
ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 24 ïî 30 ìàÿ 2021 ãîäà¹20
(86)

35
КАНАЛОВ 

ТВ

12+

ñòð. 4

ЧТО ПОДАРИТЬ ЧТО ПОДАРИТЬ 
ÌÀËÛØÓ ÌÀËÛØÓ 

È ÅÃÎ ÌÀÌÅ?È ÅÃÎ ÌÀÌÅ?

ñòð. 7

ËÅÒÍÈÉ ÓÕÎÄ ËÅÒÍÈÉ ÓÕÎÄ 
ÇÀ ÊÎÆÅÉ ÇÀ ÊÎÆÅÉ 

НА «РАЗ-ДВА-ТРИ»НА «РАЗ-ДВА-ТРИ»

ñòð. 8

ÁËÞÄÀ ÁËÞÄÀ 
ÍÀ ÁÓÊÂÓ Ò: ÍÀ ÁÓÊÂÓ Ò: 

ТОЛЬКО ТОЛЬКО 
ШЕДЕВРЫ!ШЕДЕВРЫ!

ñòð. 29

ÂÛÃÎÍßÅÌ ÂÛÃÎÍßÅÌ 
ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ 
С ГРЯДОКС ГРЯДОК

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

О
ль

ги
 П

ав
ло

ве
ц 

Ф
от

ог
ра

ф
 И

ри
на

 И
ст

ом
ин

а

ñòð. 3ñòð. 3

ÎËÜÃÀ ÎËÜÃÀ 
ÏÀÂËÎÂÅÖÏÀÂËÎÂÅÖ
ДОВЕРИЕ НИ ЗА КАКИЕ ДОВЕРИЕ НИ ЗА КАКИЕ 
ДЕНЬГИ НЕ КУПИШЬДЕНЬГИ НЕ КУПИШЬ

ñòð. 30

ÑÒÎÏ-ÂÅÙÈÑÒÎÏ-ÂÅÙÈ
ДЛЯ СВЧ-ПЕЧИДЛЯ СВЧ-ПЕЧИ

IS
S

N
 2

6
8

6
-6

77
3



2 НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

М
ат

ер
иа

лы
 и

 ф
от

ог
ра

фи
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы 
ИА

 «С
ТО

ЛИ
ЦА

».

Где снимали «За час до рассвета» 
На телеканале НТВ  продолжается показ остросюжетного детективного сериала «За час до рассвета». На 

дворе – 1946 год. Война закончилась, но буйно расцвела преступность. Лейтенант Денис Журав-
лёв (Андрей Бурковский) устраивается на службу в милицию, чтобы спасти родной город от 

криминального разгула. Его начальник Шумейко (Константин Хабенский) разрабатыва-
ет хитроумный план, в результате которого Денис проникает в логово опасной банды. 

Поначалу преступники верят выдуманной истории о темном прошлом Дениса, но 
вскоре удача отворачивается от нашего героя…

Создатели фильма уделили много внимания декорациям и костюмам, чтобы 
передать атмосферу того времени. Съемки проходили в Москве и Московской 

области, а также в Твери, где режиссер и его помощники смогли найти по-
стройки послевоенного периода. 

Основной натурной площадкой стала Тверь, а именно самое живопис-
ное архитектурное место города – двор Пролетарки, или Морозовский 
городок. Это большой комплекс краснокирпичных зданий, который был 
построен в конце XIX – начале XX века при ткацко-прядильном предпри-
ятии. Именно здесь, среди руин и мрачных строений в стиле неоготики, 
была специально для съемок возведена целая улица.

Фото PR НТВ

«Цена ошибки» 
красивой любви

На телеканале Dомашний начались съёмки 
4-серийной остросюжетной мелодрамы «Цена 
ошибки». В ролях Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Иван Батарев, Александр Кудренко, Генна-
дий Смирнов, Евгения Лыкова, Денис Портнов и 
другие артисты. Съемки красивой истории любви 
и роковых ошибок проходят в Санкт-Петербурге. 

Атмосфера Северной столицы пересекается с 
настроением героев. В жизни Ольги, выдающе-
гося детского нейрохирурга, начинают происхо-
дить странные вещи. Кажется, сама судьба опол-
чилась против нее: она узнает об измене мужа 
с молодой домработницей и беременности этой 
женщины, на работе Ольгу обвиняют во взяточ-
ничестве, репутация ее рушится... Единственным 
человеком, который ее всерьез поддерживает, 
оказывается Николай, который делает ремонт в 
ее квартире. Он ведет себя как настоящий муж-
чина. Ольга, сама того не ожидая, влюбляется в 
него... Но, как выясняется, Николай оказался в 
жизни Ольги неслучайно, все происходящие со-
бытия – результат его плана мести.

Фото пресс-службы телеканала Dомашний

Когда есть мечта, все 
трудности – по колено!

На канале СТС – премьера комедийного сери-
ала «По колено». Это история о провинциальном 
парне Сане Грибове. 

Он работает диспетчером такси, но мечтает о 
карьере актера. При этом Санин рост – 135 сан-
тиметров. Главного героя сыграл тюменский ка-
вээнщик Иван Филиппов, чьи заслуги были отме-
чены губернатором Тюменской области: он вру-
чил артисту награду за развитие КВН в Тюмени. 
Кроме этого, Иван уже несколько лет является 
ведущим свадеб и корпоративов. Так что, когда 
звездный час пробил и его позвали сниматься в 
сериал, морально и профессионально был к это-
му готов. Из-за невысокого роста Ивану трудно 
было найти дублера, поэтому многие трюки он 
выполнял сам: висел под потолком вниз головой, 
выпрыгивал из машины. Но самые большие не-
удобства принесла накладная борода, которую 
по сюжету должен был носить герой: она то и 
дело цеплялась за предметы мебели и время от 
времени попадала в вентилятор.

Ирина Розанова 
сыграет в триллере 
«Самка богомола» 

В Санкт-Петербурге начались 
съёмки нового сериала для ви-
деосервиса START – психологи-
ческого триллера «Самка бого-
мола».

Серийная убийца Жанна Дро-
нова по прозвищу «Самка бого-
мола» (эту роль исполняет Ирина 
Розанова) отбывает срок в коло-
нии строгого режима с тех пор, как 
призналась в восьми особо жесто-
ких убийствах. Жанна убивала только 
мужчин – педофилов, насильников и не-
верных мужей. Узнав, что у нее появился под-

ражатель, женщина предлагает полиции помощь 
при соблюдении нескольких условий.

– Есть расхожее мнение, что актеры должны 
быть адвокатами своих ролей, – рассказывает 
Ирина. – Кого бы ни играли. Таких персонажей 
актерам всегда интереснее создавать: они более 
драматичны. Поэтому для меня роль Жанны – на-
стоящий подарок. Несмотря на ужасы, происхо-
дящие в самом сериале, вся съемочная группа 
работает с любовью и драйвом!

Фото пресс-службы START

Стартовал первый сезон «Ты Супер! 60+»
На телеканале НТВ стартовал первый сезон проекта «Ты Супер! 60+». В нем примут участие 

45 человек в возрасте от 60 до 87 лет, среди которых собрались люди самых раз-
ных профессий. Напомним, в каждом выпуске участники будут выходить на 
большую сцену, чтобы исполнить свои номера. В зону ожидания пройдут 
те, кто получит три или четыре «да» от членов жюри: если никто из 
них не нажмет на зеленую кнопку или нажмет всего один из судей, 
а также если голоса разделятся 2/2, то участник покидает про-
ект. В финале каждой программы жюри назовет имена тех, кто 
проходит далее. Конкурс будет состоять из двух этапов: отбо-
рочный тур и финал. Кресла жюри занимают Игорь Крутой, 
Диана Арбенина, Стас Пьеха и Ирина Дубцова. Ведущие 
проекта – Вадим Такменёв и Анастасия Пак. 

– На этом проекте все происходит очень трогательно. 
Все максимально волнительно, потому что главной це-
лью подобных программ всегда является осуществле-
ние мечты, – рассказывает Анастасия Пак.

Фото PR НТВ

«Пальма» идёт на рекорд
Фильм «Пальма» российского режиссёра Александра До-

могарова-младшего ещё не успел выйти в международный 
прокат, но уже бьёт рекорды. 

Японская версия киноленты под названием «История Аки-
ты и Пальмы» уже за несколько недель до выхода на экраны 
установила рекорд: предварительно продано более 45 ты-
сяч билетов, что эквивалентно 500 тысячам долларов. Та-
ким образом лента в несколько раз опередила результаты 
предпродаж не только других кинокартин в Японии. Напом-
ним: российская картина основана на реальных событиях и 
рассказывает об овчарке Пальме, оставленной в аэропорту 
своим хозяином. В японскую версию фильма входят сцены, 
снятые в префектуре Акита с участием японских и россий-
ских актеров. Действие этих эпизодов происходит в наше 
время, а главный герой в исполнении Александра Домога-
рова-старшего прилетает в Японию для покупки собаки по-
роды акита.

Игорь Петренко получил 
новую роль

Кинокомпания Star Media приступила к съёмкам 
продолжения исторического сериала «СМЕРШ». 

В новых сериях поклонников проекта ждут 
очередные шпионские игры и дипломатиче-

ские интриги, в сюжете сойдутся хитроспле-
тенные линии, развязка которых будет не-
ожиданной. Хорошо знакомый зрителям 
Павел Семёнов (его играет Владислав 
Котлярский) вновь окажется в эпицен-
тре борьбы с немецкими диверсантами. 
Но теперь по сценарию у него появляется 

новый напарник – Константин Лавров (эту 
роль доверили Игорю Петренко), сын дипло-

мата, интеллектуал, полиглот. Перед ними бу-
дут стоять различные сложные задачи.

Планируется, что съемки проекта продлятся 
семь месяцев в разных городах России: Москве, Выбор-
ге, Таганроге, Ростове-на-Дону и других.

Фото Star Media

Виктор Добронравов 
подарил голос Кощею

Виктор Добронравов подарил свой голос одному 
из персонажей российского анимационного фильма 
«Кощей. Похититель невест». Его голосом и будет го-
ворить главный герой. 

Для актера это уже не первый опыт озвучивания 
мультипликационных персонажей. 

 – Мне сразу понравился сценарий: в нем очень мно-
го юмора, – рассказал нам Виктор. – Мы привыкли, 
что Кощей – это коварный старик. Но наш герой – за-
ложник своего образа, репутации, и именно поэтому 
он страдает. Он прожил на свете уже много лет, более 
того – он бессмертный. Но до сих пор его никто не по-
любил – все считали его нечистью. А он – вполне до-
брый, хоть и очень несчастный. Я хочу, чтобы получил-
ся живой, интересный персонаж – такой, как прописан 
в сценарии.
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Я вяжу разные аксессуа-
ры – шарфики, шапочки, 
и получаю от этого про-
цесса несказанное удо-
вольствие. А поскольку в 
карантин времени было 
много, навязала своими 
руками столько интерес-
ных вещей, что органи-
зовала Лавку творца, где 
мои поклонники за сим-
волическую плату могут 
приобрести дизайнер-
ские вещи… 

«Чувствую 
себя 
оловянным 
солдатиком»

– Ещё одна приятная 
новость – вы снимаетесь 
в новой картине для ка-
нала «Россия 1»…

– Сериал «Менталистка» 
снимает кинокомпания 
«Русское». Главные роли 
исполняют Евгений Моро-
зов и Саша Власова. Мне 
доверили роль начальни-
цы следственного отдела. 
Очень повезло, что в про-

екте участвует Сергей Ма-
ковецкий. Это очень под-
держивает и помогает ид-
ти дальше. 

– В этой роли вы не в 
первый раз надели фор-
му полицейского…

– Я уже играла следо-
вателя в «Тайнах след-
ствия». Но там форму на-
девала редко, а тут я в 
ней постоянно. Мужчины 
нашего съемочного кол-
лектива говорят, что она 
мне к лицу. Но я себя чув-
ствую в форме оловян-
ным солдатиком: ворот-
нички такие жесткие, что 
шею не повернуть, не со-
гнуть, натирается до мо-
золей. В жизни я очень 
подвижна, а тут прихо-
дится быть сдержанной 
(смеется).

– Можно сказать, что 
после карантина вы 
включились в прежний 
ритм работы?

– Работа есть, но пока 
не в таком количестве, 
как раньше. Так что оста-
ется достаточно времени 
для общения с сыновья-
ми. Меня это радует, но 
не умаляет желания тру-
диться больше. Я рабочая 
лошадка, мне, как спор-
тсмену, необходимы каж-
додневные тренировки. 
Но поскольку сейчас все 
больше разных кастин-
гов, надеюсь, что скоро 
вернусь к прежней заня-
тости. 

– Признайтесь, есть со-
жаление о каких-то не-
сыгранных ролях? 

– У каждого артиста есть 
мечта, внутреннее оценоч-
ное состояние, подсказы-
вающее, что ты можешь 
больше. Это часто мне го-
ворят и другие люди... 

ПОДРОБНОСТИ

– Вы общитель-
ный человек. Смею 
предположить, что 
у вас много друзей…

– Да, общитель-
ный, но по обстоя-
тельствам. Я дей-
ствительно быстро 
нахожу контакт, мне 
интересно с людьми 
разговаривать, но 
больше все-таки лю-
блю слушать. Чтобы 
сесть и рассказывать 

про себя – такого нет. 
Мне всегда хватало 
семьи. Даже в сту-
денческие годы, ког-
да были вечеринки и 
ребята нередко даже 
оставались ночевать 
в театре, я всегда 
возвращалась до-
мой. При этом очень 
люблю гостиницы, от-
ели… где есть личное 
пространство. Един-
ственное, в киноэк-

спедициях нравится 
после съемок поси-
деть вместе с пар-
тнерами где-нибудь 
в клубе… Но если я 
дома, то именно до-
ма, с родителями и 
сыновьями.

