, что у Уилла никак не 
появляются собственные 
суперсилы…

23.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
(12+)

01.25 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 
(12+)

03.10 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

09.00 «Регина+1». (16+)
 Регина Тодоренко от-

крывает первое в России 
wellness-шоу для мам! 
Как быть хорошей хозяй-
кой и идеальной мамой? 
Как правильно кормить 
малыша? Какие книги ему 
читать и как все успевать? 

10.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

21.00 «6 ДНЕЙ». (16+)
23.00 «22 МИЛИ». (16+)
01.00 «СОТНЯ». (16+)
03.00 «Бедняков+1». (16+)
04.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)

06.00, 06.25  Как это устрое-
но? (12+)

06.45, 07.10, 07.35  Как это 
сделано? (12+)

08.00 Аляска: последний 
рубеж. (16+)

08.50 Операция «Спасение 
дома». (16+)

09.40, 18.20  Быстрые 
и громкие. (12+)

10.30, 11.20, 01.30, 02.15  
Разрушители легенд: 
кастинг. (16+)

12.10, 04.30  Стальные пар-
ни. (12+)

13.00, 05.15  Охота 
за драгоценными камня-
ми. (12+)

13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.35, 16.00, 16.30, 
16.55, 17.25, 17.50  
Охотники за складами. 
(16+)

19.15 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+)
Пожарные Дортмунда, 
Крефельда и Дельмен-
хорста отвечают за жизни 
более полумиллиона 
человек. Нагрудные ка-
меры пожарной коман-
ды неустанно снимают 
захватывающие рабочие 
будни.

22.55 Смертельный улов. 
(16+)

00.40 Гений автодизайна. 
(12+)

03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Секреты подземелья. 

(12+)

05.30 «Папа попал». (12+)
08.00 «Беременна в 16». 

(16+)
 Культовое реалити воз-

вращается на «Ю», чтобы 
вновь рассказать о судь-
бе девочек-подростков, 
которым слишком рано 
пришлось повзрослеть и 
стать молодыми мама-
ми. В каждом эпизоде 
мы будем знакомиться с 
историей одной героини: 
как случилось, что она за-
беременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов...

22.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+)

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

03.55 «Папа попал». (12+)

06.05 Невероятные  изобре-
тения. (6+) 

06.55, 07.40  Музейные  
тайны. (12+) 

08.30, 09.15  Запретная  
история. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2014 г.

10.05 ДНК мертвых  знаме-
нитостей. (12+)  
Исторический докумен-
тальный сериал, Велико-
британия, 2014 г.

10.55, 11.50, 12.50  История 
далекого прошлого. (12+)  
Документальный сериал, 
Франция, 2016 г.

13.45, 14.40, 15.30, 16.25  
Падение империи. (12+)  
Документальный сериал, 
Австралия, 2019 г.

17.15 Невидимые города 
Италии. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2016 г.

18.15, 19.05  Мифические  
существа. (12+) 
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

19.55, 21.00  Поля сраже-
ний.  (12+)  
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

22.15, 23.05  Разгадка тай-
ны пирамид. (12+)  
Документальный сериал, 
Франция, 2019 г.

00.00, 00.45  Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+)

01.35, 02.20  Мифы и чудо-
вища. (12+)

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

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 19.15 «Вспомнить всё»
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.15 02.50 «За дело!» (12+)
08.00 17.00 23.40 «Серые 

кардиналы России». (12+)
08.30 11.05 «Домашние жи-

вотные». (12+)
09.15 «Активная среда»
09.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА». (0+)
11.30 «Гамбургский счёт»
13.05 Дом «Э». (12+)
13.30 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.50 «Среда обитания»
17.25 03.30 «Звук». (12+)
19.40 «Культурный обмен»
20.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
22.00 Концерт А. Морозова

06.10 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 
(16+)

09.40 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

11.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

12.40 «ВЫСОТА-89». (16+)
14.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА». (16+)
16.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ». (12+)
18.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
Военная драма на фоне 
первых дней войны.

23.10 Неизвестная война. 
«Война в воздухе». (16+)

00.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
01.45 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ 

С ФРОНТА». (12+)
03.10 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ 

АВГУСТ». (12+)
04.40 «КТО ВЕРНЁТСЯ - 

ДОЛЮБИТ». (12+)

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

06.55, 07.30  «Чик-зарядка». 
(0+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.35 «Три кота». (0+)
Изучайте мир вместе с за-
бавным трио!

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+)
09.25 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Буба». (6+)
14.00, 17.50  «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20, 19.15  «Мой музей». 

(0+)
Совершите экскурсию в Му-
зей Победы в Москве, что-
бы лучше узнать историю 
войны!

15.25 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
17.55 «Турбозавры». (0+)
19.20 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

20.00 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
01.05 «Везуха!» (6+)
02.25 «Полли Покет». (0+)
03.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00 Широкий взгляд  
с Кэлом Пенном. (16+)

06.25 Игры разума. (16+)
07.15 Враждебная планета. 

(16+)
08.10 Петра: тайны древних 

строений. (16+) 
Древний город Петра, 
расположенный в самом 
сердце иорданской пу-
стыни, полон загадок. 
Кто мог воздвигнуть этот 
архитектурный шедевр 
более 2000 лет назад?

09.00 Затерянные тайны  
Кордовы. (16+)

09.50 Погребенная правда 
Майя. (16+) 
Согласно легенде майя, 
под древним городом 
Чичен-Ица находится 
скрытая подземная пеще-
ра. Команда археологов, 
оснащенная новейшим 
оборудованием, надеется 
найти эту пещеру.

10.45, 11.40, 12.30   Япо-
ния: между небом и зем-
лей. (16+)

13.20  Авто - SOS. (16+)
15.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.35, 18.00, 18.30, 18.55, 

19.20, 19.45, 20.15, 
20.40, 21.05, 21.30  
История десятилетий. 
(16+)

22.00 Диана:  Утерянные 
кадры. (16+)

00.05 Европа с высоты  
птичьего полета. (16+)

00.55  Злоключения за гра-
ницей. (16+)

03.15  Япония: между небом 
и землей. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00, 07.50, 05.05  
Мультфильмы. (6+)

07.20 Секретные материа-
лы. (16+)

08.35 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

09.05 Слабое звено. (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.10 «ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (6+)
12.15 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (6+)
14.20, 16.15  «ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТСЯ». (12+)
16.40 «ЖАНДАРМ 

НА ОТДЫХЕ». (0+)
18.45, 19.15  «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». 
(12+)

21.00 «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ». (12+)

23.05 «ЖАЖДА МЕСТИ». 
(16+)

01.50 «ТАХИР И ЗУХРА». (0+)

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

15.00 «СТРЯПУХА». 
(0+)

11.15 «100ЯНОВ». 
(12+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым

10.00 СУБТИТРЫ. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». (16+)

20.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

17.20 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 Новости (с суб-

титрами)
10.20 «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» 
(12+)

11.25 12.20 Видели видео? 
(6+)

14.00 03.45 Наедине со 
всеми. (16+)

15.00 «СТРЯПУХА». (0+)
16.20 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+)

17.55 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Пусть говорят. (16+)
22.00 «Евровидение-2020». 

Европа зажигает свет. 
(16+)

00.00 «ЦЕНА УСПЕХА». (16+)
01.30 Мужское / Женское. 

(16+)
03.00 Модный приговор. 

(6+)
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00.00 Автогонки. Форму-
ла E-2017. Берлин. Обзор. 
(12+)

01.00 Автогонки. WTCC-2017. 
Мотеги. 1-я гонка. (12+)

01.45 Автогонки. WTCC-2017. 
Мотеги. Основная гонка. 
(12+)

02.30, 03.15  Снукер. Northern 
Ireland Open-2019. (6+)

04.00 Снукер. Northern 
Ireland Open-2019. Финал. 
(6+)

06.00 Мотогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2018. (12+)

07.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2018. (12+)

09.00 Ралли-рейд. Да-
кар-2018. Обзор. (12+)

09.30, 20.00  Теннис. Player’s 
Cut. (6+)

12.30 Снукер. Трамп - Дотт. 
German Masters-2020. 1/2 
финала. (6+)

13.30 Снукер. Трамп - Роберт-
сон. German Masters-2020. 
Финал. (6+)

15.00, 17.30  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2019. 
(12+)

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

06.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. (0+)

08.20 15.35 21.55 Все на 
Матч! (12+)

08.40 «Футбольные звёзды»
09.00 «На пьедестале народ-

ной любви». (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Специальный обзор
12.00 13.25 15.30 18.25 21.50 

Новости
12.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
12.55 Bellator. (16+)
13.30 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд). (0+)

16.35 04.10 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). (0+)

18.30 Больше, чем футбол. 
90-е. (12+)

19.30 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». (0+)

21.30 Специальный репортаж
22.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор. (16+)
22.50 Смешанные единобор-

ства. (16+)
00.40 «ВЫШИБАЛА». (16+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.10 ТОР 30 - 

Русский крутяк. (16+)
07.15 PRO-Новости. (16+)
07.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
10.00 ТОР чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 PRO-Обзор. (16+)

Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

11.10 ТОР 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

13.40 Смертельная тайна: По-
чему гаснут звезды? (16+)

14.40 Ани Лорак. Шоу Diva. 
(16+)

16.45 10 самых! (16+)
17.20 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

Трансформация. Режиссёр-
ская версия. (16+)

23.00 Танцпол. (16+)
Слушай отборные танце-
вальные хиты!

00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». (16+)
02.45 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
04.30 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
06.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (16+)
07.45 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
09.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
11.35 «ТАКСИ-5». (18+)
13.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
15.35 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.20 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ». (12+)
19.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
21.30 «НЕ МОГУ 

ДОЖДАТЬСЯ». (16+)
23.25 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)

06.10 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

06.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

09.15 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ». (6+)

11.10 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

12.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

14.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

15.40 «ЖАRА». (16+)
17.25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
19.00 «ЯРДЫ». (16+)
20.35 «ДУХLESS-2». (16+)
22.25 «СЕЛФИ». (16+)
00.50 «9 РОТА». (16+)
03.30 «ПАПА». (12+)
05.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(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 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (16+)

12.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
Комедия, Россия, 2018 г.

14.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
15.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
15.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00 Танцы. (16+)
23.00 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2004 г.

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.40 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)
12.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(6+)
13.55 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
15.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (12+)
СССР, 1954 г.

17.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)
СССР, 1965 г. 

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
00.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(12+)
02.30 «ОСЕНЬ». (16+)
04.00 «РУССКИЙ СУВЕНИР». 

(12+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

10.30 «Астерикс: Земля 
Богов». Мультфильм. (6+)

12.15 «90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО». (16+)
Сериал. Музыкально-ро-
мантическая комедия, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Стася 
Милославская, Егор Трухин, 
Филипп Ершов, Роман Кур-
цын, Дмитрий Никулин

23.20 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
США, Великобритания, 
2011 г. В ролях: Джим Стёр-
джесс, Энн Хэтэуэй, Рейф 
Сполл, Патрисия Кларксон

01.15 «ХРАМ ЛЮБВИ». (12+)
Индия, 1988 г.

03.20 Оденься к свадьбе. 
(16+)

05.10 Ералаш. (0+)

06.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

08.40 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

11.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». (16+)

18.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)
Великобритания, Франция, 
США, 2014 г.

20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

22.00 «ДРУГИЕ». (16+)
23.45 «КРАСАВИЦА 

ДЛЯ ЧУДОВИЩА». (18+)
01.50 «СОЛТ». (16+)
04.00 «ТУРИСТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Невероятные прически. 
(16+)

06.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
08.30, 09.20, 10.05  

Проект Подиум. (16+)
10.55, 11.55  Правила моей 

кухни. (16+)
12.55 Мебельная фабрика Эл-

лен Дедженерес. (16+)
13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 

16.40  «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

17.25, 18.35, 19.25  «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН». (16+)

20.35 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
США, Германия, Мексика, 
1998 г.

22.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

00.55, 01.40, 02.20, 03.05  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

03.50  «ДУБЛЬ ДВА». (16+)

SONY CHANNEL

06.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (12+)

07.50 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.20 «Полезная покупка». 
(16+)

08.25 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

09.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». (12+)

11.30 14.30 23.45 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». (12+)
12.50 14.45 «БАБОЧКИ 

И ПТИЦЫ». (12+)
17.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ: КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ». (12+)

19.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ: ПАУК». (12+)

21.00 02.05 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым. (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
00.40 «Дикие деньги». (16+)
01.20 «Советские мафии»
03.10 «Право знать!» (16+)
04.25 Петровка, 38. (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
09.30 Обыкновенный кон-

церт
09.55 «Передвижники»
10.25 23.25 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Эрмитаж
13.00 «Земля людей»
13.30 00.50 «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест»

14.20 «Архи-важно»
14.50 Спектакль «Сирано 

де Бержерак»
17.15 «Сквозь звёзды»
18.50 «Ольга Берггольц. 

Голос»
19.45 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
22.30 Фрэнк Синатра, Элла 

Фицджеральд и Анто-
нио Жобим в телешоу 
«Моя музыка и я»

01.45 «Искатели»
02.30 «Шпионские страсти». 

«Великолепный Гоша»

07.15 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

09.00 «Легенды музыки»
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.00 18.00 Новости дня
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
16.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Звёзды говорят». 

(16+)
07.35 «Пять ужинов». (16+)
07.50 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(16+)
 Россия, 2008 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Арлано-
ва, Ирина Розанова.

 Лиза приезжает в Москву 
из провинциального 
городка в надежде до-
биться освобождения 
из тюрьмы своей 
сестры, несправедливо 
осуждённой за убийство 
бизнесмена Горина. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Фирузе по дороге встре-
чают её соотечественни-
ки. Нигер похищает свою 
дочь и пытается уехать 
из города. 

23.00 «ХРАМ ЛЮБВИ». (16+)
01.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». 

(16+)
04.35 «Чудотворица». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Рисуем сказки. (0+)
09.45 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

(12+)
14.15 «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА». (16+)
16.15 «ЧУЖИЕ». (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
 США, 1992 г. Ужасы.
 В ролях: Сигурни Уивер, 

Чарльз С. Даттон.
 Выжившая после 

повторной встречи с 
космическим монстром, 
лейтенант Рипли держит 
курс на Землю. 

21.15 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

 США, 1997 г. Ужасы.
 В ролях: Сигурни Уивер, 

Вайнона Райдер. 
 Спустя 200 лет после 

самоубийства лейтенанта 
Эллен Рипли...

23.30  «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». 
(16+)

01.30 Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)
 Россия, 2011 г. Детектив.
 В ролях: Павел Ильин, 

Дмитрий Белоногов, 
Михаил Кондратьев, 
Николай Круглов.

 Главные герои - про-
фессиональные юристы 
Павел Ильин и Дмитрий 
Белоногов впервые 
примерили на себя про-
курорскую форму, вы-
ступив в телевизионном 
«Суде присяжных». 

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Пчелография». (6+)
11.00 «Формула здоровья». 

(12+) 
11.30 «Легенды спорта». 

(12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.30 01.45 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

14.00 «МАМЫ». (12+) 
 Россия, 2012 г. Мелодра-

ма, комедия. 
 В ролях: Сергей Безруков, 

Дмитрий Дюжев, Михаил 
Пореченков и др. 

15.45 «Адрес истории». (12+)
16.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

18.00 00.00 «Марафон». (12+) 
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
20.00 «Звезда караоке». 

(12+)
20.30 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
22.30 «Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене 
и в жизни». (16+)

01.00 «Такие разные». (12+)
02.15 «Мастера». (12+)
02.30 А.Чехов «Чайка». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Лариса 
Лужина, Сергей Никоненко, 
Ирина Сенотова

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

12.00, 20.00, 04.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2016 г. В ролях: 
Максим Аверин, Екатерина 
Кузнецова, Марьяна Спивак

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.45 «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»

09.30 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». (12+)

19.00 «ЧУЖОЙ-3». (16+) 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. 

(0+)
05.30 «Новый день». 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.05 Монастырская кухня. 

(0+)
06.35 «ТИМУР 

И ЕГО КОМАНДА». (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

11.00 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (0+)

13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Я хочу ребенка. (12+)

14.30 В поисках Бога. (12+)
15.00 Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего чело-
века. (12+)

16.00 Русский обед. (6+)
17.00 «Наши любимые 

песни». Концерт (12+)
18.00 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (12+)
18.30 «ДВА ГОЛОСА». (0+)
20.00, 01.30  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом. (16+)
22.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 В поисках Бога. (12+)
02.30 Вечные Тайны. (12+)
03.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Кто без скорби пребывает в до-
бродетели своей, тому отверста 

дверь гордости». 
Св. Исаак Сирин 

16 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. Прп. 

Феодосия, игумена Киево-Печерского.
Мчч. Тимофея и Мав-
ры. Прп. Петра чудо-
творца, еп. Аргосско-
го. Свт. Феофана Пе-
рифеорийского. Прпп. 
Иулиании и Евпрак-
сии Московских. Со-
бор новомучеников, в 
Бутове пострадавших. 
Сщмч. Николая пре-
свитера. Икон Божией 
Матери: Успения Кие-

во-Печерской, принесенной из Царьграда, 
Печерской (с предстоящими Антонием и Фе-
одосием Печерскими) и Свенской.

Поста нет.

СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССУ
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04.30 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+)

06.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ». (12+)

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 «100ЯНОВ». (12+)
13.20 «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ». 
(12+)

 Россия, 2018 г. Мелодра-
ма. В ролях: Алиса Серге-
ева, Вячеслав Довженко.

17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.30 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+)

03.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ». (12+)

05.00 «МЕНЯЛЫ». (0+)
06.25 Центральное теле-

видение. (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.40 Все звезды майским 

вечером. (12+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

06.00 05.50 «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 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 «Рогов дома». (16+)
10.05 «Смолфут». (6+)
12.00 Премьера! «Детки-

предки». (12+)
13.00 «ВРЕМЯ». (16+)
15.10 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ». (16+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
23.35 Премьера! «Стендап 

Андеграунд». (18+)
00.30 СУБТИТРЫ. «ГОЛОД-

НЫЕ ИГРЫ». (16+)
02.45 «Шоу выходного дня». 

(16+)
03.35 «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

04.55 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Народный ремонт». 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
13.50 «ТНТ против корона-

вируса». (16+)
15.20 «Почувствуй нашу лю-

бовь дистанционно». 
(16+)

 Сразу все выпуски под-
ряд! Звезды российского 
шоу-бизнеса появятся 
в студии у Азамата Муса-
галиева... 

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+)
01.25 ТНТ Music. (16+)
01.50 Stand Up. (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ». (16+)
09.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 

(16+)
 США, 2004 г. 

Фэнтези.
10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (16+)

12.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ». (16+)

14.30 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

16.45 «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2». (16+)

18.50 «ГЕРАКЛ». (16+)
20.45 «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (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 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
(16+)

08.00 19.00 21.00 Улётное 
видео. (16+)

09.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Россия, 2013 г. Молодёж-

ная драма. В ролях: Денис 
Никифоров, Михаил Жи-
галов, Фёдор Бондарчук.

 «Медведи» никогда не бы-
ли лидерами своей лиги...

23.00  +100500. (18+)
00.30 «ЧИСТИЛЬЩИК». 

(18+)
02.20 Анекдоты. Лучшее. 

(16+)
03.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (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 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.25 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 «Доброе утро 

с Микки». (0+)
11.00 «Спасатели 

в Австралии». (0+)
12.40 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
13.30 «Геркулес». (6+)
15.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+)
17.20 «Рататуй». (0+)
19.30 «Пришельцы в доме». 

(6+)
У юного Луиса совсем нет 
друзей: сверстники насме-
хаются над ним из-за стран-
новатого отца, который всю 
жизнь пытается вступить в 
контакт с внеземной циви-
лизацией. Но вот однажды 
мальчик становится свиде-
телем аварийной посадки 
космического корабля и зна-
комится с его пассажирами - 
тремя очаровательными 
инопланетянами. Гости бы-
стро находят общий язык с 
мальчиком и становятся для 
него верными друзьями. 

21.15 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
(12+)

23.05 «Тарзан». (6+)
00.55 «ТИГРИНЫЙ РЕЙС». (6+)
02.20 «БАШНЯ УЖАСА». (12+)
03.50 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

09.00 «Доктор Бессмерт-
ный». (16+)

09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
 Ведущие: Е. Бобкова, 

Д. Величко и Д. Шабалин.
11.00 17.00 «На ножах». 

(16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
22.00 «КОРОЛЕВА ПУСТЫ-

НИ». (16+)
00.00 «AgentShow Land». 

(16+)
01.00 «СОТНЯ». (16+)
03.00 «Бедняков+1». (16+)
04.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.10 Пожарная бригада. 

(12+)
08.00 Смертельный улов. 

(16+)
09.40, 19.15  Дальнобойщик 

во Вьетнаме. (12+)
10.30, 03.00  БОЛЬШОЕ 

и Ричард Хаммонд. (12+)
11.20, 03.45  Стадион. (12+)
12.10, 21.05  Роб Риггл ис-

следует мир. (12+)
13.00, 13.25, 05.15, 05.35  

Большой мир игр. (12+)
13.50, 14.15  Как это устрое-

но? (12+)
14.40, 15.05, 06.45  Как это 

сделано? (16+)
15.35, 16.30  Секреты подзе-

мелья. (12+)
17.25 Взрывая историю. 

(12+)
 Эксперты используют но-

вейшие технологии, что-
бы исследовать одно из 
современных чудес света 
и открывают тайны, со-
крытые в фундаменте 
этого здания. 

18.20 Как устроена Вселен-
ная: В поисках пришель-
цев. (12+)

20.10 Неизвестная экспеди-
ция. (16+)

22.00, 22.25, 04.30, 04.55  
Пограничная служба: 
Испания. (16+)

22.55 Самогонщики. (18+)
23.50, 00.15  Охотник за 

игрушками. (12+)
00.40 Охотник за игрушка-

ми: потерянные игрушки. 
(12+)

01.30 Охотник за игрушка-
ми: страшные игрушки. 
(12+)

02.15, 02.40  Короли аукци-
онов. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
 В семье, где мужчина 

не разделяет с женой 
трудности быта, эти еже-
дневные заботы остаются 
незамеченными, как буд-
то это не стоит ни малей-
ших усилий. Но что, если 
мама неожиданно решит 
оставить мужа и детей, 
чтобы некоторое время 
отдохнуть? Тогда «Папа 
попал»! На экране начи-
нает разворачиваться ка-
тастрофа...

08.00 «Дорогая, я забил». 
(12+)

15.20 «Папа попал». (12+)
23.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 

(12+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Папа попал». (12+)

06.10 Невероятные  изобре-
тения. (6+)

06.40 Невероятные  изобре-
тения. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2015 г.

07.05, 07.50, 08.35, 09.25  
Музейные тайны. (12+)  
Сериал, США, 2014 г.

10.10, 10.55, 11.45  Запрет-
ная история. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2014 г.

12.35 Коварная Земля. 
(12+)  

13.25 Микромонстры с Дэ-
видом Аттенборо. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2013 г.

14.25 Смертоносный  интел-
лект. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2018 г.

15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10, 17.35   Тайны Па-
рижа. (12+)  
Документальный сериал, 
Франция, 2017 г.

18.05, 19.05  Машины  
смерти. (12+)

20.00, 21.00  Древние  небе-
са. (12+)  
Документальный сериал, 
Великобритания, 2019 г.

22.00 Затерянный город  
гладиаторов. (12+)  
Документальный фильм, 
Австрия, 2015 г.

22.55 Невидимый город 
Рим. (12+)

23.55, 00.45  Загадочные 
убийства: царственные 
особы. (12+)

01.35, 02.25  Мифы и чудо-
вища. (12+)

03.15, 04.00, 04.50  Музей-
ные тайны. (12+)

05.05 12.00 «Большая страна»
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России»
07.30 «Служу Отчизне!» (12+)
08.00 17.30 «Книжные аллеи»
08.30 18.00 «Гамбургский счёт»
09.00 04.10 «За дело!» (12+)
09.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА». (0+)
11.05 «Домашние животные»
11.30 17.00 «Имею право!» 
13.05 «Святыни Кремля»
13.30 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.50 «Среда обитания»
18.30 «Активная среда»
19.00 01.00 «ОТРажение»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». (0+)
21.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ». (12+)

05.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.20 «НЕ ЗАБУДЬ… 
СТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ». 
(12+)

11.40 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (16+)

12.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)

14.20 «ЕДИНИЧКА». (16+)
16.10 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
Кинороман, СССР, 1980 г. 
История создания танка 
«Т-34».

18.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

23.10 Неизвестная война. 
«Битва на море». (16+)

00.00 «ПЕРЕГОН». (16+)
02.20 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

(12+)
04.00 «НОРМАНДИЯ - 

НЕМАН». (12+)

05.00 «Тима и Тома». (0+)
06.55, 07.30  «Чик-зарядка». 

(0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.35 «Волшебная кухня». 

(0+)
09.00 «Съедобное 

или несъедобное». (0+)
Сегодня на кухне - повар-
экспериментатор Верони-
ка! Как изобразить на сце-
не печку, почему не тонут 
корабли, и как приготовить 
пирог «Зебра»? Ответы - в 
программе «Съедобное или 
несъедобное»!

09.20 «Малышарики. 
Танцуем и поём!» (0+)

09.25 «Фиксики». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Джинглики». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
14.00, 18.00  «Путь к Великой 

Победе». (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20, 19.15  «Мой музей». 

(0+)
15.25 «Четверо в кубе». (0+)
16.35 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
18.05 «Лео и Тиг». (0+)
19.20 «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)

20.00 «Кошечки-собачки». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». (0+)

22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
01.05 «Везуха!» (6+)
02.25 «Полли Покет». (0+)
03.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)

06.00 Игры разума. (16+)
06.50 Враждебная планета. 

(16+)
07.45, 08.40, 09.35   

Осушить океан. (16+)
10.30, 11.25, 12.20   

В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

13.15, 14.05  Авто - SOS. 
(16+)

14.55, 15.50  Путешествия 
с Гордоном Рамзи. (16+)

16.45 Паранормальное:  
Круги на полях. (16+) 
Обычно воспринимаемые 
как розыгрыш, загадоч-
ные круги на полях появ-
ляются в разных частях 
Земли. Могут ли они быть 
посланиями из других 
миров?

17.40 Тайная история. (16+)
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 

20.10, 20.40, 21.05, 
21.30  История  десятиле-
тий. (16+)

22.00, 22.50  Космос:  воз-
можные миры. (16+)

23.40 Тайны мироздания: 
Квантовый скачок. (16+) 
Джон Брайан Грин от-
правляет вас в невероят-
ное путешествие по при-
чудливому миру кван-
товой физики, законы 
которой управляют на-
шей вселенной с идеаль-
ной точностью.

00.35 Космос: возможные 
миры: История о двух 
атомах. (16+)

01.20, 01.40  Научные  глу-
пости. (16+)

02.00, 02.55  Осушить оке-
ан.  (16+)

03.40  В дикой природе 
с Беаром Гриллсом. (16+)

06.00 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.30 Еще дешевле. (12+)
07.00 «САДКО». (6+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(16+)
Сериал. Комедия, мело-
драма, приключения, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Сергей Каря-
кин, Ольга Ломоносова, 
Мария Горбань, Анатолий 
Калмыков

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

03.25 «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (6+)

05.05 «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (6+)

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

13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (0+)

10.10 СТО К ОДНОМУ 21.50 Ты не поверишь! 
(16+)

21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
(16+)

20.30 «Холостяк». 
(16+)

09.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА

05.20 06.10 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

06.00 Новости
07.15 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.50 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с суб-

титрами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (0+)
15.50 «Любовь Успенская. 

«Почти любовь, почти 
падение». (16+)

17.25 Премьера. Любовь 
Успенская. Юбилей-
ный концерт. (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр. (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА: «ВДО-

ВЫ». (18+)
01.20 Мужское / Женское (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
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00.00 Автогонки. Формула 
E-2017. Нью-Йорк. Обзор. 
(12+)

01.00 Автогонки. WTCC-2017. 
Макао. 1-я гонка. (12+)

01.45 Автогонки. WTCC-2017. 
Макао. Основная гонка. 
(12+)

02.30, 03.15  Снукер. German 
Masters-2020. (6+)

04.00 Снукер. German 
Masters-2020. Финал. (6+)

06.00 Мотогонки. «24 ча-
са Ле-Мана»-2019. Обзор. 
(12+)

07.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. Обзор. (12+)

09.00 Ралли-рейд. Да-
кар-2019. Обзор. (12+)

09.30, 20.00  Теннис. Player’s 
Cut. (6+)

12.30 Снукер. Трамп - Магу-
айр. The Players Champion-
ship. 1/2 финала. (6+)

13.30 Снукер. Трамп - Бинтао. 
The Players Championship. 
Финал. (6+)

15.00, 17.30  Велоспорт. 
«Джиро-д’Италия»-2019. 
(12+)

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

06.00 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. (0+)

07.50 15.00 22.10 Все на 
Матч! (12+)

08.10 «Необыкновенный 
матч». (0+)

08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

10.50 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. 
Д. Эннис - Б. Эюбов. (16+)

12.50 14.55 18.20 20.55 
Новости

12.55 Футбол. «Ницца» - 
«Монако». Чемпионат 
Франции. (0+)

15.30 01.35 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). (0+)

17.20 «После футбола» 
18.25 Футбол. «Бетис» - 

«Реал» (Мадрид). (0+)
20.25 «Футбольная Испа-

ния». (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал. Прямая трансляция
22.50 «Мираж на паркете»
23.20 Баскетбол. Россия - 

Испания. (0+)

05.00, 03.00  Караокинг. 
(16+)

07.00, 16.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 DFM - Dance chart. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 10 самых! (16+)
13.30 Тор 30 - Крутяк недели. 

(16+)

15.50 PRO-Обзор. (16+)
18.00 Иванушки Interna-

tional - 20 лет. Большой 
юбилейный концерт. (16+)

20.45 Сделано в 90-х. (16+)
22.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

СуперМикс из мощных 
клипов и позитивных ро-
ликов от телезрителей. 
Выкладывай видео с хеш-
тэгом #ЯНАМУЗТВ и смотри 
себя в эфире!

00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 
(16+)

02.50 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
05.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (6+)
07.20 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 

(18+)
09.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
11.00 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ». (16+)
12.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
15.15 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
17.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
21.50 «МАЛЬЧИШНИК 

В ЕВРОПЕ». (18+)
23.50 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 

(16+)

07.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 
(12+)

09.00 «СЕЛФИ». (16+)
11.00 «ДУХLESS-2». (16+)
12.50 «ЯРДЫ». (16+)
14.25 «9 РОТА». (16+)
16.50 «72 МЕТРА». (12+)
19.00 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
20.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

Россия, 2010 г. В ролях: Фё-
дор Бондарчук, Ольга Су-
тулова, Оксана Фандера, 
Мария Машкова, Евгений 
Стычкин

22.35 «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО». (16+)

00.20 «ПАССАЖИРКА». (16+)
02.05 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
03.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)
05.45 «ПРО ЛЮБОFF». (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+)

10.30 «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)

12.30 Танцы. (16+)
14.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
14.30 Танцы. (16+)
23.00 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2004 г. В ролях: Ри-
чард Гир, Дженнифер Ло-
пез, Сьюзен Сарандон, Лиза 
Энн Уолтер, Стэнли Туччи

01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+)
12.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

14.00 «МАЧЕХА». (6+)
15.40 «МИМИНО». (12+)
17.30 «СПОРТЛОТО-82». (6+)

СССР, 1982 г. В ролях: Аль-
гис Арлаускас, Светлана 
Аманова, Михаил Пугов-
кин, Михаил Кокшенов

19.15 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)
00.40 «КОЛЬЦО 

ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+)
02.20 «ТЕМА». (16+)
03.55 «ЭТО СИЛЬНЕЕ МЕНЯ». 

(12+)

06.00 «Angry Birds». 
Мультсериал. (12+)

08.45 «Астерикс: Земля 
Богов». Мультфильм. (6+)

10.30 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
12.50 «СВЕТОФОР». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2011 г.
История трех друзей дет-
ства - Паши, Севы и Эдика. 
Им слегка за 30. Они муж-
чины в самом расцвете 
сил. Один женат, другой 
занят, третий свободен, как 
ветер. Герои не похожи, но 
их объединяют дружба и 
разная, но все же искрен-
няя любовь к женщинам.

23.20 «ХРАМ ЛЮБВИ». (12+)
01.40 Оденься к свадьбе. 

(16+)
05.20 Ералаш. (0+)

06.10 «РЕЗНЯ». (16+)
07.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
09.35 «ДРУГИЕ». (16+)
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
14.40 «ТУРИСТ». (16+)
16.25 «СОЛТ». (16+)
18.05 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
20.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
США, 2008 г. В ролях: Дай-
ан Китон, Тед Дэнсон, Куин 
Латифа, Кэти Холмс, Адам 
Ротенберг

21.55 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
00.00 «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+)
02.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
04.10 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 13.10, 04.25, 05.10  
Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес. (16+)

07.10 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

09.20, 10.10  Проект Подиум. 
(16+)

10.55, 12.10  Правила моей 
кухни. (16+)

14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
США, 1993 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Мег Райан

21.50 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
(16+)

23.40 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.40  

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

05.55 «ОРЁЛ И РЕШКА». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.35 «РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 00.20 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». (12+)
13.45 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 

быта. (12+)
15.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
16.50 «Прощание». (16+)
17.40 «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+)
21.25 00.35 «КОНЬ ИЗАБЕЛ-

ЛОВОЙ МАСТИ». (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ: 

ДРЕВО КОЛДУНА». 
(12+)

03.05 «СЛЕД ТИГРА». (16+)
04.40 «Безумие. Плата за 

талант». (12+)

06.30 «Фока - на все руки 
дока». «Заколдован-
ный мальчик»

07.40 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.20 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.50 Фильм-концерт «Эти 
невероятные музы-
канты, или Новые 
сновидения Шурика»

11.55 «Коллекция Петра 
Шепотинника»

12.20 Письма из провинции
12.50 Диалоги о животных
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Звезда жизни и смер-

ти»
14.50 Спектакль «Сирано 

де Бержерак»
18.05 «Искатели»
18.55 Романтика романса
19.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.30 «Одна ночь в Лувре»
22.35 Шедевры мирового 

музыкального театра
01.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
02.40 «Старая пластинка»

06.00 22.45 «Сделано в СССР»
06.15 «Нормандия-Неман»
07.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материалы»
12.20 «Код доступа»
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ПОРОХ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА». (16+)
 Россия, 2008 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Добровольская, Валерий 
Николаев, Юрий Беляев.