– Между вашими 
сыновьями значи-
тельная разница – 
10 лет и 3 года. Как 
мальчики между со-
бой уживаются?

– Это очень ком-
фортная разница, 
почти не допускаю-
щая спорных момен-
тов. Старший обо-
жает младшего и с 
такой нежностью к 
нему относится, что 
сама себе завидую, 
что такое у нас про-
исходит. У старшего 
сына врожденная 
любовь к младшему 
брату. 

«Сама себе завидую»

Доверие и любовь 
Ольга Павловец 
не только замеча-
тельная актриса, 
но ещё интерес-
ный художник и 
поэтесса. 

Н едавно выпусти-
ла сборник своих 
стихов и картин 

под названием «Вдохно-
вениЯ». Кто уже позна-
комился с книгой Ольги, 
наверняка солидарен со 
мной – книга раскрыва-
ет многие дарования ак-
трисы, о которых зритель 
почти не знает. И что уди-
вительно: чем больше 
узнаешь из книги про 
Ольгу, тем загадоч-
ней становится ее 
личность…

И открыла 
свою Лавку 
творца

– Ольга, по-
здравляю с вы-
ходом альбома. 
Какой неожи-
данный, при-
ятный сюр-
приз…

– К этому ме-
ня подтол-
кнула одна 
из моих по-
клонниц – ода-
ренная девушка 
по имени Таня, 
которая вдруг 
прислала мне 
книгу, а в ней –
собранные во-
едино мои сти-
хи и картины, 
очень достой-
но оформлен-
ные. Это было 
неожиданно и 
приятно. И под-

перь такая возможность 
появилась. 

– Ольга Павловец – ху-
дожник и поэтесса. Зву-
чит…

– Я бы не стала назы-
вать себя художником, 
поскольку у меня нет спе-
циального художествен-
ного образования. Но 
есть большое желание пи-
сать картины, что я и де-
лаю в свободное время. 
Плюс – стихи, которые 
рождаются по вдохнове-
нию и, как выяснилось, 
стимулируют других. Вы-
шеупомянутая Татьяна, 
по ее собственному при-
знанию, вдохновленная 
моими стихами, тоже взя-
лась за перо… Я убежде-
на, что доверие, уваже-
ние и любовь за деньги 
не купишь. 

– Сначала сборник, по-
том, смотришь, появит-
ся выставка ваших кар-
тин… Не исключаете?

– Почему бы нет? Было 
бы желание дальше тру-
диться в данном направ-
лении. Но это требует 
времени, которого на все 
не хватает. Правда, иные 
свои картины я пишу в до-
роге, в перерывах между 
съемками, в гостиницах. 
Таким образом, картины 
приобретают еще и свою 
историю.

– Во время карантина 
вы открыли Лавку твор-
ца. Что это значит?

– Одно из моих много-
численных хобби – вяза-
ние. У меня столько твор-
ческих замыслов, что мне 
необходимо облекать их 
в некую форму. Тому до-
казательство не только 
мои картины и стихи, но 
и прикладное искусство. 

толкнуло к мыс-
ли: почему бы эту 
книгу не дорабо-
тать, дополнить 
и растиражиро-
вать? Многие 
проявляют ин-
терес к этому 
моему виду 
творчества, 
но не все 
имеют воз-
можность 

с ним по-
з н а к о -

м и т ь -
ся. Те-

Êñòàòè
О мечте
– Есть ли сожаление 
о каких-то несыгран-
ных ролях? 
 – У каждого артиста 
есть мечта, внутрен-
нее оценочное 
состояние, подска-
зывающее, что ты 
можешь больше. Это 
часто мне говорят и 
другие люди... 

Наталья АНОХИНА

Ольга Ольга ПАВЛОВЕЦПАВЛОВЕЦ: : 

за деньги не купишь

ОБНОСТИ

художник и 
поэтесса. 

едавно выпусти-
ла сборник своих 
стихов и картин 

под названием «Вдохно-
вениЯ». Кто уже позна-
комился с книгой Ольги, 
наверняка солидарен со 
мной – книга раскрыва-
ет многие дарования ак-
трисы, о которых зритель 
почти не знает. И что уди-
вительно: чем больше 
узнаешь из книги про 
Ольгу, тем загадоч-
ней становится ее 
личность…

И открыла 
свою Лавку 
творца

– Ольга, по-
здравляю с вы-
ходом альбома. 
Какой неожи-
данный, при-
ятный сюр-
приз…

– К этому ме-
ня подтол-
кнула одна 
из моих по-
клонниц – ода-

енная девушка 
о имени Таня, 

торая вдруг 
ислала мне 
игу, а в ней –

ранные во-
но мои сти-
и картины, 
ь достой-
оформлен-
Это было 

иданно и 
но. И под-

перь
появи

– Ол
дожни
чит…

– Я б
вать с
посколь
циально
ного об
есть боль
сать карт
лаю в сво
Плюс – с
рождаются
нию и, как
стимулирую
шеупомянут
по ее собств
знанию, вд
моими стихам
лась за перо…
на, что довер
ние и любовь
не купишь. 

– Сначала сб
том, смотришь
ся выставка ва
тин… Не исключ

– Почему бы н
бы желание даль
диться в данном 
лении. Но это 
времени, которого
не хватает. Правда
свои картины я пиш
роге, в перерывах м
съемками, в гостин
Таким образом, кар
приобретают еще и 
историю.

– Во время карант
вы открыли Лавку тв
ца. Что это значит?

– Одно из моих мно
численных хобби – вяз
ние. У меня столько тво
ческих замыслов, что мн
необходимо облекать и
в некую форму. Тому до
казательство не только
мои картины и сти
и прик

толкнуло к мыс-
ли: почему бы эту 
книгу не дорабо-
тат ть, дополнить 
и растиражиро-
вать? Многие 
проявляют ин-
терес к этому 
моему виду 
творчества, 
но не все 
имеют воз-
можность 

с ним по-
з н а к о -

м и т ь -
ся. Те-

Пожелание читателям «ТЕЛЕКА»
– Желаю всем читателям весны. Весны в душе. 
Весна – это обновление, ощущение того, что 
сейчас все разольется, понесется, зашумит и 
будет радовать, веселить душу. Так что желаю 
именно такого ощущения весны, и чтобы оно 
сохранялось как можно дольше. Здоровья всем и 
радости в жизни!
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Подарки 
«на память» 

• • Фоторамка на 12 
фотографий. В первый 
год жизни малыши ра-
стут быстро. Подарите 
родителям рамку на 12 
фотографий. Добавляя 
фотографию каждый 
месяц, они смогут уви-
деть и сохранить на па-
мять, как менялся ребе-
нок на протяжении года.

• • Набор для сохране-
ния отпечатка ладош-
ки и ножки. Возмож-
ность запечатлеть, ка-
кими крохотными были 
ручки и ножки младенца 
в первые дни жизни, –
отличный подарок его 
родителям. Подарите 
специальный набор с 
гипсовой смесью и ра-
мочкой для отпечатков.

• • Сертификат на 
фотосъёмку new born. 
Постановочные фото-
графии младенцев не 
оставят равнодушными. 
Фотографы, которые 
снимают новорожден-
ных, рекомендуют про-
водить съемку в первые 
две недели жизни, когда 
ребенок еще помнит по-
зы, которые принимал в 
животике мамы, и почти 
все время спит. Такую 
съемку проводят дома, 
фон, реквизит и осве-
щение фотограф прино-
сит с собой. Важно! Убе-
дитесь, что фотограф, 
сертификат которого вы 
дарите, здоров. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

У ваших близких 
родился ребёнок? Мы 
поможем вам опреде-
литься с подарком для 
младенца! 

У словно все подар-
ки новорожденным 
можно разделить 

на две категории: подар-
ки «на память» и подарки, 
которые сделают жизнь 
родителей и малыша ком-
фортнее. Определитесь, 
какой подарок хотите сде-
лать вы, и выбирайте из 
нашего банка идей. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Две работы: 
как не сойти 
с ума?
Работа на двух работах не 
только приносит дополни-
тельный доход, но и забирает 
энергию. Как в этой ситуации 
не выгореть и сохранить здо-
ровье? 

ВЫБИРАЙТЕ ПОДРАБОТКУ 
ПРАВИЛЬНО
Есть два пути организации под-
работки. Первый: заниматься 
тем же, чем и на основном месте 
(учитель занимается репетитор-
ством, строитель подрабатывает 
ремонтом и т.п.). Второй: вы-
брать что-то противоположное 
основной работе (после интел-
лектуального труда выгуливать 
собак, вязать и т.п.). Первый путь 
очевиднее и легче, но его опас-
ность заключается в том, что вы 
можете быстро выгореть. Второй 
путь, возможно, потребует от вас 
работы над собой, но зато смена 
видов деятельности – это про-
филактика выгорания, а если вы 
совмещаете подработку и хобби, 
то и удовольствие от дополни-
тельной работы. 

ВОВРЕМЯ ПРЕКРАЩАЙТЕ 
РАБОТУ
Если у вас две работы, то работа 
не заканчивается вообще никог-
да. Определите для себя, когда 
вы остановите рабочий процесс и 
начнете отдыхать или занимать-
ся другими делами. Если посту-
пать так, жизнь не станет для вас 
бесконечным «днем сурка», из 
которого нет выхода.

ДЕЛЕГИРУЙТЕ
В режиме двойной нагрузки вам 
придется научиться отсекать все 
лишнее: не брать на себя допол-
нительные обязанности (порядок 
в доме могут поддерживать до-
машние, продукты можно зака-
зать в интернет-магазине и т.п.); 
не заниматься общественной 
работой (родительский комитет, 
организация корпоративов и 
т.п.); не бросаться на помощь 
друзьям, если они могут решить 
вопрос самостоятельно. 

Детская одежда –
не лучший подарок, так 
как вы легко можете 
промахнуться с разме-
ром. Да и вкусы у всех 
разные, и родителям 
могут не понравиться 
вещи, которые вы вы-
брали. 

Детская косме-
тика – тоже не лучший 
подарок, так как аллер-
гию могут вызывать 
даже гипоаллергенные 
составы.

Мягкие игрушки 
новорожденным не 
требуются. Пушистые 
зверьки порадуют де-
ток после двух-трех 
лет. А до этого возраста 
игрушки будут просто 
пылиться в квартире. 

Детское питание 
тоже дарить не стоит. 
Мама подбирает пита-
ние вместе с врачом, 
исходя из особенностей 
малыша. 

Молокоотсосы, сте-
рилизаторы для ба-
ночек и т.п. – могут и не 
пригодиться. Это будет 
зависеть от того, кормит 
ли мама грудью, поэто-
му такие вещи можно 
подарить не на рожде-
ние, а чуть позже. 
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Выбираем 
подарок

• • Радио- или видеоня-
ня. С радионяней мама 
сможет готовить еду на 
кухне, сходить в душ, за-
няться своими делами, 
пока кроха спит. 

• • Подушка для корм-
ления. Такой подарок 
непременно оценит кор-
мящая мама. Подушка 
для кормления снижает 
нагрузку и поддержива-
ет спину, позволяет рас-
слабиться и отдохнуть 
при кормлении грудью. 
Выбирайте подушки из 
гипоаллергенных ма-
териалов, со съемным 

Есть подарки для мла-
денцев, с которыми 
можно не угадать, а то 
и вовсе навредить. Что 
же на рождение малы-
ша дарить не стоит?

Подарки 
для комфорта мамы и малыша

чехлом, который легко 
снимать и стирать. 

• • Шезлонг. Классиче-
ские шезлонги – это ком-
фортное ложе для груд-
ничков, которое освобож-
дает руки мамы или папы. 
Они мобильны, их можно 
переносить из комнаты в 
комнату, взять с собой на 
дачу и в гости. Электрон-
ные модели имеют функ-
цию вибрации, которая 
успокаивает и усыпляет 
малыша. 

• • Автокресло или авто-
люлька. Выбирайте моде-
ли известных производи-

телей. Можно посовето-
ваться с родителями, так 
как многие современ-
ные колесные базы (ко-
ляски) совместимы с ав-
токреслами и люльками. 

• • Сумка для мамы. Та-
кие сумки вместитель-
ные, прочные, внутри 
есть большое количе-
ство отсеков под детские 
аксессуары, бутылочки, 
памперсы и т.п.

• • Увлажнитель воз-
духа. Чтобы в носике 
малыша не образовыва-
лись корочки, слизистая 
была здоровой, а сон – 
комфортным, подарите 
семье малыша ультра-
звуковой увлажнитель 
воздуха. Покупая при-
бор, обратите внима-
ние на его бесшумность, 
чтобы его можно было 
использовать не только 
днем, но и ночью. 

• • Слинг. Он освобож-
дает руки, обеспечивает 
физиологическое поло-
жение ребенка, позво-
ляет, не оставляя надол-
го кроху, 
з а н и м а т ь -
ся свои-
ми делами. 
Для ново-
рож денно -
го подойдет 
слинг-шарф 
или слинг-
рюкзак, ко-
торый наде-
вать проще, 
чем класси-
ческую мо-
дель.

Раньше спо-
рили с женой, кто 
в семье главный. 

Появился ребёнок, 
тогда узнали! Теперь 
спим и кушаем, ког-

да царь разре-
шит.

на рождение ребёнка
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Билет за смех
В Барселоне есть уникальный те-
атр, билет в который нужно опла-
чивать не до, а после представле-
ния. Причем стоимость у билетов 
может быть разной. Она зависит 
от того, сколько раз за спектакль 
человек улыбнулся или рассмеял-
ся. Специальные датчики в спинках 
стоящих впереди кресел фиксируют 
мимику и ведут подсчет. Справед-
ливости ради стоит отметить, что 
максимальная стоимость билетов 
все-таки ограничена, то есть 
после 80-й улыбки можно 
веселиться бесплатно. 
Стоит ли говорить, что в 
театре ставят исклю-
чительно комедии?

Ламы любят 
точность
Эти очаровательные 
представители семейства 
верблюдовых обитают в 
Южной Америке и приносят не-
малую пользу человеку. Мало того, 
что у некоторых пород лам (например, у альпа-
ка) – ценная и уникальная по своим свойствам 
шерсть, их еще используют и для перевозки гру-
зов. И вот тут кроется загадка: непонятным обра-
зом ламы «взвешивают» свою поклажу и наотрез 

отказываются везти ее, если вес превы-
шает 50 кг. Если погонщик будет на-

стаивать, лама в худших традици-
ях верблюдовых просто плюнет 

в него. Но за проникновенный 
взгляд больших глаз им все 
прощается.

Собачий вальс 
с акцентом

Мелодия так называемого 
собачьего вальса популяр-

на во многих странах. Как это 
ни странно, но милое музыкальное 

произведение, которое мы называем 
собачьим вальсом, везде называется по-
разному. В Болгарии – это кошачий марш, 
в Германии, Нидерландах и Бельгии – бло-
шиный вальс, в Венгрии – ослиный марш. 
В Швейцарии и Франции название связано 
с отбивными котлетами. В Да-
нии мелодия носит назва-
ние «фрикадельки убе-
гают через забор». 
Причем автор этой 
пьесы доподлинно 
не известен.

Редкая кровь
На Земле у людей существует четы-
ре группы крови. Их научное назва-
ние: О, А, В, АВ, однако чаще говорят I, 
II, III и IV группа крови. Но иногда появ-
ляются и исключения из этой класси-
фикации. Например, бомбейский фе-
номен – явление, при котором в крови 
отсутствуют определенные агглютино-
гены, дающие в различных сочетаниях 
разные группы крови. Среди жителей 
планеты такая кровь встречается толь-
ко у 0,0004 % населения. Существует 

даже отдельный банк бомбейской 
крови, ведь ее обладателям мож-

но переливать только такую же 
кровь. Но сама уникальная 

кровь подойдет абсолютно 
любому человеку.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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На телеканале «Рос-
сия» – премьера за-
хватывающей музы-
кальной игры «Я вижу 
твой голос». 

В каждом выпуске 
проекта участник 
пытается распоз-

нать, кто из игроков на 
сцене действительно умеет 
петь, а кто лишь гениаль-
но притворяется, надеясь 
«сорвать банк». Звезды 
шоу-бизнеса: Филипп Кир-
коров, Андрей Малахов, 
Валерий Меладзе, Сергей 
Лазарев, Глюкоза, Ольга 
Шелест, Николай Фоменко 
и многие другие помогут 
участнику разоблачить 
лжевокалистов и выиграть 
миллион рублей. Ведущим 
вокально-детективного 
шоу (именно детективного, 
иначе и не скажешь) стал 
Владимир Маркони. 

Непростые 
правила

Так как шоу «Я вижу твой 
голос» специально (чтобы 
заинтриговать зрителей) 
окутано тайнами, то многое 
мы вам рассказать, увы, не 
сможем. Но тем интереснее 
будет его смотреть! 

Итак, давайте сначала 
разберемся с правилами. 
В каждом выпуске участ-
ник и его звездная коман-
да (или группа поддержки, 
как вам больше нравится) 
знакомятся с шестью геро-
ями. Тренер по фигурному 

катанию, сва-
дебный реги-

р р )
окутано тайнами, то многое 
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катанию, сва-
дебный реги-

строится таким образом, 
чтобы эксперты, ведущий, 
игроки и участники ни в 
коем случае не пересека-
лись. Это важное условие 
для сохранения интриги и 
эффекта неожиданности. 
Даже ведущий не видит 
«таинственных певцов» 
до начала съемки. И поч-
ти все звездные помощ-
ники игроков признаются, 
что угадать очень тяжело. 
Например, в одной из пе-
редач до финала дошел 
участник, который вообще 
не умеет петь. Но при этом 
все думали, что он – иде-
альный вокалист. И оши-
блись!

– С каждым разом, с 
каждым эфиром все слож-
нее и сложнее угадывать 
вокалистов, – делится с 
нами Ольга Шелест. – У 
нас между звездными экс-
пертами есть и жаркие об-
суждения, и поражения, 
мы делаем ставки и даже 
спорим на шоколадки. Но, 
тем не менее, невозможно 
понять, кто из экспертов 
угадает на этот раз, а кто – 
нет. Все говорят, что надо 
полагаться на интуицию… 
Не знаю… Вроде, иногда 
ты что-то угадываешь, 
правильно предсказыва-
ешь. И уже думаешь, что у 
тебя есть опыт, который те-
бя направляет... Но в ито-
ге все решает, по сути, слу-
чай. Сегодня ты выиграл, а 
завтра – проиграл… 

Так что у зрителей бу-
дет возможность вместе 
с остальными игроками 
попытаться угадать, где 
правда, а где обман, и еще 
и еще раз проверить свою 
интуицию… 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

подготовленные! Но самое 
главное, что среди них от-
крываются удивительные 
редкие таланты!

Действительно, подго-
товительная работа к шоу 
шла несколько месяцев: 
начиная от кастинга участ-
ников и заканчивая разра-
боткой легенд лжевокали-
стов, их костюмов и даже 
поз, в которых герои пред-
стают перед экспертами. И 
поющие, и непоющие участ-
ники потратили несколь-
ко недель на подготовку к 
съемкам. Известно, что они 
занимались с преподавате-
лями по вокалу, коучами 
по актерскому мастерству, 
пластике и хореографии.

В конце каждого тура ве-
дущий специально озвучи-
вает настоящие имя и фа-
милию игрока. Это сделано 
для того, чтобы любой теле-
зритель мог найти героя в 
социальных сетях и лично 
убедиться, поет или не по-
ет тот или иной человек. 

Когда подводит Когда подводит 
интуицияинтуиция

За один съемочный 
день в пави-
льоне снимают 
сразу несколь-

ко передач. Гра-
фик работы на площадке 
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«Я вижу твой голос» – адаптация популярного 
во всем мире шоу «I Can See Your Voice». Пре-
мьера его состоялась в Южной Корее в 2015 го-
ду. Шоу получило номинацию на международ-
ную премию «Emmy», а сам формат был продан 
в 21 страну мира, включая Китай, США, Велико-
британию, Германию, Бельгию.

ДЕТАЛИ

Музыкальный квест 
шагает по планете

разыгрывается в каждой 
передаче. Причем участ-
ники, которые приходят за 
ним, хотят потратить день-
ги на осуществление сво-
ей мечты. И мечты эти – 
не просто купить машину 
или квартиру, а связаны с 
их работой, творчеством 
и полезны для общества 
в целом. Поэтому экспер-
ты шоу порой волнуются 
очень сильно, чувствуя 
большую ответственность. 

Тайные тайны
Все эксперты, которые 

участвовали в съемках, 
восхищены работой ре-
дакторской группы: мало 
кто верил, что возможно 
настолько хорошо под-
готовить людей, что они 
смогут запутать профес-
сиональных музыкантов. 
А путались те постоянно. 

– Угадать достаточно 
трудно: все делается для 
того, чтобы нас обмануть, –
признался нам Николай 
Фоменко в перерыве меж-
ду съемками. – Против нас 
работает большая команда 
редакторов, которые тре-
нируют наших участников, 

и они приходят такие 

стратор, таксист, баскетбо-
лист, фермер, воспитатель-
ница (или егерь, акробат, 
пекарь, хоккеист, бухгал-
тер и сбежавшая невеста). 
Кто из них настоящий во-
калист, а кто обманщик – 
это и предстоит решить 
участникам. Задача таин-
ственных незнакомцев – 
хранить молчание до са-
мого финала, так что звез-
дам придется призвать на 
помощь свой богатый му-
зыкальный опыт и шестое 
чувство. Ставки высоки: 
если лжевокалист дойдет 
до конца, то солидный де-
нежный приз достанется 
ему, а если финалист ока-
жется настоящим певцом, 
то разбогатеет участник. В 
случае неверного решения 

он упустит милли-
он, а звездный 

советник ис-
полнит свой 
хит в дуэте 
с человеком 
без слуха и 
голоса. 

Надо ска-
зать, что мил-

л и о н Ведущий нового шоу 
Владимир Маркони. 

Андрея Малахова сложно 
чем-то удивить – но оказа-
лось, что в новом шоу такое 
возможно! (На фото – 
с Аглаей Шиловской.)

Филипп Киркоров – 
один из звёздных гостей. 

Ольга Шелест, Алексей Чумаков 
и Лариса Рубальская тоже появятся в передаче. 

Звёзды спорят
и проигрывают!
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1-а. У ложкарей 
есть простое за-
нятие – полено раз-
бить на части – 
баклуши. В произ-
водстве ложек бить 
баклуши считалось 
самым легким де-
лом.
2-б. Исследователи 
полагают, что дли-
на черенка ложки 
увеличилась из-за 
одежды времен 
Барокко. Жюсто-
кор – тип кафтана, 
длиной до колена с 
широкими манже-
тами.
3-в. Сальвадору 
Дали.
4-б. «Ложка не 
кошка, рта не оца-
рапает».

ОТВЕТЫ
Дорога ложка к обеду
Ложка сегодня настолько привычный и простой предмет обихода, что без неё не-
возможно представить нашу повседневную жизнь. Наша викторина – об «орудии 
для хлебания (или хлебалки, шевырки, едалки), для еды жидкостей» – так описы-
вал ложку этнограф и лексикограф, собиратель фольклора Владимир Иванович 
Даль.

1. Считается, что слово «лож-
ка» в русском языке про-
изошло от слова «лог», что 
означает овраг, яма. В лето-
писях Х века уже упомина-
ется заказ князя Владимира 
на изготовление ложек из 
серебра для его дружины. А 
народ пользовался ложка-
ми попроще – из дерева. Как 
называли начало процесса 

изготовления деревянных 
ложек?
а) Бить баклуши.
б) Рубить сплеча.
в) Лиха беда начало.
2. Вплоть до XVIII века лож-
ки держали не пальцами, а 
горстью, поэтому ручки у 
них были короткие, массив-
ные. Однако в эпоху Барокко 
(XVII-XVIII вв.) ручка у ложки 

вытянулась. 
Как считают 
исследовате-
ли, это связано 
с новой модой и 
новыми привычка-
ми знати, а имен-
но…
а) С большим коли-
чеством кружева на 
рукавах. 

б) С увеличением длины ман-
жет на рукавах кафтанов.
в) С новыми манерами за 
столом.
3. Этот художник использо-
вал ложку в качестве будиль-

ника. Он считал, 
что упавшая во 
время сна из руки 
в жестяную тарел-

ку ложка позволит 
ему быстро выйти из 
сна и запомнить его. 
Уверял, что идеи 
лучших его творе-
ний пришли к нему 
во сне. Кстати, кроме 
картин, которые из-

вестны во всем мире, 
он посвятил ложкам 

несколько работ и создал 
целую коллекцию столовых 
приборов. Оригинальный 
будильник принадлежит…
а) Анри Матиссу.
б) Сикейросу.
в) Сальвадору Дали.
4. С ложками связаны посло-
вицы и поговорки: «Ложка-то 
узка, таскает по три куска: на-
до её развести, чтобы таскала 
по шести!», «Дорога ложка к 
обеду, а там хоть под лавку!» 
и другие. Продолжите посло-
вицу: «Ложка не кошка…
а) …а в гости без ложки не 
ходи».
б) …рта не оцарапает».
в) …а охлебается – под лав-
кой наваляется».
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Запечённая сёмга
– Поделитесь своим любимым рецептом рыбы?
– Конечно! Понадобится 500 граммов филе 
семги, около 3 чайных ложек сливочно-
го масла, несколько анчоусов, зубчик 
чеснока и лимон. Сначала из филе 
семги необходимо удалить кости. 
Затем рыбу разрезаем на куски и 
солим, но совсем немного. Чеснок 
пропускаем через пресс, после 
чего смешиваем с нарезанными 
анчоусами и сливочным маслом. 
Полученную массу делим на 
две равные части. Разогреваем 
сковородку и на ней распуска-
ем первую половину масла с 
анчоусами. Выкладываем 
нашу семгу на сковородку 
кожей вниз и обжариваем 
около 30 секунд, не перево-
рачивая. Далее сковородку 

вместе с ее содержимым от-
правляем в предварительно 
разогретую до 200-220 гра-
дусов духовку примерно на 
8-10 минут. Как только рыба 
будет готова, вынимаем ее 
из духовки и раскладыва-
ем по тарелкам. Тут же в 
еще горячую сковородку 
кладем вторую половину 
массы из чеснока, анчоу-
сов и сливочного масла. 
Аккуратно перемешиваем 
массу с маслом, в котором 
жарилась рыба. Куски сем-
ги поливаем полученным 
соусом, перчим, сбрызги-
ваем лимоном и посыпа-
ем рубленой зеленью. 