 Соня Головина - бало-
вень судьбы. Она живет 
в Петербурге и имеет 
всё, о чем только можно 
мечтать: богатого мужа, 
любимого сына, высокое 
положение в обществе, 
интересную работу. 

11.20 «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». (16+)

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Разоблачена шпион-
ка - девушка из гарема 
шах-заде, служащая Хюр-
рем-султан. Она пыталась 
убить шах-заде Мустафу...

23.05 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)

02.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+)

05.20 «Звёзды говорят». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Новый день. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.45 «АПОЛЛОН 13». (12+)
14.30 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
16.45 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
19.00 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
 США, Великобритания, 

2012 г. Фантастика.
 В ролях: Нуми Рапас, 

Майкл Фассбендер. 
 2089 год. На шотландском 

острове Скай учеными-
археологами обнару-
жены следы древней 
цивилизации возрастом 
более тридцати пяти 
тысяч лет. 

21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО». (16+)

23.45 «30 ДНЕЙ НОЧИ». 
(16+)

02.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». 
(16+)

03.15 Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву. (16+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 «Моя правда». (16+)
10.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+)
 Россия, 2015 г. Крими-

нальный. В ролях: 
Алексей Нилов, 
Сергей Губанов, 
Екатерина Зорина.

22.35 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР». (16+)

02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

04.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Пчелография». (6+) 
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Адрес истории». (12+)
13.45 «Область спорта». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
16.05 «Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене 
и в жизни». (16+)

17.30 «Звезда караоке». 
(12+)

18.00 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-
СТОМ». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

21.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

23.15 «Адрес истории». (12+)
23.30 «Звезда караоке». 

(12+)
00.00 «ИМУЩЕСТВО С ХВО-

СТОМ». (12+)
01.30 «Марафон». (12+) 
02.30 «Концерт Государ-

ственнго академи-
ческого русского на-
родного хора имени 
К.И. Массалитинова». 
(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. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

12.00, 20.00, 04.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ИНКВИЗИТОР». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРИМАДОННА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Нана 
Кикнадзе, Кристина Ба-
бушкина, Ольга Сидорова, 
Юлия Рутберг

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 08.10 «10 САМЫХ...» 
(16+)

19.00 «ПРОМЕТЕЙ».
(16+)

23.05 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА-
МУТИЛИСЬ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый Завет вслух. 

(0+)
05.30 И будут двое… (12+)
06.30 Я хочу ребенка. (12+)
07.05, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (12+)
09.00 Вечные Тайны. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (16+)

14.45 Бессмертный полк. 
(12+)

15.35 «ДВА ГОЛОСА». (0+)
17.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 
(0+)

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10 Щипков. (12+)
22.45 В поисках Бога. (12+)
23.15 Лица Церкви. (6+)
23.30 День Патриарха. (0+)
00.50 Res Publica (субтитры). 

(16+)
01.45 Пилигрим. (6+)
02.15 И будут двое… (12+)
03.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Суета сует – стяжание обилия зо-
лота, толпы слуг, гордость и тщес-

лавие, высокомерие и надменность – ибо 
все это произошло не от Бога и не имеет 
доброй цели». 

Св. Иоанн Златоуст 

17 мая
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

Глас 4. Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
Сщмч. Еразма, 
еп. Формий-
ского. Сщмч. 
Альвиана, еп. 
Анейского, и 
учеников его. 
Сщмч. Сильва-
на, еп. Газско-
го, и с ним 40 

мучеников. Прпп. Никиты, Кирилла, Никифо-
ра, Климента и Исаакия, братьев Алфановых 
(Сокольницких) в Новгороде. Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Сщмч. Николая диакона. Старо-
русской иконы Божией Матери.

Поста нет.

В
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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.

Толь-
ко до-
блесть 
бессмертно 

живет, ибо храбрые 
славны вовеки!

Малышня облепила броне-
транспортёр так, что боевая 
машина стала похожа на 
стилизованную горку, а не на 
грозную военную технику. 

Р одители с упоением фотогра-
фировали своих чад. Когда 
еще выдастся возможность 

запечатлеть так близко танки и 
бронетранспортеры? Молодень-
кие курсанты лениво наблюдали за 
происходящим со стороны.

Как выразить 
признательность?

Я не была исключением. Носи-
лась по выставке военной техники 
с фотоаппаратом и пыталась пой-
мать интересные кадры. Муж бдит, 
девчонок страхует, мне и нужно 
только на кнопку любимой фотока-
меры жать. 

– Хорошо, когда военная техника –
это только объект для съемки, –
послышался сзади меня чей-то го-
лос. 

Обернувшись, я увидела улыбчи-
вого старичка с палочкой. Возраст 
и награды на старомодном пиджаке 
выдавали в нем ветерана. Мне ста-
ло немного стыдно. Мы еще не успе-
ли купить цветы, как планировали. 
Застряли на выставке и до цветочно-
го киоска не добрались. А я не умею, 
не знаю, как выразить признатель-
ность дедушке за Победу. Сегодня 
9 Мая, а потому стыдно почему-то 
вдвойне. И за детей на танке, и за 
фотоаппарат, и за отсутствие цветов 
и неумение подобрать приличеству-
ющие случаю слова. 

– Извините, – краснею я, не найдя 
других слов.

Звучит мое «извините» глупо и 
неуместно. Я надеваю на объектив 
фотоаппарата крышечку, прячу его 
в сумку. 

– За что? – удивляется улыбчивый 
старичок, перекладывая палочку из 
одной руки в другую.

– Ну, вот за это, – я обвожу рукой 
выставку, детей, родителей с фото-
аппаратами и телефонами, скучаю-
щих курсантов, жующих шоколадку. 

– Совершенно не за что, – от угол-
ков дедушкиных глаз бегут веселые 
морщинки, – мне отрадно видеть 
это. Ваши? – машет он головой в сто-
рону моих дочек, весело хохочущих 
в объятиях отца. 

– Мои, – киваю я и тоже улыба-
юсь. 

– У меня тоже три дочки, семеро 
внуков и девять правнуков, – в го-
лосе дедушки слышится гордость, –

Валечка немец-
кий в школе 

препода-
в а л а . 
С т а л и 
ее рас-
спраши-

вать, она 
и расска-

зала, что пока 
оборудование через лес тащила, 

наткнулась на немцев, от них про во-
енный обоз с оружием и услышала. В 
валежнике каком-то затаилась, ее и 
не заметили. 

Позже оказалось, что Валентина 
помогла связать воедино цепочку 
штабного плана по уничтожению 
немецкого обоза с боеприпасами. 

– Она любила эту историю вну-
кам рассказывать, – улыбнулся 
Пётр Васильевич, – а я о другом ча-
сто вспоминал: как она, совсем еще 
девчонка, хрупкая и маленькая, до-
ставляла в часть оборудование, на 
которое и смотреть-то было страш-
но, насколько все это было неподъ-
емно тяжелым. 

В гости с угощением
В тот вечер мы все вместе смотре-

ли салют, и на глаза каждого из нас 
наворачивались слезы. Я украдкой 
посматривала на Петра Васильеви-
ча, смахивающего слезу с глаз, в 
которых отражались разноцветные 
сполохи салюта. На восторженных 
девчонок, на серьезного мужа, под-
певающего артистам, исполняющим 
«Прощание славянки». 

Мы подвезли Петра Васильевича 
домой, не забыв взять у него номер 
телефона.

А на следующий день девчонки 
изъявили желание навестить деда 
Петю и угостить пирогами собствен-
ного приготовления. На семейном 
совете было решено отправиться в 
гости к Петру Васильевичу.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история любви, изменив-
шая вашу судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

– Может, по дому чем помочь нуж-
но, – суетилась я, – приготовить, по-
мыть, убрать. 

Дома у Петра Васильевича было 
убрано, помыто и приготовлено. 

– Валечка не любила беспорядка, –
улыбался нам хозяин, разливая по 
чашкам ароматный чай. 

Было видно, как старику приятно 
наше внимание. 

– Ох, давно я пирогов домашних 
не едал, вкусные какие! 

Девчушки мои рдели и улыбались.

Помнить – 
это такая малость 

А потом мы пели песни, расска-
зывали друг другу истории из жиз-
ни, дочки мои впитывали рассказы 
о войне. Пётр Васильевич оказался 
отличным рассказчиком, мог увлечь 
и не напугать. 

– Мам, а нам в школе в пятницу о 
блокаде Ленинграда рассказыва-
ли, – поделилась со мной вечером 
перед сном старшая дочь, – но я все 
равно сочинение про деда Петю в 
этом году напишу, можно? 

Я кивнула. А наутро тоже записа-
ла эту историю. С момента нашего с 
Петром Васильевичем знакомства 
восемь лет прошло. Ни его, ни де-
душки мужа нет уже. А истории о них 
в детских сочинениях есть. И вот эти 
мои воспоминания тоже сохрани-
лись. Мне все еще немного стыдно 
перед нашими дедушками за свою 
занятость, суету, какие-то мирские, 
малозначимые дела. Нужно было 
быть внимательнее к ним, чаще на-
вещать. Сегодня нам остается лишь 
помнить, но хотя бы к этому я поста-
раюсь подойти ответственно. Ведь 
помнить – это такая малость в срав-
нении с тем, что наши дедушки и ба-
бушки, прошедшие горнило Вой ны, 
сделали для нас. 

АННА 

Чай с пирогами 
и рассказы о войне 
только все в других городах, по-
здравили меня сегодня по телефо-
ну, обещали летом приехать. 

Мне снова становится стыдно. К 
дедушке мужа – труженику тыла, 
мы сбегали еще с утра, с тортом и 
букетом. У деда Коли и его жены ба-
бы Нины сегодня целый день «па-
ломничество». Дети, внуки и пра-
внуки идут и идут, чтобы попить 
вместе чаю, поздравить. 

– Подождите, никуда не уходите, –
сказала я дедушке и, помахав рукой 
мужу и дочкам, кинулась в магазин. 

Связистка Валечка 
Всей честной компанией мы сиде-

ли на лавочке в парке, жевали шоко-
ладки и пили сок. Пётр Васильевич, 
так звали нашего нового знакомца, 
от подарков отказался, взял только 
цветы. Поэтому, не мудрствуя лука-
во, мы решили устроить импровизи-
рованный пикник в Парке Победы в 
ожидании салюта. 

– Жена моя, Валентина, связист-
кой на фронте была, – Пётр Ва-
сильевич приосанился и 
взглядом, полным нежно-
сти, посмотрел на старую 
фотографию, извлечен-
ную из нагруд-
ного кармана 
пиджака. 

С фотокар-
точки на нас 
с м о т р е л а 
к р а с и в а я 
ч е р н я -
в а я 

девушка с больши-
ми глазами. Совсем 
юная, но в военной 
форме и с медалью 
на груди. 

– Прибежала однаж-
ды к месту дислокации 

нашей части, – вспоминал 
с улыбкой Пётр Василье-
вич, – связное оборудо-
вание у порога штаба сва-
лила и кричит: «Айн грос, 
айн грос». Мы не понима-
ем ничего. Про какой обоз 
наша связистка на немец-
ком кричит? До войны-то 

Валерий Брюсов
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Чего Овнам не стоит делать, так это ныть и 
впадать в меланхолию. Неделя прекрасно под-

ходит для решения финансовых вопросов. Причем 
не только своих, но и близких людей. Справиться с 
плохим настроением поможет общение с любимым 
человеком. 

Энтузиазм Раков иссяк – это ощущение будет 
атаковать представителей знака всю неделю. 

Просто ваша нервная система нуждается в срочном 
отдыхе. Успокойтесь и увидите: все решаемо. Спра-
виться с трудностями помогут близкие друзья и лю-
бимый человек. 

Близнецы самостоятельно найдут решение 
какой-то застарелой проблемы. Это вселит в вас уве-
ренность. Немного могут покапризничать близкие 
люди, ощутив недостаток вашего внимания. Подарите 
им семейный вечер, а своей половинке – романтиче-
ский ужин. 

Девам придется смириться с тем, что львиную 
долю своего времени нужно отдать работе, – 

это фундамент для будущей стабильности. Если вам 
небезразлична крепость семейных уз, чаще общай-
тесь с родными. И будьте готовы оказать помощь лю-
бимому человеку по его просьбе. 

Не исключено, что в ближайшее время 
Львы получат сразу два деловых предложе-

ния. Звезды советуют выбирать то, что менее сопря-
жено с риском. Есть вероятность поссориться с кем-
то из близких. Старайтесь в общении обходить острые 
углы. В любви все стабильно. 

Скорпионов могут разочаровать деловые пар-
тнеры. Поэтому звезды советуют полагаться на 

собственные силы. Опыта и знаний для этого хватит. 
Если вам покажется, что любимый человек грустит 
без особых причин, знайте, ему просто недостает ва-
шего внимания. 

Весы будут искать выход для переполняю-
щей их энергии. Если найдете, можете смело 

рассчитывать на профессиональные и творческие 
успехи. Близкие на вашей стороне. В личной жизни 
появится шанс показать любимому человеку, насколь-
ко он дорог вам. 

Козерогам стоит быть бдительнее, не позволяя 
обстоятельствам сбить себя с толку. Проверяйте 

неприятные известия, они могут быть ложными. Не 
приставайте к близким с расспросами. Всем иногда 
нужно побыть в одиночестве. А вот любимому чело-
веку, напротив, вы нужны без остатка. 

Водолеев ждет благодатный период, когда 
дела спорятся и все получается. Если почув-

ствуете холодок со стороны своей половинки, проа-
нализируйте недавние слова и поступки. Присмотри-
тесь к отношениям счастливых пар в вашей семье –
это тоже опыт. 

Стрельцы могут рассчитывать на поддержку 
близких в решении финансовых и имуществен-

ных вопросов. А вот на работе придется действовать 
самостоятельно и осмотрительно. Своей проница-
тельностью и заботой приятно удивит ваша половин-
ка. 

Тельцам придется смириться с тем, что обсто-
ятельства не всегда складываются в их пользу. 

Успокойте нервы в тихой семейной гавани, обдумай-
те все, а затем приступайте к действиям. В любовной 
сфере наслаждением будет каждая минута, цените 
это время! 

Рыбам стоит несколько снизить нагрузку на ор-
ганизм, как физическую, так и эмоциональную. 

Расходуйте силы экономно и только по делу. В любви 
вы будете упрямы, но благодаря уступчивости и мяг-
кости любимого человека чувства ваши не пострада-
ют. 
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Банкомат карту
не возвращает

Банкомат «завис» или вы просто не 
успели вовремя забрать карту, и она ис-
чезла внутри аппарата. 

• • ЧТО ДЕЛАТЬ? Сначала попробуйте 
нажать кнопку «Отмена»: нажмите и по-
держите пару секунд. Если это не по-
могло, звоните в банк (номер телефона 
ищите на сайте организации). Специа-
лист банка, выдавшего карту, подска-
жет, как вам быть. При этом не стоит 
отходить от банкомата: аппарат может 
«отвиснуть» и выдать карту.

Банкомат 
не выдал 

наличные, 
а операция 

списания 
прошла 

Вы использовали кар-
ту, чтобы снять налич-
ные. Но банкомат денег 

не выдал. 
• • ЧТО ДЕЛАТЬ? Убеди-

тесь, что деньги точно спи-
саны. Если операция про-
шла, а денег нет, звоните 
в банк, выпустивший кар-
ту (звонок в организацию, 
которой принадлежит бан-
комат, вам не поможет). 
Не уходите далеко от бан-
комата, деньги могут быть 
выданы с задержкой.

Сегодня всё больше людей предпочитают рас-
плачиваться банковской картой, а не налич-
ными: не надо беспокоиться, окажется ли у 
продавца сдача, да и кешбэк – приятная вещь. 

П люс бесконтактная карта гигиеничнее налич-
ных. Но и с ней случаются проблемы. Мы рас-
скажем вам о типичных проблемах, возникаю-

щих при использовании карт, и способах их решения.

Если вы три раза ввели неверный 
пин-код или система посчитала, что вы 
совершили подозрительные операции, 

карта будет заблокирована. 
• ЧТО ДЕЛАТЬ?  Свяжитесь с банком, чтобы уз-

нать, что делать. Если причина блокировки неиз-
вестна, значит, доступ закрыт к карте, но не к сче-

ту. В этой ситуации можно перевести деньги с этой 
карты на другую через онлайн-банк или прийти в 
банк с паспортом и снять наличные.

Карта исчезла, и ею 
кто-то расплачивается

Вы обнаружили пропажу карты, только получив 
уведомление о покупке, которую не совершали. 

• • ЧТО ДЕЛАТЬ? Свяжитесь с банком по теле-
фону, сообщите о пропаже карты и о плате-
жах, которых вы не совершали, чтобы со-
трудник составил заявку на оспаривание 
операций. Если он отказывается, идите в 
ближайшее отделение вашего банка, обя-
зательно напишите заявление о возврате 
средств и укажите операции, которые вы не 
совершали. Процесс возврата денег займет 
время, но без заявления он не начнется. 

5
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ВАЖНО!
Вы получили сообщение, что карта за-
блокирована…
Так как это может быть мошенниче-
ское сообщение, используйте контак-
ты, указанные на карте. Не проходите 
по ссылкам и не звоните по телефону, 
с которого пришло сообщение, не со-
общайте никому реквизиты и коды!

Деньги 
списались дважды

Вы проверили смс и убедились, что дей-
ствительно за одну покупку деньги списались 
дважды.

• • ЧТО ДЕЛАТЬ? Предложите администрации 
магазина вернуть деньги. Если вопрос в мага-
зине не решается, берите все чеки и отправ-
ляйтесь в банк.

При утрате банковской 
карты немедленно 

блокируйте ее по 
телефону, ука-
занному на 
карте.
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СТРАНА СОВЕТОВ
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Пророщенное зерно
Этот продукт содержит гораздо боль-

ше витаминов и полезных веществ, 
чем обычное зерно, и уж тем более 
прошедшее тепловую обработку. Это 
очень важно в период весеннего ави-
таминоза. Пророщенные зерна можно 
добавлять в салаты и супы, класть на 
бутерброды, использовать в качестве 
гарнира. Пророщенное зерно можно 
приобрести в магазинах или прорас-
тить самостоятельно. Для этих целей 
подойдут зерна пшеницы, бобовых, 
сои. Только не нужно проращивать их 
впрок и хранить в холодильнике более 
двух суток.

Свежая зелень
Если в течение последних месяцев вы 

редко вспоминали про зелень, то сей-
час самое время это сделать. Петрушка, 
укроп, зеленый лук, шпинат, салат и др. –
выбирайте, что вам больше по вкусу. 
Зелень обогатит организм витаминами 
и наладит работу кишечника, улучшит 
сон, снизит усталость и раздражитель-
ность. Кстати, от правильной работы 
кишечника зависит иммунитет, обмен-
ные процессы и наше самочувствие.

Птица и рыба
Эти продукты содержат большое ко-

личество белка, необходимого для 
строительства нашей мышечной ткани. 

Молодые овощи
Редиска, огурцы, молодая 

капуста... В них можно до-
бавлять нежирный творог 
и сметану, яйца, орешки, 
растительные масла и т.п. 
Это добавит разнообра-
зия, а также витаминов и 
полезных веществ.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

А не устроить ли нам 
разгрузочный день?

На наши вопросы отвечает 
диетолог, главврач клиники 

«Питание и здоровье», ве-
дущий специалист консер-
вативного лечения ожи-
рения в Центре коррекции 

веса ГКБ № 29 им. Н.Э. Бау-
мана Дарья Русакова.

– Можно ли весной устраивать 
разгрузочные дни?
– Если вы набрали лишний вес за зимний пери-
од, то для перезагрузки организма возможно 
устраивать разгрузочные дни, но не чаще двух 
раз в неделю. Разгрузочные дни подбираются 
с учетом особенностей организма и хрониче-
ских заболеваний. Например, при ожирении и 
сахарном диабете II типа лучше устроить раз-
грузочный день на рыбе с овощами или твороге 
с кефиром. При подагре – на сырых овощах или 
фруктах. Если вы страдаете язвенными заболе-
ваниями желудка и двенадцатиперстной кишки, 
то в период обострения любые разгрузочные 
дни противопоказаны. Желательно предвари-
тельно проконсультироваться с врачом, чтобы 
не навредить организму.
– Какие напитки особенно полезны весной? 
– Весной можно приготовить тонизирующие 
напитки с использованием имбиря, цитрусовых, 
шиповника.
– Заменит ли овощи и фрукты приём ви-
таминов? 
– Для полноценного снабжения организма 
витаминами и минералами, как правило, не-
достаточно обычной пищи. В весенний пери-
од, в отсутствие сезонных овощей и фруктов, 
рекомендуется дополнить рацион поливи-
таминными комплексами, подобранными с 
учетом пола, возраста и наличия хронических 
заболеваний.

Многочисленные звёзды, диетоло-
ги и блогеры советуют воспользо-
ваться периодом самоизоляции, 
посвятить его себе любимому и из-
бавиться от лишних килограммов. 

Н аконец есть время заниматься 
гимнастикой (хоть и дома), гото-
вить себе правильную еду. Вот 

только диета при этом должна быть та-
кой, чтобы лишний вес уходил, а имму-
нитет укреплялся. Мы подскажем, какие 
продукты помогут решить эту задачу.

Диета 
по-весеннемупо-весеннему

Бобовые
Помимо белка бобовые содержат еще 

и клетчатку, надолго насыщают и обла-
дают легким мочегонным эффектом. 
Благодаря этому можно уменьшить вес 
на пару килограммов за счет выведе-
ния лишней жидкости из организма.

Удалось решить 
проблему лишнего 
веса: теперь весь 
свой вес 
считаю 
нужным.
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КСТАТИ
Растёт мыло на деревьях
 В тропических лесах Азии и Америки 
встречается необычное дерево. Оно содер-
жит большое количество сапонинов, обла-
дающих моющими средствами. Его плоды 
называют мыльными орешками, посколь-
ку те вполне могут служить заменой мылу 
или стиральному порошку. А корой этого 
дерева аборигены когда-то с успехом отбе-
ливали ткань. «Мыльные» части этого де-
рева абсолютно гипоаллергенны, не пахнут 
и не наносят никакого вреда экологии.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Солейролия – растение с замысловатым име-
нем, но покладистым характером. Относится 
к семейству крапивных, но совершенно не по-
хожа на жгучую красавицу. 

И звестна под многими именами: слезы ангела, 
ирландский мох, тысяча тысяч. На родных про-
сторах или, при домашнем содержании, в боль-

ших плошках образует красивый зеленый ковер (выве-
дены сорта с серебристыми и золотистыми листьями), 
в маленьком горшочке будет расти красивой пышной 
шапкой. 

Освещение
Чем больше света, тем гуще и активнее растет. Но 

прямые солнечные лучи могут навредить растению –
они сожгут нежные листики. Поэтому в 
подобной ситуации растение нуж-
но притенить. Кстати, солейро-
лия хорошо себя чувствует на 
«северных окнах». Но на-
до учитывать, что при не-
достатке света цветок 
не погибнет, но свою 
декоративность поте-
ряет.

Пересадка и удобрение
Желательно пересаживать растение каж-

дую весну. Для солейролии лучше по-
дойдут широкие и невысокие емкости. 

Почва – предпочтительно рыхлая, легкая, 
с хорошим дренажем. Кстати, находясь в 

одной плошке с другими растениями, 
солейролия прекрасно подстро-

ится под них. Единственное 
условие: у них должны со-
впадать предпочтения по 
освещению, температуре, 
влажности. При ежегод-
ной пересадке солейро-

лию можно не удобрять. Но 
в период роста растения же-

лательно раз в две недели вно-
сить специальные удобрения для 

декоративно-лиственных растений. 

Солейролия,

Температура
Ирландский мох пред-

почитает температур-
ный режим без край-
ностей – 18-25 граду-
сов в весенне-летний 
период. Осенью и зи-
мой хорошо себя чув-
ствует как в теплой 
комнате, так и в про-
хладном помещении (не 
ниже 8-10 градусов). 

Полив и влажность
Весной и летом для поддержания декоративности цветок тре-

бует регулярного обильного полива. Лишнюю воду из поддона 
сливают. Помните, солейролия плохо переносит пересыхание 
почвы. Цветок любит повышенную влажность и будет признате-

лен за дополнительное опрыскивание, особенно в жар-
кие дни.

Размножение
При пересадке солейролию можно раз-

множать делением куста и черенками, вы-
ращивать как одиночное почвопокровное 
или ампельное растение. Можно высажи-
вать также в больших горшках с другими 
высокими растениями. Дружба с низкорос-
лыми собратьями может обернуться тем, 
что солейролия их забьет. Растение пре-
красно себя чувствует при выращивании 
в террариумах, бутылочных садиках и т.п.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

А постолы, вернувшись из города, по-
ражены тем, что Христос говорит с 

женщиной. Законы того времени, каса-
ющиеся статуса женщины, были очень 
строги. В общественном месте раввин 
не мог говорить даже со своей женой. 
Христос же не обращает внимания и на 
этот запрет. Важна и другая деталь. Сама-
рянка пришла к колодцу в шестом часу. 

Шестой час – это, по-нашему, полдень. 
Женщины обыкновенно приходили к ко-
лодцу или рано утром, или вечером. Эта 
же пришла в самый зной, одна. Скорее 
всего, перед нами изгой. И Евангелие ука-
зывает нам на причину этого. У нее было 
пять мужей, а шестой мужчина – даже не 
муж, просто сожитель. И опять же, удиви-
тельный момент. Согласно местным зако-
нам, женщина могла выйти замуж всего 
два раза. Очевидно, что ее чурались, т.к. 
считали великой грешницей. Но Господь 

пренебрегает и этим обстоятельством, 
вступая с ней в разговор.

И это не просто беседа. Христос пред-
лагает ей то, чего жаждали получить 

многие, – воды живой, то есть вечной 
жизни, дара благодати и спасения. При-
чина этого очевидна. Поняв из разговора, 
что перед ней Мессия, самарянка не ста-
ла оправдываться в своих грехах. Более 
того, она побежала сообщить радостную 
новость своим соплеменникам. И пропо-
ведь ее была так сильна, что люди, несмо-

тря на дурную репутацию этой женщины, 
пошли за ней, увидели и поверили во 
Христа.

Д ай же и нам, Господи, такой же от-
ваги перед лицом Твоего Евангелия 

принять свое несовершенство, дай такой 
же решимости следовать за Тобой и яв-
лять Тебя миру. Ведь лишь в этом случае 
та благодать, которую Ты нам предла-
гаешь, найдет место в нашем сердце. А 
укоренившись в нем, сможет привлечь к 
Тебе и тех людей, которые нас окружают.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 17 мая, в воскресенье.

Комментирует священник 
Дмитрий Барицкий 

Итак приходит Он в город Самарийский, 
называемый Сихарь, близ участка земли, 
данного Иаковом сыну своему Иосифу. 
Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утру-
дившись от пути, сел у колодезя. Было 
около шестого часа. Приходит женщи-
на из Самарии почерпнуть воды. Иисус 
говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики 
Его отлучились в город купить пищи. 
Женщина Самарянская говорит Ему: как 
ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, 
Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не 
сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: 
если бы ты знала дар Божий и Кто го-
ворит тебе: дай Мне пить, то ты сама 
просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду 
живую. Женщина говорит Ему: господин! 
тебе и почерпнуть нечем, а колодезь 
глубок; откуда же у тебя вода живая? Не-
ужели ты больше отца нашего Иакова, 
который дал нам этот колодезь и сам 
из него пил, и дети его, и скот его? Иисус 
сказал ей в ответ: всякий, пьющий во-
ду сию, возжаждет опять, а кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, тот не 

будет жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем источником 
воды, текущей в жизнь вечную. Женщина 
говорит Ему: господин! дай мне этой во-
ды, чтобы мне не иметь жажды и не при-
ходить сюда черпать. Иисус говорит ей: 
пойди, позови мужа твоего и приди сюда. 
Женщина сказала в ответ: у меня нет 
мужа. Иисус говорит ей: правду ты ска-
зала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя 
было пять мужей, и тот, которого ныне 
имеешь, не муж тебе; это справедливо 
ты сказала. Женщина говорит Ему: Го-
споди! вижу, что Ты пророк. Отцы наши 
поклонялись на этой горе, а вы говори-
те, что место, где должно поклоняться, 
находится в Иерусалиме. Иисус говорит 
ей: поверь Мне, что наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу. Вы не знае-
те, чему кланяетесь, а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но 
настанет время и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине, ибо таких поклон-

ников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и 
поклоняющиеся Ему должны поклонять-
ся в духе и истине. Женщина говорит 
Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 
Христос; когда Он придет, то возве-
стит нам все. Иисус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою. В это время 
пришли ученики Его, и удивились, что Он 
разговаривал с женщиною; однако ж ни 
один не сказал: чего Ты требуешь? или: 
о чем говоришь с нею? Тогда женщина 
оставила водонос свой и пошла в город, 
и говорит людям: пойдите, посмотрите 
Человека, Который сказал мне все, что я 
сделала: не Он ли Христос? Они вышли из 
города и пошли к Нему. Между тем уче-
ники просили Его, говоря: Равви! ешь. Но 
Он сказал им: у Меня есть пища, которой 
вы не знаете. Посему ученики говори-
ли между собою: разве кто принес Ему 
есть? Иисус говорит им: Моя пища есть 
творить волю Пославшего Меня и совер-
шить дело Его. Не говорите ли вы, что 
еще четыре месяца, и наступит жатва? 
А Я говорю вам: возведите очи ваши и 

посмотрите на 
нивы, как они по-
белели и поспели 
к жатве. Жнущий 
получает на-
граду и собира-
ет плод в жизнь 
вечную, так 
что и сеющий и 
жнущий вместе 
радоваться будут, ибо в этом случае 
справедливо изречение: один сеет, а дру-
гой жнет. Я послал вас жать то, над чем 
вы не трудились: другие трудились, а вы 
вошли в труд их. И многие Самаряне из 
города того уверовали в Него по слову 
женщины, свидетельствовавшей, что 
Он сказал ей все, что она сделала. И по-
тому, когда пришли к Нему Самаряне, то 
просили Его побыть у них; и Он пробыл 
там два дня. И еще большее число уверо-
вали по Его слову. А женщине той гово-
рили: уже не по твоим речам веруем, ибо 
сами слышали и узнали, что Он истинно 
Спаситель мира, Христос.

«Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою»

ЦВЕТОВОДСТВО
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

От убруса 
до косынки
Платок на Руси всегда был ча-
стью женского костюма, симво-
лом женственности.
Сначала это был большой платок 
прямоугольной формы – убрус. 
Его носили замужние женщины 
поверх мягкой шапочки (по-
дубрусника) и закалывали или 
подвязывали под подбородком. 
Позже начали носить платки 
квадратной формы, складывая 
их наискось (откуда и произошло 
название тре угольного платка – 
косынка). Незамужние девушки 
завязывали такой платок под 
подбородком, замужние –
сзади. В некоторых губерниях 
завязанные сзади концы платка 
и свободный угол убирали под 
узел. На свадьбе обязательным 
был свадебный красно-белый 
платок. 

Материал и расцветка
Для холодного сезона модные дизайнеры предлага-

ют большие теплые платки из шерсти или кашемира 
с бахромой по всему периметру. В теплое время года 
предпочтительнее шелк или хлопок.

Самый модный принт этого сезона – клетка. Но не 
только она, в авторитете у модниц также флористика, 
этника и животные принты.

Образы и мотивы
Сегодня платок вновь на пике популярно-

сти. Большие и маленькие, теплые и легкие, 
шерстяные и шелковые платки есть буквально 
в каждой модной коллекции. Кстати, снова в 
моде квадрат – этакий французский шик с рос-
сийским акцентом. 

Платок всегда прекрасно дополняет об-
раз дамы. Например, его можно наки-
нуть поверх пальто, куртки, карди-
гана, как часто советуют модные 
дизайнеры. Это всегда подчеркнет 
вашу индивидуальность. Переки-
нутый через плечо и подхвачен-
ный поясом яркий платок сдела-
ет незабываемым самый скуч-
ный образ.

Другое дополнение образа – 
платок, сложенный полоской, 
завязывают сзади, им укра-
шают прическу. Пиратский 
или дачный стиль подчер-
кнет бандана. А платок, 
завязанный на шее на-
зад, поможет создать 
романтический образ.

Светлана ИВАНОВА

Платок – один из самых любимых 
и женственных головных убо-
ров, модный аксессуар. Многие 
народы используют его в своих 
национальных костюмах. ПЛАТОК: 
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Мода, конечно, не остается в стороне, и платок 
часто занимает первые места на модных подиумах. 
Так, в середине прошлого века самым острым трен-
дом стал шелковый платок каре (carre в переводе с 
французского «квадрат»), незамысловато повязан-
ный под подбородком. 

Так платок носили Брижит Бардо, Джеки Кеннеди, 
Грейс Келли, Одри Хепбёрн, королева Великобрита-
нии Елизавета Вторая, Катрин Денёв и другие зако-
нодательницы мод. 

Манера подвязывать платок под подбородком по-
лучила забавное название – babushka (ударение на 
второй слог).

самый женственный аксессуар самый женственный аксессуар 
– С чем 
носить 
шейный 
кремо-
во-золо-
тистый 
платок?
– С пафо-

сом!

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 11 ПО 17 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

11 МАЯ. Анна, Виталий, Кирилл.
12 МАЯ. Арсений, Артемий, Богдан, 
Иван, Федот.
13 МАЯ. Василий, Максим, Яков.
14 МАЯ. Макар, Никита, Нина, Тама-
ра.
15 МАЯ. Борис, Глеб, Зоя.
16 МАЯ. Николай, Павел, Пётр, Ти-
мофей. 
17 МАЯ. Антон, Мария, Пелагея.