Марина Марина КОНЯШКИНАКОНЯШКИНА::
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Каких-либо диет
не придерживаюсь

Марина Коняшки-
на, известная по 
фильмам «На пере-
крёстке радости и 
горя», «Заложница», 
«Злоумышленница», 
«Нераскрытый та-
лант», «Родительское 
право», «Училка», 
«Волшебное слово», 
«Чёрная лестница», 
«Хрустальная ловуш-
ка», «Чужая сестра», 
а также сериалу 
«Несломленная», 
премьера которого 
состоялась на телека-
нале «Россия», счи-
тает, что диеты – это 
всего лишь очередная 
дань моде. 

А ктриса рассказа-
ла, что вкладыва-
ет в понятие пра-

вильного и здорового пи-
тания, а еще поделилась 
интересным рецептом 
семги с соусом из сливоч-
ного масла с анчоусами и 
чесноком.

«Слежу 
за питанием»

– Марина, еда для вас – 
это удовольствие?

– Только удоволь-
ствие! 

– То есть считать 
калории и есть 
только определён-
ные продукты – 
это не про вас?

– Безусловно, я слежу 
за своим питанием. Но ка-
ких-либо диет не придер-
живаюсь, потому что дие-
та – это мода. И как пра-
вило, появляются научные 
статьи, в которых гово-
рится, что не так уж та или 
иная диета полезна, или 
еще хуже – что она вредит 
здоровью. Диеты нужны 
только в двух случаях: ес-
ли того требует состояние 
здоровья и для профес-
сии, когда нужно похудеть 
или поправиться. Я заме-
тила, что люди, сидящие 
на диетах, как правило, 
постоянно ведут борьбу 

Любимый 
суп-пюре – 
тыквенный

– Но хоть какие-то 
правила в вашей систе-
ме питания есть?

– Я слежу за качеством 
продуктов и за тем, чтобы 
не переедать – терпеть не 
могу это состояние. Также 
стараюсь во время приема 
пищи никуда не торопить-
ся и не отвлекаться. Мно-
гие считают, что это из-
лишне: уделять большое 
количество времени пи-
танию. Но в итоге попада-
ют в ловушку: съедят, что 
придется, на бегу, а потом 
сами же и страдают. А ведь 
то, что ты ешь, оказывает 
влияние и на здоровье, и 
на то, как ты выглядишь. 
Поэтому важно покупать 
свежую еду и уметь на-

слаждаться процессом.
– А как вы относи-

тесь к классической 
схеме «первое-вто-
рое-третье»?

– Это не мое. Да и су-
пы я по большому счету 

не люблю. Единственный 
вид супов, который я ем, – 
это супы-пюре. И люби-
мый суп-пюре – тыквен-
ный.

– Поделитесь рецеп-
том?

– Я просто отвариваю 
тыкву и пюрирую блен-
дером, добавляю расти-
тельное масло и специи – 
это может быть имбирь 
или кайенский перец. Еще 
можно добавить в суп ко-
рень петрушки! Кстати, 
его можно просто запе-
кать в духовке и потом по-
давать с оливковым мас-

лом и морской солью – 
этот контраст сладкого и 
соленого я обожаю!

– Это у вас идёт как 
отдельное блюдо – или 
готовите к нему мясо?

– Скорее рыбу – я ее 
больше люблю.

«Дамские 
пальчики» 
и «Сметанник»

– А как вы относитесь 
к сладостям?

– Ем их каждый день! 
Однако при этом не могу 
назвать себя сладкоеж-
кой. Не люблю приторно-
сладкий вкус. Идеально 
для меня – горький шоко-
лад и кофе!

– Марина, какие вкусно-
сти вы помните из своего 
детства?

– Мама готовила очень 
вкусные торты, которые 
повторить невозможно! 
Она всегда пекла их на 
наши с братом дни рож-
дения. Одним из самых 
вкусных был «Сметанник» 
с разными коржами – ма-
ковыми и шоколадными. 
А еще был торт со стран-
ным названием «Дамские 
пальчики». Также помню 
бабушкины куличи, кото-
рые она готовила в печке. 
Вкуснее я ничего не ела!

– Не пробовали повто-
рить?

– Это очень сложно! Там 
очень важно было пра-
вильно вымесить тесто, 
потом нужно было не про-
пустить момент, когда оно 
вырастет. В общем, нет, я 
не рискнула пока.

Елена СОКОЛОВА

с лишним весом, потому 
что из-за строгих огра-
ничений у них регулярно 
происходят психологиче-
ские срывы. А когда чело-
век позволяет себе все, то 
многого уже и не хочется. 
Все просто. 

– Вам приходилось ху-
деть-поправлятьс я 
для своих ролей?

– Был один проект, в 
котором мне попался 
очень странный опера-
тор. Он выразил поже-
лание, чтобы я сбро-
сила вес – при том, 
что я была в хорошей 

форме. Конечно, 
я отказалась. И, 

кстати, тот про-
ект вскоре за-
крылся, чему 
я в конечном 

и т о г е 
была даже 
рада. Нуж-
но сказать, 
что мой вес 
более-менее 
постоянен. Я 
сильно худею 
только в том 
случае, если 
много време-
ни провожу в 
дороге – в са-
молетах и по-
ездах.

вас  

ь-

– 

Звезда 
многосерийной 
драмы «Неслом-

ленная» рассказала, 
как получать наслаж-

дение от еды и при 
этом оставаться в 

форме.
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Увлажнение 
Простая логика: как и 

все косметологи мира, 
рекомендуем вам ком-
пенсировать сухость ув-
лажнением. Увлажнение – 
это первое, что необхо-
димо в жаркое время 
любой коже, даже са-
мой жирной. И чем вы-
ше температура возду-
ха, тем больше нам нуж-
но увлажнения.

Кроме того, не стоит 
забывать, что иссушаю-
щими факторами, поми-
мо жары, являются уль-
трафиолетовые лучи, 
ветер и пыль, которая 
забивает наши поры. 
Поэтому даже не в са-
мый жаркий день необ-
ходимо уделять особое 
внимание увлажнению. 
Просто запомните: ле-
том влаги для кожи мно-
го не бывает.

Способы 
увлажнения
Увлажняющие 
спреи

Верный способ – ис-
пользование увлажня-
ющих спреев. Просто 
носите в сумочке такой 
спрей и время от време-
ни освежайте лицо. Ес-
ли по какой-то причине 
специальный спрей вас 

В конце весны и ле-
том под воздействием 
высоких температур 
наша кожа быстро 
сохнет, появляется 
неприятное ощуще-
ние стянутости, может 
даже возникнуть раз-
дражение. Поэтому 
именно летом, осо-
бенно в жаркие дни, 
нашей коже требуется 
дополнительный уход.

С егодня мы расска-
жем, как ухажи-
вать за кожей в 

летний период.

не устраивает, освежай-
тесь просто чистой водой – 
родниковой, бутилиро-
ванной, дождевой и т.п. 
Вода должна быть комнат-
ной температуры или чуть 
теплее, но не ледяной.
Увлажняющие 
кремы 

Увлажняющие кремы на-
носят после очищения ко-
жи утром, вечером, перед 
выходом из дома или под 
макияж. Желательно де-
лать это два раза в день – 
например, утром и вече-
ром.

Увлажняющий крем не-
обходимо подбирать ин-
дивидуально, в зависимо-
сти от типа и состояния ко-
жи. Даже если кожа очень 
жирная, сначала следует 
нанести средство (маску, 
тоник и т.п.) для миними-
зации образования жира, 
а потом – обязательно ув-
лажнить кожу.

Увлажняющие маски

Увлажняющие маски для 
лица предпочтительно де-
лать 1-2 раза в неделю, в 
зависимости от состояния 
кожи. В отличие от кремов, 
маски можно изготовить 
самостоятельно, особен-
но если кожа не проблем-
ная. С задачей увлажнения 
прекрасно справляются 
сезонные овощи и фрук-
ты, лекарственные расте-
ния, некоторые продукты.

Натуральные 
увлажняющие маски

Актуальные и популяр-
ные – маски из клубники и 
огурца. Если нет аллергии, 
это практически идеаль-
ные маски, которые можно 
делать хоть каждый день. 
Клубникой нужно про-
сто провести по массаж-
ным линиям, а огурец – 
нарезать тонкими ломти-

ками и наложить на лицо. 
Через 15-20 минут маску 
смыть чистой водой ком-
натной температуры.

Еще одна прекрасная 
увлажняющая маска – из 
груши или яблока. Фрукт 
нужно натереть на мелкой 
терке и наложить получен-
ную кашицу на лицо. Для 
дополнительного питания 
можно добавить немно-
го йогурта, меда или яич-
ный желток, для отбелива-
ния – рубленную мелко 
петрушку.

Прекрасные увлажня-
ющие и тонизирующие 
маски получаются из ле-
карственных растений 
(ромашка, кипрей, липа, 
подорожник, тысячелист-
ник и т.п.) и зеленого чая. 
Подготовленные растения 
(ту же ромашку лечебную) 
можно купить в любой ап-
теке или собрать само-
стоятельно. И растения, и 
чай заваривают обычным 

способом, затем пропи-
тывают отваром марлю, 
сложенную в несколько 
слоев, и накладывают на 
лицо.
Увлажнение внутри

Не менее, чем увлажне-
ние снаружи, необходимо 
увлажнение внутри. Чело-
век на 90 % состоит из во-
ды, а повышенные темпе-
ратуры эту воду активно 

испаряют (в виде 
пота). Поэтому 

важных шага
летнего ухода за кожей

Очищение
Тщательное очищение ко-

жи не менее важно, чем ув-
лажнение. Летом, особенно 
в отсутствие дождей, мел-
кая пыль забивается в поры 
кожи и не дает ей дышать. 
Это чревато разного рода 
неприятностями – от пры-
щей до раздражения. 

Для очищения старайтесь 
не использовать средства 
на спирту, так как он очень 
сушит кожу. Используйте 
для очищения мягкие сред-
ства, лучше на натуральной 
основе.

ВАЖНО!
Смывать все очищающие средства нужно водой 
комнатной температуры. Слишком горячую, как 
и слишком холодную воду, использовать для 
смывания и умывания не рекомендуется.

УФ-защита
Если не хотите, чтобы кожа состарилась раньше 

времени, ни в коем случае не забывайте о ее защите 
от ультрафиолетового излучения. Мало того, что УФ-
лучи сушат кожу, они могут стать причиной серьез-
ных заболеваний, в том числе онкологических. 

К сожалению, природных средств защиты не суще-
ствует, поэтому за специальным кремом придется от-
правиться в магазин. Наносите его перед каждым вы-
ходом из дома, даже в пасмурную погоду, на чистую 
кожу, если предполагается макияж – под макияж.

ис
п

в жаркое время необхо-
димо пить больше чистой 
воды – для поддержания 
правильного водно-со-
левого баланса. Насиль-
но пить не следует, но и 
жаждой себя не мучьте. 

Недостаток влаги в ор-
ганизме грозит серьез-
ным сбоем в его работе. 
Поэтому просто носите с 
собой бутылочку воды – 
чтобы утолить жажду, 
если понадобится. 

Светлана ИВАНОВА
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Токаница 
Молдавская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг свиной 
грудинки б/к, 70 г свиного 
сала, 4 луковицы, 5-6 зубчи-
ков чеснока, пучок петрушки, 
молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
168 ккал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Грудинку нарезать порционно, натереть солью.
2 Сало нарезать небольшими кубиками, лук – полукольцами, чес-
нок – мелкими кубиками, петрушку некрупно нарубить.
3 Сало растопить на сухой сковороде, шкварки извлечь.
4 На жире, вытопленном из сала, обжарить грудинку со всех сторон 
до золотистой корочки.
5 Добавить в сковороду лук, жарить до прозрачности, поперчить, 
убавить огонь до минимального, тушить под крышкой до готовности 

(~40-45 минут); при необходимости влить немного горячей воды.
6 В самом конце добавить чеснок, перемешать.

7 При подаче посыпать рубленой зеленью.

Табуле 
Египетская кухня.
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 50 г булгура, 
3 лимона, 500 г помидоров, 4 шт. 
зеленого лука с луковицами, 
100 мл оливкового масла, 4-5 вето-

чек свежей мяты, 2 пучка петрушки, 
соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 85 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Булгур сварить в подсоленной воде, остудить.
2 Помидоры разрезать пополам, извлечь семе-

на, мякоть нарезать крупными кубиками.
3 Из лимонов выжать сок.

4 Зелень и лук мелко нарубить.
5 Сложить все овощи, зелень и 
булгур в глубокую миску, залить 
лимонным соком и оливковым 
маслом, посолить, перемешать, 
убрать в холодильник на 30 минут.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

ТЕЛЬНОЕ, ТОКАНИЦА, ТАБУЛЕ
Готовим вкусное 

Мы продолжаем публиковать 
нашу кулинарную азбуку. 
Сегодня для вас мы собрали 
самые интересные рецепты 
блюд на букву «Т» со всего 
мира. 

П опробуйте приготовить 
что-нибудь из предложен-
ного нами, и наверняка 

вам понравится.

Тжвжик 
Армянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г бара-
ньего сердца, 500 г бара-
ньей печени, 1 ст. л. сливоч-
ного масла, 2 луковицы, 
4 помидора, пучок кинзы, 
0,5 пучка базилика, молотая 
паприка, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 97 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Субпродукты нарезать тонкой соломкой, 
лук – мелкими кубиками, с помидоров 
снять шкурку и нарезать мелкими кубика-
ми, зелень некрупно нарубить.
2 Обжарить субпродукты на сливочном 
масле до перемены цвета, добавить лук, 
жарить до золотистого цвета.
3 Добавить помидоры, жарить 5-7 минут, 
влить 0,5 стакана горячей воды, тушить 
под крышкой до готовности.
4 В самом конце посолить, посыпать па-
прикой и зеленью. 