ПРАЗДНИКИ

12 МАЯ  Международный день 
медсестры
13 МАЯ  День Черноморского фло-
та ВМФ России
14 МАЯ  День фрилансера в России
15 МАЯ  Международный день 
семей
16 МАЯ  День биографов
17 МАЯ  Всемирный день 
электросвязи и информационного 
общества

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Много росы – 
запасём огурцыНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

11 мая по народному 
календарю считалось 
Максимовым днем. Про 
этот день говорили: «У 
Максима восход ясен – 
летний день прекрасен». 
Соответственно, ясное 
утреннее небо сулило яс-
ное и теплое лето.
12 мая, в день Девяти це-
лителей, следили за насе-
комыми. Большое коли-
чество оводов означало 
богатый урожай огурцов, 
а если муравьи переби-
раются в сухое место, то 
скоро пойдет дождь.
На Якова Теплого, 
13 мая, было принято 
наблюдать за заходом 
солнца: если в это время 
на небе нет облаков, 
то лето будет за-
сушливое, а если 
солнце проглянет 

сквозь облака – будет 
много дождей. 
15 мая считалось днем 
святителей Бориса и Гле-
ба. Делали прогнозы по 
пению соловья: ночное 
пение говорило о том, 
что следующий день бу-
дет солнечный; дневное 
пение и цветение чере-
мухи означало двухне-
дельное похолодание.
На Мавру Рассадницу, 
16 мая, смотрели на 
росу. Много росы и пого-
жий день сулили богатый 
урожай огурцов, а отсут-
ствие росы – дождливую 
погоду.

11 МАЯ
В 1927 году была основа-
на Американская акаде-
мия киноискусств, учре-
дившая премию «Оскар».
В 2000 году в Индии 
родилась миллиардная 
жительница этого госу-
дарства.
12 МАЯ
В 1570 году в России осно-
вано Донское казачество.
13 МАЯ
В 1754 году указом Ели-
заветы Петровны был уч-
режден первый в России 
государственный банк.
В 1836 году началось 
строительство первой в 
России железной дороги 
по маршруту Петербург – 
Царское Село – Павловск.
14 МАЯ
В 1706 году в Санкт-
Петербурге заложена 
каменная Петропавлов-
ская крепость.

15 МАЯ
В 1484 году в Московском 
Кремле заложен Благове-
щенский собор.
В 1935 году открылась 
первая линия Московско-
го метрополитена.
16 МАЯ
В 1969 году советский 
межпланетный космиче-
ский аппарат «Венера-5» 
достиг Венеры.
17 МАЯ
В 1970 году экспедиция 
Т. Хейердала на папирус-
ной лодке отправилась в 
плавание через Атланти-
ческий океан.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Восход: 4 ч. 35 м. Заход: 20 ч. 03 м.
Долгота дня: 15 ч. 28 мин.

Восход: 4 ч. 34 м. Заход: 20 ч. 04 м.
Долгота дня: 15 ч. 30 мин.

Восход: 4 ч. 32 м. Заход: 20 ч. 06 м.
Долгота дня: 15 ч. 34 мин.

Восход: 4 ч. 31 м. Заход: 20 ч. 07 м.
Долгота дня: 15 ч. 36 мин.

Восход: 4 ч. 29 м. Заход: 20 ч. 09 м.
Долгота дня: 15 ч. 40 мин.

Восход: 4 ч. 28 м. Заход: 20 ч. 10 м.
Долгота дня: 15 ч. 42 мин.

Восход: 4 ч. 26 м. Заход: 20 ч. 12 м.
Долгота дня: 15 ч. 46 мин.

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

11

12

13

14

15

16

17
Советов у 

меня лучше не про-
сить! Потому что чув-

ство юмора у меня силь-
нее чувства жалости.

ГАРДЕРОБ
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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. Объяв-
ление: «Брачному агентству 
требуется ... по разведению 
аистов». 5. Давление кли-
на, вбитого в трещину. 6. На 
карте измеряется градуса-
ми, минутами и секундами. 

7. Откуда был тот самый за-
кройщик, которого классиче-
ски сыграл Игорь Ильинский? 
8. Разлад в звуке - диссонанс, 
в рифме - ... 9. «Взорвавшие-
ся» зерна кукурузы. 10. Са-
мый жаркий месяц француз-
ского республиканского ка-
лендаря, что зафиксировано 

в его названии. 11. Занятие 
кролем, брассом или бат-
терфляем. 15. Продукт-по-
луфабрикат. 16. Дымчатый, 
рыжий или черный у котен-
ка. 17. Голеностопный или 
тазобедренный. 18. Наду-
тость на весь мир. 19. Тро-
янский псевдоним. 20. Си-
бирь, Урал или Поволжье. 
21. «Электорат» Виннету. 
22. Циркач юморного про-
филя. 23. «Десерт» для ис-
требления крыс. 24. Мо-
мент взлета летательного 
аппарата.
По вертикали: 1. Тоже что 
протоиерей (уст.). 2. Наго-
няй с подзатыльниками. 3. 
«Розовые розы», Светка ... 
4. Польза мужского рода. 8. 
Экспонат - ровесник Коли-
зея. 12. Академик Жорес Ал-
фёров - нобелевский ... 13. 
Обычное место работы для 
манекена. 14. Такого в про-
даже еще не было.

Ответы. По горизонтали: 3. Специалист. 5. Распор. 6. Координа-
та. 7. Торжок. 8. Ассонанс. 9. Попкорн. 10. Термидор. 11. Плавание. 
15. Сырец. 16. Окрас. 17. Сустав. 18. Обида. 19. Илион. 20. Регион. 
21. Апачи. 22. Клоун. 23. Отрава. 24. Старт. По вертикали: 1. Про-
топоп. 2. Встрепка. 3. Соколова. 4. Прок. 8. Антик. 12. Лауреат. 13. 
Витрина. 14. Новинка.

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: Спорщик. Театр. 
Эндоскоп. Грифель. Изотоп. Суспен-
зия. Кабельтов. Дерюга. Донья. Луко-
вица. Бурелом. Фьорд.
По вертикали: Подпол. Раскос. 
Итог. Серфинг. Столбик. Мэрия. При-
плод. Пульс. Самосуд. Кельнер. Ве-
тошь. Пюпитр. Нахал. Бум. Лов.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Ответ читайте в след. номере «Телека».

земпляр – дорогой, ред-
кий. Нет бы порадоваться 
за брата, а они злобой ис-
ходят, завистью. 

– Так, а кто-то еще знал 
о пополнении? Или только 
братья?

Н ет, не только. В 
гостях у Покров-
ского позавче-

ра был друг, тоже коллек-
ционер-нумизмат, некто 
Тимофей Лыжин. Покров-
ский позвал его, чтобы по-
хвастаться редким приоб-
ретением. Так вот, Лыжин 
так впечатлился, что тут же 

Ответ на загадку в № 18:  «и как бы в подтверждение своих слов 
Михаил сдвинул перчатку, которую только что надел, и посмо-
трел на часы» – это действие показывает, что у Михаила про-
пала правая перчатка. Ведь часы носят на левой руке, поэтому 
Михаилу пришлось сдвинуть надетую только что перчатку, 
чтобы увидеть время, – левую. И на месте преступления была 
обнаружена именно левая перчатка. Значит, ее обронил не Миха-
ил. Вячеслав свои перчатки якобы выкинул, вымазав в мазуте, – 
очень странное совпадение в свете произошедшего события. Да 
и кто возится в мазуте в дорогих кожаных перчатках? 

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.

Как Илья Сергеевич догадался, что к краже дорогой 
монеты причастен Тимофей Лыжин? 

Как 

И лья Сергеевич 
шмыгнул носом 
и грустно посмо-

трел на Быкова.
– Без меня никак? Болею 

я, майор...
– Раз в строю, значит, 

здоров, – весело отозвал-
ся Быков, – больше не-
кому, Илья, так что давай 
собирайся и езжай вот по 
этому адресу. 

Майор сунул в руку Ильи 
Сергеевича визитку. Сле-
дователь пробежал ее 
взглядом. 

– Директор рыбного хо-
зяйства… – мужчина при-
свистнул.

– Да, но с делом это ни-
как не связано, – ответил 
Быков, – этот самый ди-
ректор, Покровский Р.А., 
прежде всего коллекцио-
нер-нумизмат. Как, соб-
ственно, и два его брата. 
Те тоже коллекционеры, 
только один собирает…
м-м-м, как же это? Планго-
нолог, вот, кукол коллек-
ционирует. А третий фила-
телист – у него там какая-

попросил продать ему мо-
нету за любые деньги. 

– И что Покровский?
– Отказал. Но Лыжин 

не сдается, вчера звонил, 
снова просил и снова полу-
чил отказ. 

– А братья что? Алиби 
есть? 

М ладший укатил 
еще позавчера 
в командиров-

ку, прибудет только завтра. 
Старший утверждает, что 
вообще ни о чем понятия не 
имеет. Алиби у него нет. Во 
всяком случае, его невоз-
можно проверить. Утверж-
дает, что был весь день с 
женщиной, но имя ее назы-
вать отказывается. Так что, 
как видишь, без тебя не 
обойтись. Придется ехать. 

– Не вижу смысла, – 
Илья Сергеевич снова чих-
нул, – вызываем для до-
проса Лыжина и закрыва-
ем это дело. 

 Любовь АНИНА

лезненно относятся к по-
полнению коллекций кон-
курентов. А они друг друга 
в этом деле именно конку-
рентами и считают. Биз-
нес у них общий и процве-
тает, а тут бзик какой-то, 
честное слово. Представ-
ляешь? И вот в коллекции 
одного из них новый эк-

то уникальная коллекция 
марок. 

Э то, как я понимаю, 
уже имеет непо-
средственное от-

ношение к делу? – громко 
чихнул Илья Сергеевич. 

– Непосредственное, – 
согласился Быков, – у Ро-
мана Анатольевича из кол-
лекции пропала уникаль-
ная старинная монета. Но 
ни следов взлома, ни во-
обще каких бы то ни было 
следов мы обнаружить не 
сумели. Даже отпечатки 
пальцев все стерты. 

– Хм, ну, филателисту 
и плангонологу старин-
ная монета ни к чему, 
насколько я могу су-
дить, она для их кол-
лекций без надоб-
ности, если ты на 
это намекаешь. 

Т ут все 
н е -
одно-

значно, – по-
чесал затылок 
Быков, – бра-
тья держат 
свои коллек-

ции в большом особняке. 
Собственно, где и прожи-
вают все вместе. Под их 
марки, кукол, монеты от-
ведена отдельная боль-
шая комната на первом 
этаже. Ключи от комнаты 
и шкафов с коллекциями 
хранятся банально в ящи-
ке стола Покровского. К 
ним свободный доступ. 
Но дело все в том, что 
братья крайне бо-

коллекционеры

НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
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Олегу Газманову 
помогли друзья

Олег Газманов написал новую песню «Скорая 
помощь», которую посвятил врачам. Клип артист 
снял практически сразу. В этом ему помогли его 
друзья: Александр Буйнов, Максим Галкин, Игорь 

Николаев, Валерий Сюткин и многие другие. Каж-
дый из них записал дома видео, как он исполняет 

эту песню, и прислал запись Олегу Газманову. 
– Моя мама много лет работала врачом на «скорой» 

в Калининграде, – рассказал нам Олег Михайлович. – Низ-
кий поклон вам, дорогие медики! Особенно в эти тяжелые време-

на. Эта песня – наша благодарность вам. Поскольку у артистов нет возмож-
ности встретиться и с профессиональными клипмейкерами сделать хорошую 
съемку – делаю монтаж сам, а голоса и видео мои коллеги-артисты пишут на 
телефоны и присылают мне. 
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Александр Устюгов 
и сыграет, и споёт

Александр Устюгов, известный зрителям по «Ментов-
ским войнам», а также свежими сериалами «Рикошет» и 
«Охота на певицу» (канал НТВ), нашёл способ порадовать 
своих поклонников даже в период самоизоляции. Вместе 
со своей группой «Экибастуз» он дает онлайн-концерты, на 
которых поет свои песни: «Московская любовь», «Твои гу-
бы», «Деревья на крышах», а также популярный хит «Обну-
ляю», который стал саундтреком к сериалу «Рикошет». 

– После «Рикошета» придумали историю – для другого се-
риала, работа над которым уже началась, – рассказал нам 

Александр Устюгов. – И тут так не кстати пришел ко-
ронавирус... Однако я верю, что скоро все закон-

чится и мы снова начнем снимать кино, которое 
порадует наших зрителей.

Дима Билан пожелал 
всем мирного неба

В парке «Патриот», расположенном в Московской области, 
«Русское Радио» при поддержке Министерства обороны про-
вело большой праздничный концерт в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Концерт стал стартом 
большой гуманитарной и духовной акции «Путь Победы», 
посвященной грядущему юбилею. Из-за событий, связан-
ных с коронавирусом, этот концерт состоялся без публики, а 
его запись будет показана на одном из каналов. На сцену в парке 
«Патриот» вышли Полина Гагарина, Александр Маршал, «Земляне», 
Денис Майданов, Валерия, Дима Билан, Маша Вебер и многие дру-
гие. Артисты исполнили как песни из собственного репертуара, так 
и самые известные композиции военных лет. Со сцены прозвучали 
«Нам нужна одна победа», «Темная ночь», «Случайный вальс», «До-
рожка фронтовая»…

– Хотелось бы пожелать всем мирного неба над головой, – сказал 
нам Дима Билан. – Я уверен: с чувством добра внутри мы победим 
все!

75-часовой марафон 
«Спасибо за Победу!»

Телеканал «ПОБЕДА» проведёт 75-часовой марафон высту-
плений участников Открытого Всероссийского онлайн-фести-
валя «Спасибо за Победу!». На творческий конкурс подано уже 

более 30 000 заявок (по данным на 30 апреля) из разных го-
родов и стран. 

В рамках марафона прозвучат как самые известные сти-
хи и песни, так и произведения собственного сочинения 
конкурсантов, посвященные Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. Завершится марафон 
конкурсантов прямой трансляцией праздничного артил-

лерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Ве-
ликой Победы. Благодаря камерам, установленным на Красной 
площади, в Александровском саду, на Воробьёвых горах и в 
Парке Победы в Москве, а также в других городах-героях, зри-
тели телеканала «ПОБЕДА» смогут увидеть объемное красоч-
ное огненное зрелище в лучших ракурсах.

Фото «Русского радио»
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НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА

1-а. «Темная ночь». Кста-
ти, спать в эту ночь не 
пришлось и исполните-
лю – Марку Бернесу, ко-
торого подняли с посте-
ли уже Луков, Агатов и 
Богословский. Дополнил 
бессонницу «квартета» 
гитарист, которому тоже 
в эту ночь не удалось вы-
спаться.
2-в. Офицеры и солда-
ты потом вспоминали, 
что артистка, не дрог-
нув, продолжала петь: 
«Падал с опущенных 
плеч…». Песню «Синий 
платочек» за годы войны 
Шульженко спела более 
500 раз.
3-а. Лидия Андреевна 
Русланова. 
4-а. Песня известна по 
своим первым словам: 
«Вставай, страна огром-
ная!».
5-б. Стихотворение 
«Жди меня» было по-
священо Константином 
Симоновым актрисе 
Валентине Серовой. 
Константин Михайлович 
вспоминал: «У стихот-
ворения «Жди меня» 
нет никакой особой 
истории. Просто я уехал 
на войну, а женщина, 
которую я любил, была 
в тылу. И я написал ей 
письмо в стихах».
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1.1. Эта песня была написана  Эта песня была написана 
поэтом Владимиром Агато-поэтом Владимиром Агато-
вым и композитором Никитой вым и композитором Никитой 
Богословским в 1943 году Богословским в 1943 году 
для фильма «Два бойца». А для фильма «Два бойца». А 
предыстория такова: режис-предыстория такова: режис-

сёр фильма 
Леонид Луков 
считал, что ду-
шевная сцена 
без песни в 
землянке не 
получается. 
Однажды но-
чью режис-
сёр пришёл 
к музыканту 
и попросил 
помочь с му-
зыкой. Первая 
же попытка 
оказалось 
удачной. Оба 
буквально 
растормоши-
ли спящего по-
эта, который 
тут же написал 
слова. Как на-
зывается эта 
песня?
а) «Темная 
ночь».
б) «В землян-
ке».
в) «В лесу при-
фронтовом».

2. На фронтах Великой Отече-
ственной перед бойцами вы-
ступали знаменитые артисты 
в составе концертных бригад. 
Во время одного из фронто-
вых концертов Клавдии Шуль-

женко стали падать фугасные 
бомбы. Музыканты прекра-
тили играть и стали укры-
ваться от снарядов, а певица 
акапельно закончила песню. 
Когда её спросили, откуда у 
неё такое самообладание, 
Клавдия Ивановна ответила: 
«Я артистка». Какую песню во 
время этого концерта пела 
Шульженко?
а) «Огонек».
б) «Случайный вальс».
в) «Синий платочек». 

3. 2 мая 1945 года на ступень-
ках Рейхстага эта поистине 
народная артистка и певица 
спела песню «Валенки». Имен-
но этой исполнительнице 
принадлежат слова: «Где это 
видано, чтобы Русская Песня 
врагу кланялась!». Вспомни-
те, как звали эту легендарную 
артистку?
а) Лидия Андреевна Русланова.
б) Клавдия Ивановна 
Шульженко.
в) Антонина Васильевна 
Нежданова.