Тейглах 
Еврейская кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 яйца, 1,5 стакана 
муки, 3 ст. л. сахара, 150 г меда, 
1 ст. л. орехов (мелко порубленных) 
или мака, 1 ст. л. сливочного масла, 
1/3 ч. л. соды, 1 ч. л. уксуса.
Калорийность (на 100 г): 366 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить желтки от белков (белки 
не понадобятся).
2 Желтки растереть с 
1 ст. л. сахара, добавить 
растопленное масло, 
всыпать муку, влить 
погашенную уксусом 
соду, замесить одно-
родное тесто.
3 Раскатать тесто в 
тонкие (~5 мм) жгу-
тики, нарезать на ма-
ленькие (~5 мм) кусоч-
ки, выложить на проти-

вень, выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке до золотистого 
цвета (~10-12 минут).
4 Сварить сироп: смешать оставший-
ся сахар и мед, поставить на огонь, 
варить, помешивая, до растворения 
сахара на небольшом огне.
5 Положить в сироп испеченные 
шарики, томить на небольшом огне 
15-20 минут (пока шарики не начнут 
липнуть к ложке).
6 Готовую массу выложить на доску, 

посыпанную половиной оре-
хов (или смешанным с 

сахаром маком), 
разровнять до 
толщины 1,5 
см, посыпать 
оставшими-
ся орехами.
7 Когда 
тейглах 

остынет, 
нарезать ромби-

ками.

Êñòàòè 
Популярный салат

В кулинарии восточных стран крупа – это 
далеко не всегда каша или гарнир. Очень ча-

сто различные крупы – булгур, кускус и т.п. – 
добавляют для сытности в овощные салаты. 
Бывает, что салат с крупой может заменить це-
лый обед.
Табуле – самый известный и распространенный 
из восточных салатов. Его готовят и в Ливане, и в 
Тунисе, и в Марокко, и во всех арабских странах. 
Крупы в этот салат кладут совсем немного, зато 
много различной зелени, среди которой обяза-
тельная мята, придающая этому блюду особую 
свежесть.

Êñòàòè 
Старинное блюдо
Тельное – образец настоящей русской 
кухни, не тронутый иноземным влия-
нием. Слово «тельное» встречается в 
рукописях XVI-XVII веков как обозначе-
ние рыбного фарша: «карасики тельные», 
«уха с тельным», «кулебяка тельная» и т.д. 
То есть «тельное» изначально обознача-
ло измельченное «тело» рыбы – рыбный 
фарш.
Со временем тельное превратилось в са-
мостоятельное блюдо из рыбного фарша 
с различными наполнителями. Тельное 
варили, готовили на пару, жарили. Се-
годня это блюдо встречается нечасто, а 
жаль, ведь это очень вкусно.

Тельное 
из судака
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г филе судака, 
2 луковицы, 4 яйца, 50 мл сливок, 
50 г сливочного масла, 20 мл рас-
тительного масла, небольшой пучок 
укропа, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 89 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сварить вкрутую 2 яйца и мелко на-
рубить.
2 Лук нарезать мелкими кубиками, 
укроп мелко нарубить.
3 У оставшихся яиц отделить желтки от 
белков.
4 Лук обжарить на растительном масле 
до золотистого цвета.

5 Филе нарезать, дважды пропустить 
через мясорубку, добавить три четвер-
ти лука, 2 желтка, посолить, поперчить, 
влить сливки, перемешать, пропустить 
еще два раза через мясорубку и убрать 
на полчаса в холодильник.
6 Рубленые яйца смешать с оставшим-
ся луком и укропом.
7 Белки взбить со щепоткой 
соли до увеличения объ-
ема в три раза, добавить 
в остывший фарш, туда 
же натереть на терке 
замороженное масло, 
тщательно перемешать 
и отбить.
8 Выложить фарш на 
сложенную в несколько 
слоев пищевую пленку, 
разровнять в форме пря-

моугольника, в середину выложить 
начинку из яиц и лука, свернуть фарш 

в виде колбаски, еще раз обернуть 
пленкой, концы пленки крепко 

завязать.
9 Опустить тельное в со-

тейник с кипящей водой, 
варить на малом огне под 
крышкой 20 минут.
10 При подаче аккурат-
но освободить тельное от 
пленки, нарезать неболь-

шими кусочками.

– А ты смог бы стать вегетари-
анцем?
– Конечно. Если бы колбаса и 
окорок росли на деревьях!
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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.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Вы созерца-
ете звезду 
по двум при-

чинам: потому, что она 
сверкает, и потому, что 
она непостижима. Но 
рядом с вами – сияние 
более нежное и тайна 
более глубокая: жен-
щина». 

Виктор Гюго 

В
е
п

Шпильки, юбка
и «мой» участковый 

Взявшись за ручку 
двери, я сделала ещё 
пару глубоких вдохов. 
На каблуках было 
жуть как неудобно. 

О твыкла я от ка-
блуков. Да и юбка 
выше колена уве-

ренности не добавляла. 
Будь я сейчас в привыч-
ных джинсах и кроссов-
ках, сердце бы так беше-
но не колотилось. Но прав 
муж подруги, джинсы и 
кроссовки до сего момен-
та решить мне моих про-
блем не помогли. Скорее 
добавили новых. Отва-
жившись, наконец, я дер-
нула ручку двери и вошла 
в кабинет участкового. 

Женские чары 
– Вы ко мне? – строгий 

мужчина нехотя оторвал 
взгляд от бумаг, которые 
просматривал за массив-
ным столом кабинета, и 
нетерпеливо посмотрел 
на меня. 

– Кажется, к вам, – про-
мурлыкала я. – Во всяком 
случае в «дежурке» мне 
сказали, что вы мой участ-
ковый. 

– Ваш? – мужчина под-
нял одну бровь и усмех-
нулся. 

– Ой, простите. Я не так 
выразилась, – покрасне-
ла я и потеребила оборку 
на блузке. – Понимаете, у 
меня случилась неприят-
ность, и мне сказали, что 
только вы сумеете мне по-
мочь. – Я сделала акцент 
на фразе «только вы» и 
посмотрела на будуще-
го «спасателя» молящим 
взором. 

– Ну хорошо, проходи-
те, садитесь, – участковый 
указал на кресло рядом со 
столом. – Рассказывайте, 
что у вас стряслось. 

– Понимаете, – нача-
ла я, – мне во дворе кто-
то поцарапал машину. Я 
привезла вчера детей из 
сада, припарковалась, а 
утром обнаружила на боку 
авто царапины и даже од-
ну вмятину, – я похлопала 
длинными наращенными 
ресницами, сделав стра-

дальческий взгляд. – У ме-
ня страховка, хочу ею вос-
пользоваться, но нужна от 
вас какая-то бумажка…

– Сейчас разберемся, –
ободряюще улыбнулся 
мне участковый. – Пока-
зывайте «пострадавшую». 

Я встала со стула, покру-
тилась вокруг своей оси, 
заставив соблазнительно 
взметнуться юбку. Снова 
хлопнула ресницами, по-
смотрела на участкового. 

– Я имел в виду маши-
ну, – пришла его очередь 
краснеть и смущаться. Я 
внутренне ликовала и не-
доумевала одновремен-
но. Мужчина на крючке? 
Неужели короткая юбчон-
ка, воловий взгляд подер-
нутых туманом глаз и пара 
фраз, призванных обозна-
чить полную неприспосо-
бленность к жизни, спо-
собны сделать больше, 
чем красный диплом ин-
ститута и деловой подход 
к делу? Обидно, честное 
слово, зачем тогда было 

получать два высших об-
разования? 

Гора забот 
и переживаний 

Мне было стыдно за 
свое поведение, но ситу-
ация казалась безвыход-
ной. Никто мне машину во 
дворе не царапал. Я взяла 
ее в кредит для подруги, а 
та «ушатала» ее за год так, 
что теперь продажа по це-
не, которая позволила бы 
этот кредит закрыть, ви-
делась настоящим чудом. 
Подруга оказалась непла-
тежеспособной, и кредит 
грозил повиснуть на мне. 
Я же находилась в состо-
янии развода, и кредиты 
сейчас для меня были как 
камень на шее. И так тону, 
не выплыть, не хотелось 
множить якоря. 

– Порожек помят, – кон-
статировал участковый 
Максим, делая какие-то 
пометки у себя в блокно-
те. – А вот тут коррозия, 
машина не оцинкованная? 

– А? Что? – снова напу-
стила я на себя вид глупо-
го несмышленыша с гла-
зами Бемби. – Не оцинко-
ванная? Как это? Я думала, 
что оцинкованными толь-
ко ведра бывают, – и кра-
ска вновь прилила к моим 
щекам. Как, оказывается, 
легко даются все эти жен-
ские штучки, когда ты на 
шпильках и в юбке. 

Максим оказался при-
лежным участковым и хо-
рошим человеком. Вни-
мательно все посмотрел. 
Посоветовал, подсказал. 
Словом, помог. Я искрен-
не понадеялась, что участ-
ковый мне больше не по-
надобится никогда, но те-
лефон записала и одарила 
Максима очаровательной 
улыбкой. Мне несложно, а 
он ее заслужил. 

Прошло несколько дней. 
Впереди был суд, который 
рассмотрит мой иск об 
установлении отцовства. 
Судья – женщина, и хло-
пать ресницами и играть 
дурочку на подобном су-
де себе дороже. Муж за 
десять лет совместной 
жизни так и не записал на 
себя младших сыновей, а 
теперь мы расходимся, и 
дети могут остаться без 
поддержки. 

На душе было муторно. В 
пучину отчаяния не давали 
упасть сыновья и гора за-
бот, навалившихся в свя-
зи с разводом. Надо было 
собраться. Сжать зубы и 
достойно пройти это ис-
пытание. «И я не буду пла-
кать», – пообещала я се-
бе, вытерев кулачком на-
бежавшие на глаза слезы. 

«Не брошу» 
– Татьяна! 
Я сидела в кафе и пыта-

лась разглядеть в пене ка-
пучино свою дальнейшую 
судьбу, уже пятнадцать 
минут буравя содержимое 
своей чашки ничего не вы-
ражающим взглядом. 

– Татьяна? 
Я обернулась. Рядом со 

столиком, за которым я 
сидела, стоял «мой» участ-
ковый. 

– А, Максим, – вымучен-
но улыбнулась я знакомцу.

– Можно я присяду с ва-
ми? Не помешаю? – спро-
сил мужчина. 

– Присаживайтесь, ко-
нечно, – кивнула я. – Толь-
ко я сегодня не самая ин-
тересная собеседница. Бо-
юсь, вам со мной будет не 
слишком комфортно. 

Но Максим заказал себе 
эспрессо, нам обоим по пи-
рожному «Эстерхази», хоть 
я и всячески отнекивалась, 
и присел-таки за столик. 

– У вас что-то стряслось? –
поинтересовался у меня 
мужчина. 

Я посмотрела на неждан-
ного собеседника долгим 
взглядом. А потом… рас-
плакалась. Все то, что му-
чило меня последние не-
дели, выходило слезами 
и случайной исповедью. 
Я рассказала «своему» 
участковому про то, как 
вышла замуж двенад-
цать лет назад. Казалось, 
за сильного и надежного 
мужчину. Как он на меня 
беременную поднял руку. 
Как долго и мучительно я 
разводилась с ним в пер-

вый раз, выслушав в свой 
адрес море гадостей. Рас-
сказала, как пыталась 
строить отношения после 
брака и воспитывать ма-
ленького сынишку, кото-
рый папе оказался не ну-
жен. Поведала, как попала 
в больницу, а единствен-
ным, кто поддержал меня 
в тот момент, оказался… 
бывший муж. Как он снова 
красиво и трогательно уха-
живал, баловал меня и сы-
на. А потом я родила близ-
нецов и он уговорил меня 
во второй раз пожениться. 
И, казалось, все было хо-
рошо. Вот только мальчи-
шек муж отказывался за-
писывать на себя. А потом 
оказалось, что все имуще-
ство записано на его род-
ственников, и при разводе 
нам с сыновьями ничего не 
причитается. Развод… муж 
загулял, снова стал подни-
мать руку на меня и детей. 

Все это я рассказывала 
Максиму, роняя в пену ка-
пучино слезы. 

– И вот завтра суд по 
установлению отцовства, 
а у меня такое отчаяние. 
Такое ощущение, что у му-
жа все схвачено. Он посто-
янно пишет мне гадости в 
мессенджеры. Но я не от-
ступлю, Максим, не отсту-
плю, – сжала я зубы и гля-
нула на мужчину. 

– Все правильно, – се-
рьезно посмотрел он на 
меня. – Я это понял еще 
тогда, когда мы разбира-
лись с твоей машиной, – 
деловито перешел он на 
«ты». – Дурочку из себя ра-
зыгрывала, но я видел, что 
тебе нужна помощь. Помог 
тогда, не брошу и теперь. 
Не раскисай только, у те-
бя все получится. У нас все 
получится, – улыбнулся он 
мне и, достав из кармана 
телефон, принялся зво-
нить знакомому юристу. 

Я вытерла вспотев-
шие ладошки о джинсы. 
Почему-то я поверила, что 
у меня все получится… 

ТАТЬЯНА
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 Познер. (16+)
01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

04.50 «ЛЕСНИК». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР». (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «ЧЕРНОВ». (16+)

03.00 Их нравы. (0+)
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ: 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.20 «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ». (16+)

11.50 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». 
(6+)

13.55 «ПО КОЛЕНО». (16+)

20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
(12+)

 США, 2013 г. Фэнтези. 
В ролях: Николас Холт, 
Элинор Томлинсон.

 Джек - обычный кре-
стьянский парень, живу-
щий довольно спокойной 
жизнью. 

22.15 «ЭРАГОН». (12+)
00.20 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ». (16+)

03.10 «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 «ОЛЬГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

18.00 «ФИЗРУК». (16+)

19.30 «БАТЯ». (16+)
 Фильм о путешествии 

взрослого героя на 
юбилей к своему Бате, 
суровому русскому мужи-
ку, который стал отцом 
на заре девяностых и 
воспитывал своего сына 
так, как это делали все 
советские люди.

21.00 «МИР ДРУЖБА 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайд-

жесты». (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». 

(16+)
03.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». 
(16+)

04.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.45 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.25 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
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 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+)
22.00 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.10 «Автомобили Второй 
мировой войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОС-

ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+)

10.50 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (12+)

13.15 «Война в Корее». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Граница». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Дорожные войны. 

(16+)
07.30 За гранью реального. 

(16+)
09.30 10.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
18.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
20.00 Решала. (16+)
21.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
22.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 «Известия»
05.30 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+)
09.00 13.00 «Известия»
09.25 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.25 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(12+)

09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.10 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
11.30 17.05 23.20 «Вспом-

нить всё». (12+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
17.20 18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+)
19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 

(12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Мультипликацион-

ные фильмы». (0+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

21.20  «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (12+)

23.45 «ЧЕРНОВ». 
(16+)

20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+)

21.00 «МИР ДРУЖБА 
ЖВАЧКА!» (16+)

20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». (16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН». (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.15 «Порча». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические исто-

рии». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+)

23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». 
(16+)

01.15 «СВЕРХНОВАЯ». (12+)

02.45 «КАСЛ». (12+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.25 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

07.15 Музейные тайны: 
Хэнк Уильямс. (12+)

08.00 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

08.50 Тайны мертвых. (12+)
09.50 Первые люди. (12+)
10.50 Музейные тайны: 

Желтая лихорадка. (12+)
11.30 Загадка троянского 

коня. (12+)
12.35 Разгадка тайны 

пирамид. (12+)
13.30 Загадки Египта. (12+)
14.20 По следам вождя 

гуннов Аттилы. (12+)
15.05 Первые цивилизации: 

Торговля. (12+)
16.00 Очень странные 

экспонаты. (12+)
16.50 Мифические существа. 

(12+)
17.40 Тайная история 

рыцарей Храма. (12+)
18.35 Музейные тайны: 

Аист со стрелой. (12+)
19.20 Монархи: забытые 

письма: Восстание. (12+)
20.10 Загадки Египта. (12+)
21.00 Вена: империя, 

династия и мечта. (12+)
21.55 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
22.40 Разгадка тайны 

пирамид. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.15 Монархи: забытые 

письма: Восстание. (12+)
01.10 Загадки Египта. (12+)
01.55 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
02.45, 03.30  Карты убийства. 

(16+)
04.20 Музейные тайны. (16+)
05.05 Музейные тайны. (12+)

06.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

06.40 Короли шахт. (16+)
07.30 Инженерные идеи. 

(16+)
08.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.15 Внутри невероятной 

механики. (16+)
10.00 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
10.55 Авто-SOS. (16+)
11.45 Осушить океан. (16+)
12.40 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
13.30, 14.20  Космос: 

возможные миры. (16+)
15.10, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
17.40 Индия с высоты пти-

чьего полёта: Чудеса при-
роды. (16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды. 
(16+)

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

20.10 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

21.00, 21.50  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

22.45 Авто-SOS. (16+)
23.35 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
00.25 Злоключения 

за границей. (16+)
01.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.00 Вторая мировая война: 

подводный ад. (16+)
02.45 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
03.35 Осушить океан. (16+)
04.25, 05.10  Международ-

ный аэропорт Дубай. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «Ударная сила. Оружие 

Победы». (12+)
07.30 «ТАНКИ». (16+)
09.10 «СМЕРШ». (16+)
12.30 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
19.20 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 

(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2019 г. В ролях: 
Константин Белошапка, 
Дарья Мельникова

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+)
01.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
02.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

04.00 «ПОРТ». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.10 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
16.40 Обмен жёнами. (16+)

Уникальный проект о се-
мейных ценностях.

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
(12+)

07.05, 10.10  «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10, 17.20  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

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

18.00 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.10  Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

21.00, 21.55  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

22.55 Всемирные игры 
разума. (12+)

23.30, 00.10  «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+)

02.15 Мир победителей. (16+)
04.30 «ОСТОРОЖНО, 

ЛЮБОВЬ!» (16+)

05.00, 02.25, 04.05  
Орел и решка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Америка. (16+)

08.15 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+)

11.00 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

13.15 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

16.25, 20.55  Мир наизнанку. 
Непал. (16+)

18.30 Большой выпуск. (16+)
19.45 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ». 

(16+) 
Сериал. Россия, 2021 г.

00.30 Пятница News. (16+)
01.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
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06.00 «Настроение»
08.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
10.00 «Евгений Весник. Об-

мануть судьбу». (12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
16.55 «Шоу-бизнес без пра-

вил». (16+)
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ЛОВЦЫ ДУШ». (12+)

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК». (12+)

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Марина Ладынина. В 

плену измен». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.40 «Роман в камне»
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.05 Линия жизни
13.00 01.55 «ПЕРВОПЕЧАТ-

НИК ИВАН ФЁДОРОВ»
13.50 Власть факта
14.30 «Траектория судьбы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Забытое ремесло»
16.40 «РОМАНТИКИ»
17.50 «Остаться русскими!»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Библиотека Петра: 

слово и дело»
21.00 Концерт, посвящен-

ный празднованию 
Дня славянской пись-
менности и культуры

22.40 «Крымский лекарь»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»

06.00 08.55 12.00 15.15 19.40 
23.35 Новости

06.05 12.05 15.20 18.35 22.35 
Все на Матч!

09.00 12.45 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Хоккей. Дания - Швей-
цария. Чемпионат 
мира. (0+)

11.30 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

13.05 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. 
(0+)

15.45 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Латвии

19.45 Хоккей. Германия - 
Канада. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Латвии

23.05 Тотальный футбол. 
(12+)

23.40 Хоккей. Чехия - Бело-
руссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. (0+)

01.50 «Мэнни». (16+)
03.25 «Евро-2020. Страны и 

лица». (12+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 13.40 16.50 «Вызов 

принят». (12+)
10.40 «Проскурина». (12+)
10.50 18.45 00.30 «Факты». 

(12+)
11.00 «Встречи с кубанским 

митрополитом». (6+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 15.40 17.40 18.40 20.20 
22.45 «Факты». (6+)

11.50 15.50 00.15 03.55 «Гео-
локация - отдых». (6+)

11.55 16.40 03.40 05.10 «Ин-
тервью дня». (6+)

12.00 «Через край». (16+)
13.00 Есть что сказать. (12+)
14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 05.15 «Нац-

проектор». (6+)
16.00 «Теория идеи». (12+)
17.15 Что есть, то есть. (12+)
17.45 «На выезд». (6+)
18.00 «Горячая линия». (16+)
18.15 История болезни. (16+)
18.30 23.10 00.50 «Экономи-

ка в деталях». (12+)
19.00 00.35 03.45 04.55 «13 

минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 02.00 «День славян-

ской письменности и 
культуры». (6+)

21.30 03.00 «Народный фор-
мат». (12+)

23.15 04.00 «В деталях». (12+)
01.00 «Факты 24». (12+)

05.00 09.30 12.10 20.15 01.10 
«По - хорошему?!» (6+)

05.30 «История образова-
ния». (12+)

06.00 10.00 «Неделя в Крас-
нодаре». (12+)

06.45 10.45 13.40 15.40 17.10 
19.40 21.40 00.20 04.40 
«Погода»

06.50 «Мультфильмы для 
детей». (6+)

08.00 «МАМОЧКИ». (16+)
08.30 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
09.00 18.00 «Культпоход». 

(12+)
10.50 15.00 19.45 00.25 03.30 

«Действующие лица». 
(12+)

11.20 «Главная городская 
планерка». (6+)

12.30 18.30 «Про лучших». 
(12+)

13.00 «Люди в спорте». 
(12+)

13.30 15.30 17.00 19.00 21.00 
23.40 04.00 «Красно-
дар. Сегодня». (12+)

13.45 17.45 20.45 00.55 04.45 
«#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

14.00 «EXперименты». (12+)
15.45 17.15 01.30 «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ». (12+)
19.35 21.35 00.15 04.35 «Ме-

сто происшествия». 
(16+)

21.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». 
(16+)

05.00 «Налегке». (6+)
05.30 «Культпоход». (12+)
06.00 08.30 «Неделя в Крас-

нодаре». (12+)
06.45 09.05 12.25 17.40 19.40 

22.05 01.10 «Погода»
06.50 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
07.15 19.45 «Действующие 

лица». (12+)
07.45 20.10 «Люди в спорте». 

(12+)
08.10 09.10 17.45 20.40 22.10 

«#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Главная городская 

планерка». (6+)
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
17.20 «Все просто!» (12+)
17.30 19.00 21.30 00.30 

«Краснодар. Сегодня». 
(12+)

18.05 21.00 00.10 02.30 «Са-
мое яркое». (16+)

19.35 22.00 «Место происше-
ствия». (16+)

22.30 «ГАИШНИКИ». (12+)
01.05 «Место происше-

ствия». (16+)
01.15 «Действующие лица». 

(12+)
01.40 «Краснодар - город 

мужества». (12+)
01.50 «По - хорошему?!» (6+)
02.10 «#ВашКраснодар. 

Лучшее». (12+)
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06.05 
Все на Матч!

13.00 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЁДОРОВ»

08.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.25 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.55 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Лило и Стич». (0+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.40 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
17.10 «Амфибия». (12+)
17.40 «Приключения Флика». 

(0+)
19.30 «Трио в перьях». (6+)

Воробей Ричард с самого 
рождения воспитывался 
аистами и считал себя од-
ним из них, пока не наста-
ло время миграции!

21.10 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

22.30 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

23.00 «Великий Человек-
Паук». (12+)

00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (12+)

01.40 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 
(12+)

02.50 «Приключения Флика». 
(0+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
10.15 «Суперкрылья. 

Подзарядка». (0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)

11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

12.15 «Гормити». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Банда котиков». (6+)
15.20 «Кошечки-собачки». 

(0+)
15.40 «Зелёный проект». 

(0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Фиксики». (0+)
17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Царевны». (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони 

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

малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». 

(0+)
22.00 «Бакуган: Вооружён-

ный альянс». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.25 «Шиммер и Шайн». 

(0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 23.45  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения. (0+)

06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

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

11.30 День славянской пись-
менности и культуры. Пря-
мая трансляция. (0+)

13.00 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации. (0+)
Фильм рассказывает о появ-
лении славянской азбуки - 
кириллицы - и о том, как 
Россия заняла место лидера 
восточно-христианской ки-
риллической цивилизации.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 00.35  Патриарх. (0+)
16.40 «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (0+)
18.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.20 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

22.20 Прямая линия жизни. 
(16+)

23.15 День Ангела. Патриар-
хи Московские Иов и Гер-
моген. (0+)

00.00 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

02.00 «Парсуна». С Владими-
ром Легойдой. (6+)

02.45 Пилигрим. (6+)
03.15 День славянской пись-

менности и культуры. (0+)
04.45 Тайны сказок. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

11.00, 11.55, 12.50  «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» (субтитры). 
(16+)

13.40, 14.35, 15.25  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
Сериал. Аргентина, 1998-
1999 гг. В ролях: Наталия 
Орейро, Факундо Арана

16.15, 17.05  «ЖЕСТОКИЙ 
СТАМБУЛ». (16+)

18.00 Моя жена рулит. (16+)
19.10, 20.05, 20.45  

«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.35, 22.25, 23.15  «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
00.10 Суббота! News. (16+)
00.20, 01.15, 02.05  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.45, 03.30, 04.15  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

05.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

06.40 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
08.35 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
10.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
11.55 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
13.50, 14.35, 15.30, 16.15  

«КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+)
17.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
19.00, 20.15  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
21.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
Россия, 2009 г. В ролях: Па-
вел Воля, Любовь Толкали-
на, Ольга Шелест, Максим 
Костромыкин

23.10 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
00.35 «РУССКИЙ БЕС». (18+)
02.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
04.05 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)

06.00, 10.55, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.30, 07.55, 14.40, 
15.05  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.20 «КАРТЕР». (16+)
09.05, 12.50, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.50, 13.35, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.00, 21.30, 03.15  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)

США, 2009 г.
20.00, 20.45, 00.00, 00.45  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

22.20, 02.30  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.30  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.05 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

05.05 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». (6+)

06.35 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

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

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.25 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 К 80-летию со дня рож-

дения Олега Даля. «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». (12+)

01.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.55 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
04.30 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
06.05 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
08.25 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)
10.10 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
12.10 «ПЫШКА». (16+)
14.15 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
16.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
17.50 «ТАКСИ». (16+)
19.30 «ТАКСИ-2». (16+)

Комедия, Франция, 2002 г.
21.05 «SUPERНЯНЬ». (16+)

Комедия, Франция, 2014 г.
22.40 «ИБИЦА». (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «МУМИЯ». (12+)
09.20 «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+)
11.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

15.05 «ОБЛИВИОН». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
20.45 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
США, 1984 г. В ролях: Билл 
Мюррей, Дэн Эйкройд, Ха-
рольд Рэмис, Сигурни Уивер

22.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (12+)

00.30 «ВАСАБИ». (16+)
01.55 «КИНГ КОНГ». (16+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Ералаш». (0+)
07.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Ксюша пишет письмо пре-
мьер-министру России. Но, 
по ошибке, письмо попада-
ет в группу «Премьер-ми-
нистр». Максим участвует 
в тендере на производство 
телевизионного новогод-
него мюзикла. Для этого он 
привлекает знаменитого и 
скандального сценариста 
Джагашвили.