4. Стихи Василия Лебедева-
Кумача были опубликованы 
24 июня 1941 года одновре-
менно в газетах «Известия» 
и «Красная звезда». Музыка 
у Александра Александро-
ва родилась практически 

сразу. Печатать ноты не бы-
ло времени, и композитор 
написал их мелом на доске. 
И уже 26 июня на Белорус-
ском вокзале одна из групп 
Краснознамённого ансам-
бля красноармейской песни 
и пляски СССР исполнила 
эту знаменитую песню. На-
зовите её.
а) «Священная война».
б) «Несокрушимая и леген-
дарная».
в) «Нам нужна одна победа».

5. А эта песня родилась из 
личного письма военного 
корреспондента любимой 
женщине в тыл. В конце ле-
та 1941 года она получила 
письмо в стихах, а в янва-
ре 1942-го текст впервые 
был опубликован в газете 
«Правда». В том же году сти-
хотворение было положено 
на музыку Матвеем Бланте-
ром. Стихотворение звучит 
в художественном фильме 
«Парень из нашего горо-
да» по мотивам одноимён-
ной пьесы. Чьи стихи стали 
песней?
а) «Броня крепка и танки наши 
быстры» Бориса Ласкина.
б) «Жди меня» Константина 
Симонова.
в) «Давно мы дома не были» 
Алексея Фатьянова.

Легендарные песни 
Великой Отечественной

Песня «Катю-
ша» – один из 
самых знаме-
нитых и ярких 
символов Вели-
кой Отечествен-
ной войны. Её 
знал каждый 
боец. «Катюша» 
была написана 
в предвоенное 
время и впер-
вые прозвучала 
27 ноября 1938 
года. Начавшая-
ся война при-
дала ей особое 
новое звучание. 
В солдатском 
исполнении 
героиня песни 
Катюша была 
и партизанкой, 
и медсестрой, 
и солдатской 
подругой. «Кто 
сказал, что надо 
бросить / Песню 
на войне? / По-
сле боя сердце 
просит / Музыки 
вдвойне» –
написал Лебе-
дев-Кумач. Се-
годняшняя наша 
викторина по-
священа песням 
Великой Отече-
ственной.

ОТВЕТЫ
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На Первом канале – премьера 
сериала «Крепкая броня». Он по-
священ участникам крупнейшей в 
истории танковой битвы – на Кур-
ской дуге. Главный герой фильма, 
молодой танкист Василий Русаков 
(его играет Константин Белошап-
ка), в годы войны проходит путь 
от курсанта училища до команди-
ра танкового взвода, который он и 
выведет на поле под Прохоровкой 
летом 1943 года. 

Сценарий сериала «Креп-
кая броня» основан на кни-
ге «Воспоминания танково-
го аса» Василия Брюхова –
участника Великой Отечествен-
ной войны, сумевшего подбить за 

время службы 28 танков 
противника. Кро-

ме того, в сю-
жете филь-

ма можно увидеть многие реальные 
эпизоды Великой Отечественной 
войны, в том числе и историю жен-
щины-танкиста Марии Октябрь-
ской, которая на собственные сбе-
режения оплатила постройку танка 
Т-34 и отправилась на нем на фронт 
мстить за убитого мужа. Детали ее 
биографии отразились в образе 
танкистки Натальи Бондаревой – 
героини Дарьи Мельниковой.

– Прежде я ничего не знала о 
женщинах-танкистах, – рассказы-
вает нам актриса. – На самом де-
ле, страшно представить, через 
что такие женщины были вынужде-
ны пройти во время войны. Ведь и 
на съемках было тяжело! Даже за-
браться в танк и выбраться оттуда –
непросто, а еще представьте: жа-
ра, духота, ужасно неудобный ком-
бинезон, жуткие кирзовые сапоги, 

которые все время натира-
ют ноги. Чтобы сдвинуть в 

танке с места хоть один 
рычаг, нужно обладать 
нереальной физиче-
ской силой – лично 
мне это так и не уда-
лось. Не представ-
ляю, как это полу-

чалось у 
танкисток 

В т о р о й 
м и р о -
вой!

Фото 
Первого 

канала

Владимир Епифанцев 
ушёл в партизаны

9 мая на канале НТВ состоится премьера четы-
рёхсерийной военной драмы «Алёша», снятой по 
повести Ивана Пташникова «Найдорф». Это исто-
рия о последней фашистской блокаде в одном из 
партизанских районов Белоруссии, о первых днях 
освобождения от оккупантов и о том, что на вой не 
не бывает чужих. Главной целью пулеметчика Еф-
рема Жаворонка стало спасение от смерти 16-лет-
него мальчика Алёши, с которым он познакомил-
ся в партизанском отряде. Жаворонка сыграл 
Владимир Епифанцев, а Алёшу – 17-летний Мак-
сим Сапрыкин, известный зрителям по множеству 
фильмов и сериалов – таких как «Новогодний па-
па», «Ёлки-5», «Доктор Рихтер», «Обнимая небо», 
«Улыбка пересмешника», «Золотая Орда», «Лан-
цет», «Ищейка-4» и других. 

– Это вторая военная картина, в которой снял-
ся Максим, – рассказал режиссер «Алёши» Юрий 
Попович. – Можно сказать, он прожил жизни двух 
мальчишек, оказавшихся на войне. 

Как стало известно, в этом году Максим Сапры-
кин готовится к поступлению в один из театраль-
ных вузов. 

Гарик Сукачёв 
перепел 
легенду

Гарик Сукачёв в преддве-
рии знаковой даты – 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне – записал 
свою версию знаменитой 
советской военной песни 
«Враги сожгли родную ха-
ту». Лирическая композиция 
на музыку Матвея Блантера 
и слова Михаила Исаковско-
го получила известность в ис-
полнении Марка Бернеса, а 
позже вошла в репертуар и 
других артистов. 

– Я знал, что рано или позд-
но запишу эту песню, но долго 
не мог приступить к этому, – 
коротко прокомментировал 
нам артист. – А сейчас, види-
мо, время пришло. 

Фото Вадима Тараканова
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танке с места хот
рычаг, нужно обл
нереальной ф
ской силой –
мне это так и н
лось. Не пре
ляю, как это

чало
танк
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Осваиваем 
теорию

Любую жизнен-
ную ситуацию 
можно предста-
вить как игру. Что-
бы выйти из нее 
без потерь, а еще 
лучше – с «выи-
грышем», нужно 
придерживаться 
стандартной игро-
вой стратегии:

•  Тренировать-
ся (повышать свою 
компетентность в 
вопросе семейных 
отношений).

•  Изучить со-
перника (знать ин-
дивидуальные осо-
бенности, сильные 
и слабые стороны 
любимого). 

•  Учиться ме-
нять тактику пове-
дения в зависимо-
сти от ситуации (не 
раскрывать сво-
их слабых сторон, 
не дать второму 
игроку реализо-
вать свои козыри).

• Предвидеть 
форс-мажоры, не-
ожиданности (зная 
взгляды и темпера-
мент, просчитать 
реакцию на ваши 
слова и поступки).

ТЫ + Я

Àíåêäîò
– Ну как новый электронный 
документооборот?
– Классно... Теперь носимся 
по инстанциям с флешками...

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА В 40-х годах про-
шлого века воз-
никла математиче-
ская теория игр. 

В конце XX столе-
тия этой теори-
ей заинтересо-

вались экономисты и 
выяснили, что теория 
игр применима и для 
выработки успешной 
экономической стра-
тегии. А в XXI веке 
теорию игр освоили 
психологи и установи-
ли, что она работает 
и в области человече-
ских отношений. Как 
теория игр поможет 
построить семейное 
счастье?

«Я ЯВЛЯЮСЬ…»
Бывает, человек представляет-
ся так: «Я Иванов Иван. Я являюсь 
заместителем директора ООО 
«Искра». То, что в резюме или 
заявлении воспринимается как 
официальный стиль, в разговор-
ной речи режет слух, выглядит как 
косноязычие и незнание стилей 
языка. В разговоре правильно 
ограничиться простой формулой: 
«Я заместитель директора ООО 
«Искра».

«В ДАННОЙ СИТУАЦИИ 
(СЛУЧАЕ/ВОПРОСЕ)»
Словечко «данный» – тоже яркий 
маркер официально-делового сти-
ля. От этого речевого штампа нуж-
но избавляться и в письменной, и 
в устной речи. Вместо «данный» 
лучше сказать «этот». Да и указа-
тельные местоимения старайтесь 
использовать, только если это 
необходимо, не загромождайте 
свою речь.

«В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ…»
Так и хочется закончить: «…або-
нент недоступен». «В настоящее 
время» – тоже штамп, который 
легко заменить нейтральным 
«сейчас». Также в устной речи 
нелепо звучат все «громоздкие» 
предлоги типа «вследствие», «вви-
ду», «в течение», их лучше оста-
вить для сочинения документов.

Какие 
канцеляризмы 
портят речь
Естественная «среда обита-
ния» канцеляризмов – офи-
циальные тексты законов, 
заявлений, приказов и других 
документов, где они воспри-
нимаются органично. Но раз-
говорная речь, насыщенная 
канцеляризмами, трудна для 
понимания, кажется перегру-
женной. От каких канцеля-
ризмов нужно отказаться в 
первую очередь?

ИГРА В СЛОВА. Эта 
игра не требует никакого 

специального оборудования, 
правила можно придумать 
доступные для всех: можно 

составлять цепочки слов, где 
новое слово начинается с по-
следней буквы предыдуще-
го; можно поставить задачу 
придумать как можно боль-
ше слов из одного длинного 

слова и т.д.

ЛОТО – тоже игра на 
все времена и для больших, 

и для маленьких. Можно 
взять классику с бочонка-

ми, а можно детское лото с 
картинками. Можно разы-

грывать призы: кто первый 
закроет одну линию, тому – 

конфетка, кто карточку – то-
му шоколадка и т.п. Веселье 

и азарт гарантированы! 

«ТВИСТЕР» – отличная 
семейная игра, которая по-
зволит вам не засиживать-
ся! Это отличный вариант 
обеспечить всем возмож-

ность подвигаться и не 
обрушить соседям потолок. 

Даже если у вас нет ори-
гинальной игры, ее легко 
изготовить самостоятель-
но из подручных средств 

(полиэтиленовая скатерть, 
несмывающиеся маркеры 

и т.п.). 
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Теория игр – это хорошо. 
Но она не решит вопрос: 
как провести время дома с 
семьей весело? Найти ответ 
поможет наша подборка 
семейных игр.

Как теория игр 
Подрался с 
женой: она 
хотела вы-

нести мусор, 
а сегодня моя 

очередь! Я 
иду на улицу!

Нужно привлечь мужа к уборке в 
доме. Супруг всегда неохотно согла-
шается на такое предприятие. 

 С точки зрения теории игр в этой ситуации 
нужно попробовать воспринимать мужа как 
соперника, которого нужно переиграть. Какая 
стратегия принесет победу? Раньше вы «пили-
ли» его, но это не помогало, значит, эта стра-
тегия неудачная. Возможно, успех принесет 
противоположный путь: не ругать, а хвалить, 
используя положительные стимулы и знания 
слабостей: «Дорогой, я хотела сегодня вече-
ром приготовить твой любимый ростбиф. Но бо-
юсь, пока буду убираться, на это времени уже 
не останется. Давай, я быстро протру пыль, а 
ты пропылесосишь, тогда я точно успею приго-
товить мясо». 

Вы собирались вече-
ром посмотреть кино, 
а он звонит в послед-
ний момент и гово-
рит, что задержива-

ется на работе и ваше меро-
приятие отменяется. 

 С точки зрения теории 
игр берем паузу, чтобы выра-
ботать стратегию поведения в 
этой ситуации. Какое развитие 
событий для вас можно счи-
тать выигрышным? Посмотреть 
фильм вместе сегодня точно 
не получится, значит, нужно 
переносить мероприятие. Ес-
ли начать упрекать мужа и вы-
сказывать ему претензии, он 
выдвинет претензии в ответ, 
начнется скандал. Выгоднее 
взять себя в руки, не идти на 
поводу у эмоций и спокойно 
сказать: «Я, конечно, расстро-

ена. Надеюсь, мы сможем 
сходить в кино завтра?»

Самоизоляция 
закончилась, 
и вас пригла-
сили в ком-
панию, где 
любят рассуждать 
«о высоком», а за 
столом пользуются 
ножом для рыбы и 

щипцами для устриц, а муж 
далек от светских манер.

 С точки зрения теории 
игр необходимо предусмо-
треть все риски. Даже если 
вам очень хочется туда пойти, 
задумайтесь, какая у вас цель: 
стать «своей» в этой компа-
нии? Но тогда вы будете отда-
ляться от мужа, которому эти 
люди чужды. Или все же ваша 
цель – семейное благополу-
чие, и тогда стоит выбирать ту 
компанию, где будет комфор-
тно и вам, и ему.
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Вот это конфета!
Конфеты – любимое лакомство 
взрослых и детей. Название проис-
ходит из профессионального жаргона 
аптекарей XVI века, которые обознача-
ли так переработанные в варенье или 
засахаренные фрукты, используемые в 
лечебных целях. Но мало кто знает, что 
это не только вкусное лакомство, но 
и очень любопытное. Самая большая 
конфета, занесенная в Книгу рекордов 
Гиннесса, – фруктовый мишка. Масса 
изделия – 630 килограмм, высота – 168 
сантиметров. Чтобы конфета не 
развалилась сразу после из-
влечения из формы, для ее 
приготовления использо-
вали специальную желей-
ную массу из фруктов. 

Стул для царя
Прообразом современно-

го стула послужил царский 
трон. Первые упоминания о 

нем относятся к истории Древне-
го Египта (5000 лет назад). Фараону 

Тутанхамону приписывают обладание 
троном невиданной красоты. Его пер-
вый в мире стул был украшен не только 
драгоценными камнями и золотом, но и 
картинами из жизни правителя. А самый 
популярный стул современности – вен-
ский, с гнутой спинкой. Он не такой 
изысканный, зато очень проч-
ный. Чтобы доказать это, его 
создатель Михаэль Тонет 
однажды сбросил свое 
детище с Эйфелевой 
башни. И стул уцелел!

Где родился чай?
История появления чая 
полна тайн, о нём ходят 
самые различные леген-
ды. Родиной растения принято 
считать Китай, ведь именно здесь 
еще в V тысячелетии до нашей эры вы-
ращивали чайные кусты. Сначала растение 
использовалось не для заваривания напитка, а как 
противоядие. Только спустя время его стали гото-
вить для аристократов. А вот родиной холодного 
чая в бутылках и алюминиевых банках является 

Швейцария. Швейцарец Макс Шпренгер, 
посетивший Америку, был поражен 

невероятной способностью хо-
лодного чая утолять жажду и 

подсказал идею выпускать го-
товый холодный чай в бутыл-
ках, вернувшись на родину.

Электричество в воде
Представить себе современную 
цивилизацию без электричества 
невозможно. В наши дни оно бук-
вально повсюду, и его укрощение и 
открытие дало мощный толчок раз-
витию человеческой цивилизации, 
обеспечив ее энергией. Всем из-
вестно, что вода является хорошим 
проводником электричества. Однако 
не все знают, что не сами молекулы 
воды проводят ток, а содержащие-

ся в жидкости примеси, ионы 
различных минеральных 

солей. Поэтому дис-
тиллированная вода 

является диэлек-
триком, ведь в ней 
почти нет солей.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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На Первом канале в 
День Победы – долго-
жданная премьера 
фильма «Диверсант. 
Крым». Это третья 
часть одного из самых 
любимых сериалов о 
легендарных военных 
разведчиках под общим 
названием «Диверсант». 

В новом фильме мы 
снова встретимся 
с бесстрашными 

разведчиками-диверсан-
тами Алексеем Бобрико-
вым и его другом и напар-
ником Леонидом Филато-
вым, которых прекрасно 
играют Кирилл Плетнёв и 
Алексей Бардуков. 

Также в фильме сни-
мались Сергей Колтаков, 
Артём Александров, Дирк 
Мартенс, Ангелина Стре-
чина, Эльдар Калимулин, 
Джошуа Гротхе, Марина 
Вайс, Дарья Румянцева и 
другие актеры. 

Крым. 
Июль 1942-го

События фильма разво-
рачиваются в Крыму в ию-
ле 1942 года. Алексей Бо-
бриков и Леонид Филатов 
получают особый приказ 
о ликвидации попавшего 
в плен капитана 1-го ран-
га Ивана Александрова, 
ответственного за сдачу 
врагу одного из ключевых 
рубежей обороны Севасто-
поля. Разведчики-дивер-
санты Бобриков и Филатов 
отправляются на задание 
вдвоем. Поначалу выпол-
нение спецоперации скла-
дывается штатно: связь 
с партизанским отрядом 
установлена, и Алексей и 
Леонид выдвигаются в го-
род для выполнения зада-
ния. Но… первая попытка 
выполнить приказ закан-
чивается неудачей, при 
покушении Александров 
ранен и госпитализирован 
в тщательно охраняемый 
немецкий военный сана-
торий. Бобриков устанав-
ливает контакт с нашей 
связной Маргаритой, ко-
торая работает в немецком 
порту. Она помогает дивер-

ической обороны Сева-
стополя, – рассказывает 
режиссер третьей части 
«Диверсанта» Дмитрий 
Иосифов. – По большому 
счету мы о Великой Оте-
чественной войне никогда 
не будем знать абсолютно 
все, потому что мы гово-
рим о миллионе судеб, а 
у каждой из этих судеб – 
своя история, у каждого –
своя правда, у каждого –
своя война. Рассказывать 
об этом можно бесконеч-

но, и никогда ты не полу-
чишь полной картины. 
Вой на показывает пико-
вые ситуации, когда все 
в человеке обнажается – 
все лучшее и худшее, что 
в нем есть. Мы стремились 
показать лучшие сторо-
ны, когда человек оказы-
вается в ситуации выбора 
между жизнью и смертью. 