12.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
17.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(16+)
23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.10 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
04.55 «Ералаш». (0+)

SONY CHANNEL

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«НИКА». (16+)

13.00, 21.00  «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00  «АДВОКАТЕС-
СЫ». (16+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2009 г. В ро-
лях: Светлана Максимова, 
Ирина Карташёва, Викто-
рия Коньшина, Екатерина 
Соломатина

05.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
(16+)

07.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Цель всех по Богу живущих есть – 
благоугодить Христу Богу нашему и 

примириться с Богом Отцом чрез приятие 
Святаго Духа; и таким образом устроить свое 
спасение». 

Св. Симеон Новый Богослов 

24 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 

Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.

Сщмч. Мокия. Равноап. 
Ростислава, князя Вели-
коморавского. Прп. Со-
фрония, затворника Пе-
черского. Свт. Никодима, 
архиеп. Сербского. Сщмч. 
Иосифа, митр. Астрахан-
ского. Сщмч. Михаила 
пресвитера. Сщмч. Алек-
сандра, архиеп. Харьков-
ского. День тезоименит-
ства Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Поста нет.



12 ВТОРНИК, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА». (16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Плохой хороший 

человек». (12+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

04.50 «ЛЕСНИК». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР». (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «ЧЕРНОВ». (16+)

03.20 «ПЯТНИЦКИЙ: 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
12.05 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2». (12+)
14.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30 «ПО КОЛЕНО». (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА». (12+)

 США - Новая Зеландия, 
2001 г. Фэнтези. 
В ролях: Элайджа Вуд, 
Иэн МакКеллен.

 Хоббит Бильбо Бэггинс 
случайно находит коль-
цо, которое много лет 
назад потерял темный 
повелитель Саурон. 

23.40 «ДЖОКЕР». (18+)
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2». (12+)
03.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Холостяк - 8». (16+)
10.30 «ОЛЬГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

18.00 «ФИЗРУК». (16+)

20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
 Макар приходит в школу, 

пытается поговорить, но 
Валя от него бегает. К Ясе 
приходят органы опеки. 
Ей приходится идти на 
крайние меры - ехать к 
родителям...

21.00 «МИР ДРУЖБА 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

00.00 «Импровизация». 
(16+)

02.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон». (16+)

03.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
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 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА». (16+)
22.45 «Водить по-русски»
23.30 «Знаете ли вы, что?»
00.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(18+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.10 «Автомобили Второй 
мировой войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.25 10.05 13.15 13.50 

14.05 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Граница». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Дорожные войны. 

(16+)
07.30 За гранью реального. 

(16+)
09.30 10.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)
18.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
20.00 Решала. (16+)
21.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
22.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 «Известия»
05.30 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+)
09.00 13.00 «Известия»
09.25 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
19.40 «СЛЕД». (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.45 17.20 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (16+)

09.10 16.30 «Врачи». (12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.10 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
17.05 «Вспомнить всё». 

(12+)
18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». (16+)
19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 

(12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

01.10 Время покажет. 
(16+)

21.20  «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (12+)

18.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+)

20.00 «ИВАНЬКО». 
(16+)

20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА». (16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.35 01.05 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ». 

(16+)
22.30 Секреты счастливой 

жизни. (16+)
22.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические исто-

рии». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+)

23.00 «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ». (12+)

01.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК». (16+)

04.00 «КАСЛ». (12+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.25 Расшифрованные 
сокровища. (12+)

07.10 Музейные тайны. (12+)
07.55 Разгадка тайны 

пирамид. (12+)
08.50 Дети королевы 

Виктории. (12+)
09.50 Первые люди. (12+)
10.50 Музейные тайны: 

Аист со стрелой. (12+)
11.35 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
12.30 Разгадка тайны 

пирамид. (12+)
13.20 Загадки Египта. (12+)
14.10 Версаль: испытания 

Короля-солнца. (12+)
15.05 Загадка костей: ген-

дерная революция. (12+)
16.00 Очень странные 

экспонаты. (12+)
16.50 Мифические существа. 

(12+)
17.40 Тайная история 

рыцарей Храма. (12+)
18.35 Музейные тайны: НЛО 

«Черный рыцарь». (12+)
19.20 Монархи: забытые 

письма. (12+)
20.10 Загадки Египта. (12+)
21.00 Вена: империя, 

династия и мечта. (12+)
21.55 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
22.45 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
23.40 Музейные тайны. (12+)
00.20 Монархи: забытые 

письма. (12+)
01.15 Загадки Египта. (12+)
02.00 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
02.50, 03.40  Карты убийства. 

(16+)
04.25, 05.10  Музейные 

тайны. (12+)

06.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

06.40 Короли шахт. (16+)
07.30 Инженерные идеи. 

(16+)
08.20 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.10 Внутри невероятной 

механики. (16+)
10.00 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
10.55 Авто-SOS. (16+)
11.45 Осушить океан. (16+)
12.40 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
13.30, 14.20  Космос: 

возможные миры. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
17.40 Путешествия 

с Гордоном Рамзи. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. 

(16+)
19.20 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

21.00 Авто-SOS. (16+)
21.50 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.35 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
00.25 Злоключения 

за границей. (16+)
01.15 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.00 Вторая мировая война: 

подводный ад. (16+)
02.45 Авто-SOS. (16+)
03.35 Осушить океан. (16+)
04.25 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
05.10 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «Вещи войны». (12+)
07.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
09.10 «СМЕРШ». (16+)
12.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алексей Се-
ребряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Ро-
ман Мадянов

19.20 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
02.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
03.30 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(12+)
05.10 Неизвестная война. 

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

05.30 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.10 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
16.25 Няня особого 

назначения. (16+)
20.00 Помогите, у меня 

трудный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.15 Обмен жёнами. (16+)

05.00 «ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ!» (16+)

06.15, 10.10  «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10, 17.20  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

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

18.00 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.10  Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

21.00, 21.55  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

22.55 Всемирные игры 
разума. (12+)

23.30, 00.10  «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+)

02.15 Мир победителей. 
(16+)

04.30 «РЫСЬ». (16+)

05.00, 02.25, 04.05  
Орел и решка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
10.30, 14.00  Черный спи-

сок-2. (16+)
13.30 Рассказ уволенного. 

(16+)
17.00, 19.00  Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
21.20 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ». 

(16+) 
Сериал. Россия, 2021 г.

00.30 Пятница News. (16+)
01.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
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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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РОССИЯ К
Культура МАТЧ! ТВТВЦ КРАСНОДАР КРАСНОДАР 

360

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

(0+)
11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
16.55 «Рынок шкур». (16+)
17.50 События
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН». (12+)

22.00 События
22.35 «Закон и порядок». 

(16+)
23.05 01.35 «Борис Хмель-

ницкий. Одинокий 
донжуан». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
02.15 «Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истре-
бить крыс?» (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового 

кино
09.00 22.15 «КЛЯТВА»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.30  23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Дороги старых ма-

стеров»
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 «ЮБИЛЕЙ»
17.15 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Белая студия»
23.00 «Игорь Дудинский»

06.00 08.55 12.00 16.00 19.40 
23.35 Новости

06.05 18.35 22.35 Все на 
Матч!

09.00 12.45 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат 
мира. (0+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
13.55 Волейбол. Россия - 

Германия. Лига наций. 
Женщины

16.05 Хоккей. США - Казах-
стан. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Латвии

19.45 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Латвии

23.40 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. (0+)

01.50 «Тайсон». (16+)
03.25 «Евро-2020. Страны и 

лица». (12+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 «Агентство Z». (6+)
10.15 16.50 «Этот огромный 

мир». (12+)
10.40 00.15 «Вызов принят». 

(12+)
11.00 Есть что сказать. (12+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.50 13.40 15.50 17.45 «Гео-
локация - отдых». (6+)

11.55 16.40 03.40 05.10 «Ин-
тервью дня». (6+)

12.00 «День славянской 
письменности и куль-
туры». (6+)

13.00 «Народный формат». 
(12+)

14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 05.15 «Нац-

проектор». (6+)
16.00 «Горячая линия». (16+)
16.15 «Проскурина». (12+)
17.10 «Перейдем на лично-

сти». (6+)
18.00 Работаю на себя. (12+)
18.15 «Край спортивный». 

(6+)
18.30 23.10 00.50 «Экономи-

ка в деталях». (12+)
18.45 «Край казачий». (12+)
19.00 00.35 03.45 04.55 «13 

минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 «Через край»
21.30 03.00 «Край аграр-

ный». (12+)
23.15 04.00 «В деталях». (12+)

05.00 09.30 12.00 20.15 «Вся-
кая кухня». (6+)

05.30 «История образова-
ния». (12+)

06.00 08.30 10.00 13.30 15.30 
17.00 19.00 21.00 23.30 
04.00 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.05 «Место происше-
ствия». (16+)

06.40 09.10 10.40 13.40 15.40 
17.10 19.40 21.40 00.10 
04.40 «Погода»

06.45 «Мультфильмы для 
детей». (6+)

08.00 «МАМОЧКИ». (16+)
09.15 11.15 13.45 17.45 20.45 

01.15 04.45 «#Ваш-
Краснодар. Лучшее». 
(12+)

10.35 «Место происше-
ствия». (16+)

10.45 15.00 19.45 00.15 03.30 
«Действующие лица». 
(12+)

11.30 «Планета вкусов». 
(12+)

12.30 «Культпоход». (12+)
13.00 «Города - побратимы». 

(12+)
14.00 «EXперименты». (12+)
15.45 17.15 01.30 «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ». (12+)
18.00 «Люди в спорте». (12+)
18.30 00.45 «Линия жизни». 

(12+)
19.35 21.35 00.05 04.35 «Спе-

циальный репортаж». 
(12+)

21.45 «ЖМОТ». (16+)

05.00 11.35 «Налегке». (6+)
05.30 «Люди в спорте». (12+)
06.00 08.30 17.30 19.00 21.30 

00.30 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 «Место происше-
ствия». (16+)

06.40 09.05 12.25 17.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 «Бизнес курс». (12+)
07.15 «Действующие лица». 

(12+)
07.45 «Всякая кухня». (6+)
08.10 09.10 17.45 20.40 22.10 

02.10 «#ВашКрасно-
дар. Лучшее». (12+)

09.00 «Место происше-
ствия». (16+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Про лучших». (12+)
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.05 21.00 00.10 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
19.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Действующие лица». 

(12+)
20.10 01.40 «Линия жизни». 

(12+)
22.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
22.30 «ГАИШНИКИ». (12+)
01.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
01.15 «Действующие лица». 

(12+)

КУБАНЬ 24

01.50 «Тайсон». 
(16+)

16.35 
«ЮБИЛЕЙ»

18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-
СОМОЛЬСКИЙ РОМАН». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.25 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.55 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Лило и Стич». (0+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.40 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
17.10 «Амфибия». (12+)
17.55 «Трио в перьях». (6+)
19.30 «Замбезия». (6+)

Увлекательная история 
юного сокола по имени Кай, 
который отправляется в пу-
тешествие на поиски чудес-
ной страны Замбезии.

21.10 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

22.30 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

23.00 «Великий Человек-
Паук». (12+)

00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (12+)

01.40 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 
(12+)

02.50 «Великий Человек-
Паук». (12+)

03.35 «Кид vs Кэт». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
10.15 «Суперкрылья. 

Подзарядка». (0+)
10.45 «Букварий». (0+)

Программа о том, как на-
учиться читать!

11.05 «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)

11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

12.15 «Гормити». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.15 «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Фиксики». (0+)
17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Царевны». (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф». (0+)
19.20 «Волшебная кухня». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+)
22.00 «Бакуган: Вооружён-

ный альянс». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
02.50 «Йоко». (0+)
03.55 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». 
(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 00.10  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Щипков. (12+)
11.30, 21.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.30 И будут двое… (12+)
14.30 День Ангела. Патриар-

хи Московские Иов и Гер-
моген. (0+)

15.00 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». 
(12+)

16.55 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». (0+)

18.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)

22.20 Служба спасения 
семьи. (16+)

23.15 Путь. (0+)
00.25 Дом священника. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
01.00 Преподобный Кронид. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

01.30 Не от мира сего. Цикл: 
Русские праведники. (0+)

01.55 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

02.25 В поисках Бога. (6+)
02.55 Профессор Осипов. (0+)
03.35 Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

04.05 Дивеевские Новомуче-
ницы. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

04.30 Мультфильмы. (0+)
04.45 Тайны сказок. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

11.00, 11.50, 12.50  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

13.40, 14.35, 15.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.10, 17.05  «ЖЕСТОКИЙ 
СТАМБУЛ». (16+)
Сериал. Драма, Турция, 
2019 г. В ролях: Дениз Угур, 
Озан Долунай

18.00 Моя жена рулит. (16+)
19.05, 19.50, 20.35  

«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.30, 22.15, 23.10  «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
00.00 Суббота! News. (16+)
00.10, 01.05, 02.00  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.40, 03.25, 04.10  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

05.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
06.50 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
08.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
09.55 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
11.25 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
13.30, 14.45  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
15.50 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
17.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
19.00, 20.00  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
21.00 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)

Россия, 2020 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Анна Ро-
доная, Иван Злобин

22.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 
(12+)

00.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

02.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
03.40 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

06.00, 10.55, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.30, 07.55, 14.45, 
15.10  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.20 «КАРТЕР». (16+)
09.05, 12.55, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.50, 13.40, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.00, 21.30  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 

00.10, 00.55  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.25, 02.40  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.10, 01.40  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
03.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

05.20 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» (6+)

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

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

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. 
В ролях: Людмила Арте-
мьева, Анатолий Васильев, 
Федор Добронравов, Улья-
на Иващенко

14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.25 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 «ЧАРОДЕИ». (12+)

00.10 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
01.50 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
03.30 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

05.05 «СУТЕНЕР». (16+)
06.45 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
09.00 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
11.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
12.50 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
14.40 «ТАКСИ». (16+)
16.15 «ТАКСИ-2». (16+)
17.55 «ТАКСИ-3». (16+)
19.30 «ТАКСИ-4». (16+)
21.05 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
22.45 «СУТЕНЕР». (16+)

Комедия, криминал, Фран-
ция, 2009 г.