«Диверсант. Крым» – 
приключенческий боевик 
с элементами драмы. В 
фильме появляются но-

вые действующие лица, 
которые задействованы в 
этой операции. Актерский 
состав в сериале очень 
сильный. Так, капитана 
первого ранга Алексан-
дрова, мастера минного 
дела, блистательно сыграл 
Сергей Колтаков. 

– В сценарии эта роль 
была написана пункти-
ром, и мы с продюсерами 
понимали, что нужен ак-
тер очень одаренный, ко-
торый сможет дополнить 
персонажа своим мастер-
ством, сделать его объем-
ным, – рассказывает ре-
жиссер Дмитрий Иосифов. 

Актёры и роли 
– Для меня эта история 

была очень ценной и очень 
личной именно в контексте 
нашей тройки, и для меня 
смерть Влада Галкина – 
непоправимая потеря, – 
говорит Кирилл Плетнёв. 
– А выходить в составе 
двух человек, без Влада –
непривычно. Но в то же 
время вновь надеть фор-
му, которая была на съем-
ках второго сезона, влезть 
в этот размер и работать 
снова со своим другом Лё-
шей Бардуковым – это, ко-
нечно же, очень здорово. 
Эта роль – моя юность. И 
я не думал, что снова буду 
ее играть…

– Я соскучился по свое-
му персонажу, и хотя по-
сле «Диверсанта» было 
еще несколько военных 
ролей, я соскучился имен-
но по Лёне Филатову, и в 
первую очередь по работе 
с Кириллом Плетнёвым, –
рассказывает Алексей 
Бардуков. – Хотелось оку-
нуться в эту историю еще 
раз, вспомнить, как это 
было прекрасно. Наде-
юсь, мы не ударим в грязь 
лицом и будем достойны 
самих себя того времени, 
сыгравших в двух первых 
сезонах. Главное, чего мы 
старались добиться, – что-
бы это было не повторе-
ние той старой истории, 
а какой-то новый творче-
ский вызов, чтобы наши 
персонажи менялись и 
развивались.

Светлана ИВАНОВА

сантам попасть на строго 
охраняемый объект, где 
немцы прячут капитана 
Александрова. И вот под 
видом раненых немецких 
офицеров разведчики-ди-
версанты Бобриков и Фи-
латов проникают на терри-
торию санатория… 

История и судьбы
– В фильме мы показы-

ваем события, произо-
шедшие уже после геро-

Разведчики-
диверсанты.
Особый приказ Особый приказ 

КСТАТИ
Легендарный 
сериал
Сериал «Диверсант» – 
один из самых люби-
мых у зрителей теле-
сериалов о Великой 
Отечественной войне. 
Непобедимая команда 
советских разведчи-
ков-диверсантов под 
руководством Григория 
Калтыгина (Владислав 
Галкин) задумывала и 
проводила сложней-
шие боевые операции 
во вражеском тылу. 
Премьера сериала 
«Диверсант» режиссе-
ра Андрея Малюкова 
состоялась в 2004-м, а 
в 2007 году режиссер 
Игорь Зайцев снял про-
должение телесериала 
под названием «Ди-
версант. Конец войны». 
И вот теперь – третья 
часть легендарного 
сериала. 

Леонид Филатов (Алексей Бардуков) и Алексей Бобриков 
(Кирилл Плетнёв) получают приказ о новой операции.

 Бои за Крым.
За рулём мотоцикла Леонид 
Филатов (Алексей Бардуков).

Александр Обласов 
(Сеня Король) 

на передовой. 
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«Белые журавли. 
Квартирник в День Победы!»

9 мая в эфир телеканала НТВ выйдет му-
зыкальный спецпроект «Белые журавли. 
Квартирник в День Победы!». В этот раз 
съемки проекта прошли не в привычной 
студии, а на Невском пятачке в Ленинград-
ской области. Именно этот небольшой уча-
сток земли сыграл решающую роль в удер-
жании линии фронта и прорыве блокады Ле-
нинграда. Евгений Маргулис, Гоша Куценко, 
Максим Леонидов, Светлана Сурганова, Ана-
толий Цой, IOWA и другие артисты исполнят 
известные военные композиции в легендар-
ном месте, чтобы почтить память тех, кто 
отдал жизнь, сражаясь за Родину. В их ис-

полнении прозвучат «Журавли», «Сыновья 
уходят в бой», «Землянка» и многие другие 
произведения, которые мы каждый год всей 
страной вспоминаем вместе с великими под-
вигами, которые были совершены в тяжелое 
военное время.

Живые выступления, знакомые мелодии 
и душевное общение никого не оставят рав-
нодушным. Также артисты поделятся семей-
ными историями, связанными с Великой 
Отечественной войной, и расскажут, почему 
подвиг никогда не будет забыт и как музыка 
дарит надежду даже в самые страшные вре-
мена. Фото PR НТВ
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Максимально 
достоверно  
•  Декорация села строи-
лась с нуля. Старые срубы 
были куплены в Псковской 
и Тверской областях, где их 
разбирали, потом перево-

зили на место съемок и 
собирали заново. 

•   В фильме задействова-
ны исторические рабочие 
модели танков Т-34-76 и 
Т-34-85, а также каче-
ственные копии немецких 
танков.

•   •   Все сцены в танке сни-
мали в настоящей кабине 
двигающегося Т-34. Внутри 
находились только актеры 
и закрепленные перед 
ними камеры. Остальные 
необходимые участники 
съемочной группы ехали на 
броне снаружи.

•  •  Концентрационный ла-
герь снимали в чешском 
Терезине на территории ре-
ального бывшего концлаге-
ря, ныне превращенного в 
Музей Гетто. 

•  •  Большинство танковых 
маневров (проезд под на-
клоном, крутые развороты 
и т.д.) актеры выполняли 
самостоятельно, предва-
рительно пройдя подготов-
ку на базе «Мосфильма». 
Виктору Добронравову ино-
гда приходилось проводить 
за рычагами танка по 12 
часов. 

Прославленный со-
ветский танк Т-34, 
разработанный под 
руководством заме-
чательного советского 
конструктора Михаи-
ла Кошкина незадолго 
до Великой Отече-
ственной войны, стал 
настоящим суперору-
жием своего времени. 

Н а легендарной 
«тридцатьчетвер-
ке» ковали по-

беду наши деды. А когда 
этой уникальной маши-
ной управлял не менее 
уникальный героический 
экипаж, танк мог стать 
практически неуязвимым. 
Об этом – драма Алексея 
Сидорова «Т-34». Телека-
нал «Россия 1» впервые 
покажет расширенную ре-
жиссерскую версию филь-
ма 9 мая.
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В настоящем 
танке

Ноябрь 1941 года. Немцы 
наступают на Москву. Мо-
лодой лейтенант Николай 
Ивушкин (Александр Пе-
тров) вынужден принять 
командование единствен-
ным уцелевшим танком 
Т-34 и дать бой подступив-
шему к столице противни-
ку. Несмотря на разгром-
ный для немцев исход 
битвы, герой получает ра-
нение и попадает в нацист-
ский плен. В концлагере 
Ивушкину выпадает шанс 
собрать экипаж, вновь 
оказаться в Т-34 и продол-
жить воевать с врагом.

Перед съемочной груп-
пой стояла сложнейшая 
задача – предельно до-
стоверно передать атмос-
феру военного времени с 
исторической и техниче-
ской точек зрения. Мно-
гие сцены снимались в 
кабинах настоящих бое-
вых машин. Актерам при-
шлось научиться мастер-
ски управлять танком, ос-
воить иностранный язык и 
похудеть, чтобы вжиться в 
роли узников немецкого 
лагеря. Съемочная группа 

ФАКТЫ

и актеры работали на пре-
деле физических и эмоци-
ональных возможностей. 
Условия были максималь-
но приближены к реаль-
ным. 

«Т-34» – жизнеутверж-
дающий фильм о том, что 
даже во времена самых 
страшных испытаний есть 
место любви, дружбе и 
силе человеческого ду-
ха. Это дань уважения со-
временников тем, кто, не 
задумываясь, отдал свои 
жизни во имя свободы 
родной страны.

Режиссёрская 
версия

Задумывая сценарий и 
готовясь к съемкам, ре-

жиссер картины Алексей 
Сидоров изучил огромное 
количество документов 
военной поры, рассказы-
вающих о подвигах наших 
танкистов. Многие из этих 
событий можно было бы 
смело назвать чудом, по-
этому все сомнения скеп-
тиков о том, что сюжет со-
вершенно нереалистичен, 
не состоятельны. Тем бо-
лее что у него есть истори-
ческая и художественная 
основы.

– Фильм 
основан на 
военной ле-
генде: когда 
наши освобо-
дили танко-
вый полигон 
в Германии, 
были найдены свидетель-

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Встали насмерть 
в неравном бою
«Ржев» – это военная драма, которая 
основана на реальных исторических 
событиях 1942-1943 годов. В фильме 
показан только один зимний день в 
веренице долгих 15 месяцев сраже-
ний. Война, общее горе, общая беда 
стерли различия между людьми. Пле-
чом к плечу наши солдаты встали на-
смерть в страшном, неравном бою.
...Зима 1942 года. После тяжелейших 
сражений под селом Овсянниково в жи-
вых остается лишь малая часть роты. 
От военного начальства получен приказ 

во что бы то ни стало отстоять деревню. 
На подкрепление надежды нет, отсту-
пать нельзя. Командир роты оказыва-
ется перед непростым выбором: отпра-
виться на верную смерть, подчиняясь 
приказу, или вывести своих людей из-
под огня и пойти под трибунал...

Когда честь 
важнее жизни
В основу сценария фильма легла по-
весть «Искупить кровью» писателя-
фронтовика Вячеслава Кондратьева, 

очевидца и участника тех событий. 

Фильм показывает жестокую прав-
ду Ржевской битвы. Обстоятель-
ства, где честь и достоинство важ-
нее жизни. Фильм демонстрирует 
и великий подвиг простых людей, 
благодаря которым выстояла стра-
на. 
Тема фильма связывает наших со-
временников с поколением, которое 
прошло все непомерные трудности, 
все испытания той страшной войны 
и водрузило над Рейхстагом знамя 
нашей Великой Победы. 

«Ржев»: бессмертие народного подвига 

Ожившая 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Максимал
достоверн
•  • Декорация села с
лась с нуля. Стары
были куплены в П
и Тверской област
разбирали, потом

зили на место съ
собирали занов

ФАКТЫ

«тридцатьчетвёрки»«тридцатьчетвёрки»

ства, что немцы использо-
вали наших танкистов во 
время маневров как жи-
вые мишени, – рассказал 
нам режиссер. – Об этом 
была написана пьеса и 
снят фильм «Жаворонок», 
который вдохновил меня. 
Я помню, когда я посмо-
трел его впервые, мне бы-
ло 12 лет, и я горько рыдал, 
когда нашего танкиста 
убили в конце… Я, види-
мо, захотел восстановить 
историческую справедли-
вость. Мне кажется, со-
вершенно не обязатель-
но военному фильму быть 
мрачным и трагичным по 
интонации. Да, это война. 
Да, это смерть. В каждой 
семье есть погибшие. Но в 
этой войне мы – победили. 
И это важно!

легенда
Ирине Стар-
шенбаум, 
играющей 
роль де-
вушки-пе-
реводчика, 
потребова-
лось за ме-
сяц освоить 
фонетику не-
мецкого языка. 
Во время съемок 
актрисе практически 
каждый день прихо-
дилось учить большой 
объем текста на не-
мецком. 

 Съемки фильма про-
ходили в Москве, Под-
московье, Калужской 
области (в районе 
деревни Нефедово) и в 
Чехии, в городах Локет 
и Терезин.

Актеры провели 
в легендарном 

танке десятки 
часов. Им при-

шлось самим 
выставлять свет, 
поправлять грим 

и подавать сиг-
нал хлопушкой в 

начале дубля.

Ржевская битва – одно 
из самых героических 
сражений в истории 
Великой Оте чественной 
войны. В канун 75-летия 
Великой Победы, 8 мая, 
на телеканале «Россия 1»
большая премьера – 
фильм «Ржев» режиссе-
ра Игоря Копылова.
В фильме снимались Сер-
гей Жарков, Иван Батарев, 
Арсений Семенов, Алек-
сандр Бухаров, Григорий 
Некрасов, Игорь Грабузов, 
Александр Аравушкин, 
Александр Горбатов, Дан 
Розин, Александр Плаксин 
и другие актеры.

ПРЕМЬЕРА
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Проект «Письма По-
беды» собрал более 
миллиона писем во-
енных в самый боль-
шой цифровой архив 
в истории. 

Э то стало возможно 
при поддержке из-
вестных актеров и 

музыкантов, а также ты-
сяч людей по всей стране 
и за ее пределами. 

КСТАТИКСТАТИ

«Письма Победы»
шагнули за миллионшагнули за миллион

Письмо 
Людмилы 
Павличенко 
матери 

Оно было доставле-
но маме героини, Елене 
Беловой, в село Вавож 
(Удмуртия): 

«Дорогая Ленуся. По-
здравляю с днем рожде-
ния Славика Дней 10-15 
я выпишусь в часть. На-
доело болеть. Больше 
не могу. Как твое здо-
ровье? Как Слава окон-
чил учебный год, чем 
порадует? Как папа? 
Отправляю листок вме-
сто подарка из Сочи. 

Тут хорошо, но мне 
не по себе. Отвык-
ла от покоя. Мир-

ная обстанов-
ка не по мне. 
Целую креп-
ко всех. Твоя 
Люда». 

(Пункту-
ация и 
орфо-

графия 
сохране-

ны)

Тут 
не по себе. О
ла от покоя. Мир-

ная обстанов-
ка не по мне.
Целую креп
ко всех. Тво
Люда». 

(Пункт
аци
орф

гра
сохр

По местам сражений
Истории из писем легли в основу документального 

сериала «Письма Победы с Максимом Виторганом» 
на Youtube. В каждой серии ведущий вместе с извест-
ным гостем отправляются по местам боевой славы 
России, встречаются с историками и свидетелями со-
бытий тех лет. В программе о Сталинградской битве 
принял участие Сергей Бурунов. Мало кто знает, что 
популярный актер учился в Качинском высшем воен-
ном авиационном училище в Волгограде и даже при-
нимал присягу на Мамаевом кургане.

– Когда началась война, моему деду было 29 лет, 
призывался в 1941 г. в подмосковном городе Видное, 
оттуда попал на два месяца в учебную роту – это был 
резерв Белорусского фронта, – рассказал Сергей. – 
Первое сражение, в котором он участвовал, было под 
Смоленском. Прошел жестокие бои в Польше и Герма-
нии, был в числе тех, кто форсировал Вислу и Одер. 
Прошел всю войну, потом имел самую мирную про-
фессию – слесаря-сантехника.

Строчки вслух
Чтобы эмоции участни-

ков страшных военных 
событий зазвучали живы-
ми голосами, некоторые 
письма прочитали извест-
ные актеры: Владимир 
Меньшов, Юлия Рутберг, 

Виктор Добронра-
вов, Сергей Ша-

куров и другие. 
Ролики можно 
пос мо т ре т ь 
на сайте про-
екта.

– Что меня 
прив ле к ло? 

Что мы чита-
ем настоящие 

письма, которые 
не фальшивые, ко-

торые такие, какие они 
есть, – поделился впечат-
лениями актер Андрей 
Бурковский. – Если чело-
век голодный, он и пишет 
об этом: «Мама, я так хо-
чу есть». Через эти письма 
можно понять многое про 
людей, потому что война – 
это люди.

Сохраним 
память 
вместе
Сбор писем продолжа-
ется, присоединиться к 
проекту в год 75-летия 
Великой Победы можно, 
заполнив анкету на сайте
https://pismapobedy.ru/.
Вместе мы можем сохра-
нить память о тех, кто со-
хранил мир. 

Подготовила 
Ольга Бельская

Музыкальный вклад в проект

Магнолия 
вместо бумаги

К проекту присоеди-
нились архивы и му-
зеи. Благодаря Музею 
современной истории 
России на сайте https://
pismapobedy.ru/ появи-
лись письма самой из-
вестной советской снай-
перши времен Великой 
Отечественной войны 
Людмилы Павличенко. 
Она писала своим род-
ным из госпиталя. Уни-
кальность этих писем в 
том, что они написаны не 
на бумаге. Желая отпра-
вить близким подарок с 
юга, Людмила писала на 
листьях магнолии. Это 
растение, которое явля-
ется своеобразным ку-
рортным символом. От 
времени края «писем» 
осыпались, а черни-
ла местами высохли, 
поэтому некоторые 
слова нельзя ра-
зобрать. Но несмо-
тря на это, читая их 
сегодня, мы можем 
понять, что чувство-
вала Павличенко ле-
том 1942 года, восстанав-
ливаясь в госпитале Сочи 
после тяжелого ранения, 
полученного при обороне 
Севастополя.

ДЕТАЛИ

Что же еще поддержива-
ло людей во времена боев 
и лишений, кроме писем от 
близких? Конечно же, му-
зыка и песни. Хиты воен-
ных лет в поддержку про-
екта исполнили известные 
музыканты в формате аку-
стического концерта с ка-

чественным звуком. Кон-
церты с участием Светла-
ны Сургановой, Валерия 
Сюткина, Сергея Мазаева 
можно увидеть в эфире 
телеканала «Москва 24» и 
на сайте проекта.

– Мое участие – это 
скромный вклад в празд-

нование 75-летия Великой 
Победы, дань уважения к 
старшему поколению, – го-
ворит певец Валерий Сют-
кин. – Это мой граждан-
ский долг – обязательное 
участие в жизни страны, 
в которой родился и кото-
рую люблю.

В телеви-
зионном эфире 

сериал «Письма По-
беды с Максимом Ви-

торганом» можно будет 
посмотреть 9 мая на 

телеканале 
«Москва 24».
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Деды и внуки
БЕСЦЕННЫЕ 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Бабушки и дедушки передают 
внукам традиции, знания и опыт, 
полученные от жизни. Из этих вос-
поминаний и складываются семей-
ные ценности.

Ответы: картина в рамке слева, веревка 
от картины справа, рамка от нее, деревья 
на ней же, ваза на столе, открытка на столе, 
рукав у мальчика, пилотка у него же, обои 
за его спиной, воротник у рубашки деда.
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И не понимает тех, 
кто восхищает-
ся европейской 

кухней. Предпочита-
ет гречку или отварную 
картошку с селедочкой. 
А еще Сергей Беликов не 
любит консервирован-
ные продукты и соленья, 
он сторонник здорово-
го питания, которое, по 
мнению певца – залог 
хорошего самочувствия и 
долголетия.

Ф
от
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Что 
предложат – 
то и хорошо

– Сергей, творче-
ский человек, кото-
рый не только поёт, 
но и пишет песни, 
наверное, сам себе и 
готовит?

– Огорчу вас, но я не 
люблю и не умею гото-
вить. И даже этого не стес-
няюсь – у меня просто нет 
на это времени. Конечно, 
простые блюда на скорую 
руку могу приготовить са-
мостоятельно, но не более 
того... Для меня лично ни-
когда не стояла проблема –
вкусно поесть. Мне всегда 
достаточно того, что мне 
предложат.

– А есть у вас какие-ни-
будь любимые блюда?

– Мне нравится простая 
пища. Гречневую кашу с 
жареным луком и подлив-
кой от печени съем с пре-
великим удовольствием. И 
никакие французские ре-
стораны мне не нужны. За 
свою жизнь я перепробо-
вал разные кухни мира, и 
все ради спортивного ин-
тереса. Но честно скажу: 
я не гурман... Порой даже 
испытываю недоумение, 
когда окружающие гово-
рят: ах, как это вкусно! А 
попробуешь – ну ведь ни-
чего особенного, а сколь-
ко разговоров! Я получу 
гораздо больше удоволь-
ствия, когда съем отвар-

Сергей БЕЛИКОВ: 

ница – в кулинарном 
смысле, я имею в виду. 
Раньше она баловала нас 
разными вкусностями, 
но в последнее время, в 
силу возраста, организм 
меньше требует, и уже 
не так сильно налегаешь 
на еду. На этот счет она 
сильно расстраивает-
ся, и мне приходится ее 
успокаивать, что тут есть 
плюс: не нужно часами 
стоять у плиты и тратить 
свое время на какие-то 
кулинарные шедевры – 
нам достаточно того, что 
не отнимет много време-
ни и сил.

– Коронные блюда у неё 
есть?

– Их было так много, 
что все не вспомнишь и не 
перечислишь. И, боюсь, у 
вас от моих рассказов ра-
зыграется зверский аппе-
тит. Пекла разные торты, 
превосходно делала утку 
с яблоками – пальчики 
оближешь! Готовила она 

с превеликим удоволь-
ствием и в нашем окру-
жении снискала славу 
кулинарного масте-
ра. Даже появилось 
такое выражение: 
«Посиделки у Бели-
ковых – праздник для 
желудка». Все наши с 

Л е н о й 
д р у з ь я 
з н а ю т , 
что го-
л о д н ы -

ми никог-
да не останутся.

Александр 
ГЕРАСИМОВ

Сергей Беликов, чей пик популярности пришёлся на 70-е и 80-е годы (сейчас 
советский и российский певец и композитор переживает вторую волну зритель-
ского интереса), как оказалось, в кулинарном плане человек нетребователь-
ный, предпочтение отдаёт простой еде. 

н у ю 
картош-
ку с маслом 
или картофельное пюре.

«Из мясного 
предпочитаю 
птицу»

– Ну давайте вернёмся 
к кухням мира, которые 
вы перепробовали. Мо-
жете назвать блюда, ко-
торые понравились, и те, 
что разочаровали?

– Разочарований осо-
бых не испытывал. Ну, по-
пробуешь, чувствуешь: 
как-то не очень... Ну и от-
ставляешь в сторону: все, 
больше есть не буду.

– Чем кормят вас во 
время гастролей? Были 
блюда, которые удиви-
ли?

– Меня кормят тем, что 
я заказываю. А заказываю 

Мне нравится
Разносолы 
исключаются
– Когда ходите в ма-
газин или на рынок, 
по какому принципу 
выбираете продукты: 

срок годности, произ-
водитель, цена?

– Всегда обращаю внима-
ние на внешний вид товара и 

интересуюсь, откуда его при-
везли. Это важная информа-

ция для покупателя. Например, 
настоящие помидоры, в которых 

я могу быть уверен, – азербайджан-
ские, бакинские. Обо всех остальных 

можете просто забыть. Та же история и с 
огурцами. Откуда их к нам везут? Перепробовал 

все, но единственные, которые сохранили вкус настоящих 
огурцов, – это наши подмосковные, луховицкие 
огурцы.
– Заготовки на зиму делаете или 
покупаете консервированные 
овощи в магазинах?
– Никогда. В нашем питании 
исключены всякие там раз-
носолы – такие как соленые 
помидоры или огурцы. Я не 
люблю консервированные 
продукты и соления. А во-
обще, я за то, чтобы было 
больше натуральных 
продуктов питания. Часто 
пробую продукцию от 
ферм – будь то молочка, 
будь то мясные изделия. 
Я не особый мясоед, но 
эта продукция – реально 
крутая!

простая пища»простая пища»

я легкие супы – если есть 
желание их съесть, сала-
ты… Часто заказываю про-
сто один гарнир – но не 

ПОДРОБНОСТИ картошку фри, ее никог-
да не выбираю. Из мясно-
го предпочитаю птицу. А 
удивляет все, что воспри-
нимается как «о-о-очень 
вкусно»! И неважно, ази-
атская ли это кухня с ее 
гречневой лапшой и кре-
ветками, или средизем-
номорская и кавказская 
с их мясными блюдами и 
выпечкой...

У Беликовых – 
праздник для 
желудка!

– А кто дома у вас го-
товит?

– Лена. Она прекрас-
ная хозяйка и хоро-

шая руко-
д е л ь -

ь
-
-
е 

– Вы, 
как и все артисты, 

наверное, следите за пита-
нием?

– Я не ем то, от чего можно сильно попра-
виться. Острое и жирное стараюсь исключить.

– Летом отдыхаете за городом на даче, шаш-
лыки жарите?

– У меня нет загородного дома. Раньше была дача, но 
ею нужно заниматься, а у меня – постоянные гастроли, и 
следить за домом и что-то делать на своих «шести сотках» 
не получалось... Конечно, когда все свое, с огорода – это 
хорошо, но за этим нужен уход, а времени на это нет... В 
общем, однажды я пришел к мысли, что мне дача не 

нужна.
А шашлыки сам тоже никогда не делал. Наколоть 

дрова и разжечь костер – не вопрос. Порезать 
морковку или лук – пожалуйста. Но на 

этом мои шашлычные подвиги за-
канчиваются...

Ш
ашлычные подвиги заканчиваются на морковке

Ш
ашлычные подвиги заканчиваются на морковке

желудка». Все
Л

м
дад  не ост

Але
ГЕРА

ени на это нет... В 
что мне дача не 

лал. Наколоть 
рос. Порезать 
ттттттта.аааааааа  Но на 

иги за-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… В крапиве витамина С в 4 
раза больше, чем в цитрусовых – лимонах, апель-
синах, а каротина – больше, чем в моркови. Кроме 
того, крапива содержит витамины группы В, а 
также ряд органических кислот и минералов.

Омлет с крапивой
На 2 персоны. 

Калорийность (на 100 г): 256 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 яйца, 100 г молодой 

крапивы, пучок зеленого лука, раститель-
ное масло, соль, молотый черный перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Крапиву и лук мелко нарезать и слегка обжарить на рас-
тительном масле. 2 Посолить, залить взбитыми вилкой яйца-
ми, перемешать и запечь до готовности.  3 При желании мож-

но добавить любую зелень: петрушку, шпинат, укроп и т.д.

ЗДОРОВАЯ ЕДА 

Светлана ИВАНОВА

Щи из молодой крапивы
На 2 персоны. Калорийность (на 100 г): 23,9 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: пучок молодой крапивы (около 200 г), 1 л мяс-
ного бульона, 1 яйцо, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, пу-
чок петрушки или укропа, сметана, растительное масло, соль.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелко, морковь – соломкой и 
спассеровать на растительном масле. 2 Карто-
фель нарезать кубиками, опустить в кипя-
щий бульон и варить 10 минут. 3 Добавить 
лук и морковь и варить еще 5 минут. 4 Кра-
пиву обдать кипятком, мелко нарезать, 
добавить в щи вместе со взбитым вилкой 
яйцом. Посолить и варить, активно поме-
шивая, еще 2-3 минуты. 5 Подавать со сме-
таной и мелко рубленной зеленью.

Начало мая – лучшее 
время для тех, кто 
предпочитает аптеч-
ным витаминам све-
жие, живые, натураль-
ные. Молодая зелень, 
только-только появив-
шаяся из-под земли, – 
просто кладезь витами-
нов и минералов. Перед 
приготовлением рас-
тения необходимо тща-
тельно промыть в про-
точной воде. Измель-
ченную зелень нужно 
сбрызнуть уксусом или 
лимонным соком –
это предохранит вита-
мин С от разрушения. 

лярнос и ё

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ
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Пере-
бирание 
четок встреча-
ется во многих 
религиях мира. 
Перебирая четки, церковные 
люди и монахи сосредотачи-
вались на молитвах, концен-
трировались на мыслях о боге, 
считали количество покло-
нов, которые они клали перед 
иконами. Перебирание четок 
имеет также и терапевтический 
эффект. Оно успокаивает нервы, 
помогает справиться с головной 
болью, стимулирует мозговую 
деятельность. Все потому, что 
в процессе перебирания паль-
цами круглых бусин массиру-
ются активные точки, которые 
располагаются на подушечках 
пальцев, улучшается крово-
обращение коры головного 
мозга, создаются новые нейрон-
ные связи. Перебирание четок – 
отличный способ активировать 
мышление, укрепить память, а 
также восстановить мелкую мо-
торику после травм и во время 
реабилитации после инсульта.

Мы завершаем цикл 
публикаций о разви-
тии мелкой моторики 
для сохранения яс-
ности ума. 

С егодня речь пой-
дет о манипули-
ровании мелкими 

предметами. Тренируя 
пальцы рук, развивая 
мелкую моторику, от-
правляя импульсы коре 
больших полушарий, мы 
тренируем мозг. А любая 
тренировка – бонус в ко-
пилку нашего здоровья. 

Привет с Востока 
Восточные врачевате-

ли еще во II веке до нашей 
эры практиковали упраж-
нения для кистей рук с ис-
пользованием каменных 
и металлических шаров. 
Регулярные упражнения 
с этими предметами улуч-
шали память, мышление, 
координацию движений, 
повышали общий жизнен-
ный тонус организма.

Современный 
«инвентарь» 

Чтобы заниматься полез-
ной гимнастикой, нам в на-
шей обычной жизни доста-
точно простых предметов, 
которые всегда есть под ру-
кой: карандаш, пара грец-
ких орехов, резиночка для 
волос. И вот уже спортив-
ный инвентарь для пальчи-
кового фитнеса готов! 

Примите удобное для 
вас положение, желатель-
но сидя около стола. Хоро-
шо разомните кисти рук, 
согрейте ладони, потерев 
их друг о друга.

УПРАЖНЕНИЕ 
«КАТАНИЕ ОРЕХОВ» 
Взять в руку два грец-

ких ореха (лучше оди-
накового размера), 
сжать и начать перека-
тывать в ладони, вра-
щая то по часовой, то 
против часовой стрел-
ки. Выполнять 3-5 минут 
одной, потом второй ру-
кой, затем двумя рука-
ми одновременно.
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
 В Древнем Китае грецкие орехи 
называли «шарами здоровья» 
и считали символом долголе-
тия. Вращение грецких орехов 
в ладони использовали даже 
китайские императоры, чтобы 
сохранить ясность ума и замед-
лить старение. 

УПРАЖНЕНИЕ 
«ЛЯГУШКА»

Положить кисть пра-
вой руки на стол, паль-
цы выпрямить. Взять 
карандаш, располо-
жить его между паль-
цами правой руки так, 
чтобы указательный па-
лец и мизинец были на 
карандаше, а средний и 
безымянный – под ним. 
Сжимать ладонь в ку-
лак, а затем разжимать, 
не выпуская карандаш. 
Повторить 15-20 раз од-
ной, а затем второй ру-
кой.

2 вариант. 
Надеть резинку на указательный палец правой ру-

ки, продеть в нее указательный палец левой руки, 
ладони и запястья вместе. Не размыкая кистей рук, 
растягивать резинку двумя пальцами максимально, 
насколько возможно. Надевать резинку на остальные 
пары пальцев и выполнять аналогично 10-15 минут.

УПРАЖНЕНИЕ 
«ПЕРЕКАТЫВАНИЕ 

ТЕННИСНОГО ШАРИКА 
МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ» 
Для упражнения луч-

ше использовать лег-
кий пластиковый ша-
рик для пинг-понга. 
Раскрыть ладонь, вы-
прямить пальцы. Поме-
стить теннисный шарик 
между указательным 
и средним пальцами. 
Стараясь не выронить 
шарик, перекатить его 
пальцами, чтобы он за-
нял положение между 
средним и безымян-
ным пальцами, а затем 
между безымянным и 
мизинцем. Выполнять 
упражнение сначала 
одной, а затем другой 
рукой 10 минут.

 Для упражнения мож-
но использовать любой 
шарик с гладкой поверх-
ностью диаметром не бо-

Подготовила Елена ВАСИНА 

Гимнастика, 
полезная весьма, 
для сохранения ясности умадля сохранения ясности ума

УПРАЖНЕНИЕ «ВРАЩЕНИЕ КАРАНДАША»
Взять карандаш большим и указательным пальца-

ми правой руки. Перебирая пальцами, начать вра-
щать карандаш так, чтобы в процессе вращения он 
оказывался между указательным и средним, сред-
ним и безымянным, и так дальше между последующи-
ми пальцами. Затем вращать наоборот, возвращаясь 
от мизинца к большому пальцу. Постепенно увеличи-
вать скорость вращения. Повторить вращения другой 
рукой. Выполнять 10-15 минут. Затем взять еще один 
карандаш другой рукой, вращать карандаши двумя 
руками одновременно.

Лучше, чтобы карандаш или ручка не были 
слишком легкими.

ПеПеПеПеПеПеПеПеПП реререререерреррре-
ббиббибибибибиббибибиббиббииирарарарарараарррааааанинининининииинииииние ееееееееее
чечечечеечч тотттоооок ккк всвсвсстрртрртттррече а-ааа
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КСТАТИ
В мире существует целая 
методика вращения ручки –
пенспиннинг (от англ. 
«pen» – ручка, «spinning» –
вращение, кручение), 
которой активно пользу-
ются те, кому необходимо 
развить ловкость пальцев, 
например, музыканты и 
фокусники.

!!

УПРАЖНЕНИЯ «РАСТЯНИ РЕЗИНКУ»
Можно использовать текстильную или пластиковую 

резинку-пружинку для волос. 
1 вариант. 
Надеть резин-

ку на большой 
и указательный 
пальцы правой 
руки. Макси-
мально растя-
гивать резин-
ку, удерживая 
ее в растянутом 
положении не-
сколько секунд, затем сомкнуть пальцы. Растяги-
вать резинку поочередно большим и средним паль-
цем, большим и указательным, большим и безымян-
ным, большим и мизинцем. Выполнять упражнение 
10 минут сначала одной, а затем другой рукой. УПРАЖНЕНИЕ «ВРАЩЕНИЕ ШАРИКА 

БОЛЬШИМ ПАЛЬЦЕМ»
лее 50 мм, массажный 
цельнолитой металли-
ческий шар или грецкий 
орех. Положить шар на 
середину ладони, начать 
крутить его большим 
пальцем по направле-
нию от мизинца, а затем 
в обратном направле-
нии. 10 минут одной, за-
тем столько же второй 
рукой и двумя руками 
одновременно.
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