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.25 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

08.35 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
10.20 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
12.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
14.00 «КИНГ КОНГ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
США, 1987 г. В ролях: Джен-
нифер Грей, Патрик Суэйзи, 
Джерри Орбак

20.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

22.15 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

00.45 «ЧИКАГО». (12+)
03.00 «СОЛТ». (16+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Ералаш». (0+)
07.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, США, 2003-
2004 гг.
Принцесса Мария не пони-
мает, почему Александр так 
холоден к ней. Жуковский 
советует наследнику пре-
стола больше думать о бу-
дущем. Забалуев приходит 
в поместье Корфа со страш-
ными обвинениями…

17.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.10 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
04.55 «Ералаш». (0+)

SONY CHANNEL

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  
«НИКА». (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, Роман 
Мадянов

14.00, 22.00, 06.00  
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)

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

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Не попустим бессмертной душе 
пристрастием погребать себя в зем-

ле, в которой и тело наше не должно на-
всегда оставаться». 

Св. Филарет, митр. Московский 

25 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. Прослав-

ление сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца.

Свт. Епифания, еп. 
Кипрского. Свт. Герма-
на, патриарха Констан-
тинопольского. Свтт. 
Савина, архиеп. Кипр-
ского, и прочих свтт. 
Кипрских. Свт. Полувия, 
еп. Ринокирского. Мч. 
Иоанна Валаха (Рум.). 
Прп. Дионисия Радо-
нежского. Второе обре-
тение мощей прав. Си-

меона Верхотурского. Сщмч. Петра, пресви-
тера. Мц. Евдокии.

Поста нет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА». (16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Все ходы записаны». 

(12+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.25 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+) 

04.50 «ЛЕСНИК». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)

21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР». (16+)

23.30 Сегодня
23.45 «ЧЕРНОВ». (16+)

03.20 «ПЯТНИЦКИЙ: 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА». (12+)

13.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.30 «ПО КОЛЕНО». (16+)

20.00 «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ». (12+)

 США - Новая Зеландия, 
2002 г. Фэнтези. В ролях: 
Элайджа Вуд, Шон Эстин.

 Братство кольца распа-
лось, и Фродо и Сэм про-
должают путь в Мордор 
вдвоем. Их преследует 
Горлум - существо, жажду-
щее заполучить Кольцо. 

23.40 «ОНО-2». (18+)

02.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». (16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама Life». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
10.30 «ОЛЬГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

18.00 «ФИЗРУК». (16+)

20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
 Валя не уверена, хочет ли 

она встречаться с Костей, 
или это было на эмоциях. 
Она пытается слиться со 
свидания, которое Костя 
устроил ей на крыше. Под 
предлогом, что ей нужно 
в больницу к маме. Костя 
вызывается ее проводить

21.00 «МИР ДРУЖБА 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
03.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 04.30 «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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДРУГОЙ МИР: ВО-

ЙНЫ КРОВИ». (18+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.10 «Автомобили Второй 
мировой войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.25 10.05 13.15 13.50 

14.05 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+)

18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Граница». (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Дорожные войны. 

(16+)
07.30 За гранью реального. 

(16+)
09.30 10.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
18.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
20.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.30 «БУМЕРАНГ». (16+)
07.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

(16+)
09.25 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

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

выпуск»
00.30 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 17.05 00.30 «Вспом-
нить всё». (12+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 17.20 «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.10 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». (16+)
19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 

(12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)

05.00
«Доброе утро»

21.20  «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (12+)

19.00 
Сегодня

20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+)

18.00 «ФИЗРУК». 
(16+)

20.00 «Я - ЛЕГЕНДА». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.00 Давай разведёмся! 
(16+)

09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.35 01.20 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВА-

ЕТ ПОЗДНО». (16+)
22.30 Секреты счастливой 

жизни. (16+)
22.35 «НИКОГДА НЕ БЫВА-

ЕТ ПОЗДНО». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические исто-

рии». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+)
23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». 

(18+)
01.45 «Очевидцы». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.25 Тайны музеев. (12+)
07.10 Музейные тайны: 

Побег Хеди Ламарр. (12+)
07.55 Разгадка тайны 

пирамид. (12+)
08.50 Дети королевы 

Виктории. (12+)
09.55 Первые цивилизации: 

Война. (12+)
10.50 Музейные тайны: НЛО 

«Черный рыцарь». (12+)
11.35, 12.30  Тайны египет-

ских пирамид. (12+)
13.25 Загадки Египтак. (12+)
14.15 Версаль: испытания 

Короля-солнца. (12+)
15.00 Патагонские 

захоронения. (12+)
16.00 Очень странные 

экспонаты. (12+)
16.50 Мифические существа: 

Тайны сфинкса. (12+)
17.35 Тайная история 

рыцарей Храма. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.20 Монархи: забытые 

письма. (12+)
20.10 Загадки Египта: Древ-

ние символы современной 
эпохи. (12+)

21.00 Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

21.55 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

22.45 Тайны египетских 
пирамид. (12+)

23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Монархи: забытые 

письма. (12+)
01.10 Загадки Египта. (12+)
02.00 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
02.50, 03.35  Карты убийства. 

(16+)
04.25, 05.10  Музейные 

тайны. (12+)

06.00 Широкий взгляд 
с Кэлом Пенном. (16+)

06.25 Короли шахт. (16+)
07.10 Инженерные идеи. 

(16+)
08.05 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.00 Внутри невероятной 

механики. (16+)
09.50 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
10.45 Авто-SOS. (16+)
11.35 Осушить океан. (16+)
12.30 Авто-SOS. (16+)
13.20, 14.10  Космос: воз-

можные миры. (16+)
15.00, 15.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи: Суровый юг 
Новой Зеландии. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

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

20.10 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

21.00 Непокорный остров. 
(16+)

21.50 Остров бунтарей. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
00.20 Злоключения 

за границей. (16+)
01.10 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.00 Вторая мировая война: 

подводный ад. (16+)
02.45 Непокорный остров. 

(16+)
03.35 Осушить океан. (16+)
04.25 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
05.10 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.10 «МАТЧ». (18+)
09.10 «СМЕРШ». (16+)
12.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2007 г.

16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
19.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2017 г. В ролях: 
Екатерина Климова, Ев-
гений Воловенко, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Максим Дрозд, Виктор 
Сарайкин

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
01.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
03.20 «СВОИ». (16+)
05.10 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

06.00 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.05 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
16.35 Беременна в 16. (16+)
20.00 Помогите, у меня 

трудный ребенок. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды.

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.00 «РЫСЬ». (16+)
06.10, 10.10  «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00  Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 17.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 16.20  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
18.00 Мировое соглашение. 

(16+)
19.25, 20.10  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
21.00, 21.55  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30, 00.10  «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
02.15 Мир победителей. 

(16+)
03.10 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.40 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+) 
10.30, 19.00  На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гу-
ру ресторанного бизнеса 
продолжает доводить до 
ума самые убыточные за-
ведения страны!

23.00 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ». 
(16+) 

00.30 Пятница News. (16+)
01.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
02.25 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)
04.10 Орел и решка. (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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РОССИЯ К
Культура МАТЧ! ТВТВЦ КРАСНОДАР КРАСНОДАР 

360

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО». (12+)
10.40 «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
16.55 «Кровные враги». (16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ЧИСТИЛЬЩИК». (12+)

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
ЗНАК СОВЫ». (12+)

22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Голосуй или про-

играешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Мариса 

Лиепы». (16+)
01.35 «90-е. Голосуй или про-

играешь!» (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового 

кино
09.00 22.15 «КЛЯТВА»
09.50 17.20 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.25  23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Pro memoria
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «МЕДВЕДЬ»
17.30 01.55 Музыка эпохи 

барокко. Ф. Жарусски, 
Ж. Шовен

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Симфония без конца»
21.30 Власть факта
23.00 «Игорь Дудинский»

06.00 08.55 12.00 15.15 19.40 
Новости

06.05 12.05 15.20 18.35 21.00 
00.15 Все на Матч!

09.00 12.45 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. (0+)

11.30 «На пути к Евро». (12+)
13.05 Хоккей. Швейцария - 

Швеция. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. (0+)

15.45 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Латвии

19.45 Смешанные единобор-
ства. (16+)

21.45 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 
Финал

01.15 Хоккей. Канада - 
Норвегия. Чемпионат 
мира (0+)

03.25 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

03.55 Новости. (0+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 13.40 16.50 «Вызов 

принят». (12+)
10.45 Край спортивный. (6+)
11.00 «Народный формат». 

(12+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 15.40 17.40 18.40 20.20 
22.45 «Факты». (6+)

11.50 15.50 00.30 03.55 «Гео-
локация - отдых». (6+)

11.55 16.40 03.40 05.10 «Ин-
тервью дня». (6+)

12.00 02.00 Через край. (16+)
13.00 «Проскурина». (12+)
13.15 «Горячая линия». (16+)
14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 05.15 «Нац-

проектор». (6+)
16.00 «Край аграрный». (12+)
17.10 «Профессиональный 

интерес». (12+)
17.45 «Мне только спро-

сить». (12+)
18.00 Что есть, то есть. (12+)
18.15 «Край Добра». (6+)
18.30 23.10 00.50 «Экономи-

ка в деталях». (12+)
18.45 «Петрова, на выход!» 

(12+)
19.00 00.35 «13 минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 «Через край»
21.30 «Теория идеи». (12+)
23.15 04.00 «В деталях». (12+)
00.15 «Край казачий». (12+)
01.00 «Факты 24». (12+)

05.00 09.30 13.00 «Линия 
жизни». (12+)

05.30 «История образова-
ния». (12+)

06.00 08.30 10.00 13.30 15.30 
17.00 19.00 21.00 23.45 
04.00 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.05 10.35 20.50 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

06.40 09.10 13.40 15.40 17.10 
19.40 21.40 00.25 04.40 
«Погода»

06.45 «Мультфильмы для 
детей». (6+)

08.00 «МАМОЧКИ». (16+)
09.15 11.15 13.45 17.45 04.45 

«#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

10.45 15.00 19.45 00.30 03.30 
«Действующие лица». 
(12+)

11.30 «Планета вкусов». 
(12+)

12.00 «Всякая кухня». (6+)
12.30 «По - хорошему?!» (6+)
14.00 «EXперименты». (12+)
15.45 01.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ». (12+)
17.15 «Долгий путь домой». 

(т/с)(12+)
18.00 «Бизнес курс». (12+)
18.30 01.00 «Экскурсионный 

Краснодар». (6+)
19.35 21.35 00.20 «Место 

происшествия». (16+)
20.15 «С Думой о людях». 

(12+)
21.45 «ПРИГОВОР». (12+)

05.00 11.35 «Налегке». 
(6+)

05.30 07.45 12.00 «Линия 
жизни». (12+)

06.00 08.30 17.30 19.00 21.30 
00.30 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.40 09.05 12.25 17.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 «Люди в спорте». (12+)
07.15 19.45 «Действующие 

лица». (12+)
08.10 09.10 17.45 20.40 22.10 

«#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.05 21.00 00.10 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
19.35 «Место происше-

ствия». (16+)
20.10 «С Думой о людях». 

(12+)
22.00 «Место происше-

ствия». (16+)
22.30 «ГАИШНИКИ». (12+)
01.40 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
01.05 «Место происше-

ствия». (16+)
01.15 «Действующие лица». 

(12+)
02.10 «#ВашКраснодар. 

Лучшее». (12+)

КУБАНЬ 24

06.00 
Новости

16.35 
«МЕДВЕДЬ»

08.50 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.25 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.55 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» 

(6+)
11.15 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Лило и Стич». (0+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.40 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
17.10 «Амфибия». (12+)
17.55 «Замбезия». (6+)
19.30 «Реальная белка». (6+)

Пытаясь выжить в боль-
шом городе, неразлучные 
друзья, белка Злюк и кры-
сёнок Бадди, натыкаются 
на магазин, до краёв наби-
тый их любимым лаком-
ством - орехами…

21.30 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

23.00 «Великий Человек-
Паук». (12+)

00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (12+)

01.40 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 
(12+)

02.50 «Великий Человек-
Паук». (12+)

03.35 «Кид vs Кэт». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Барбоскины». (0+)
10.15 «Суперкрылья. 

Подзарядка». (0+)
Приключения Джетта и 
друзей продолжаются!

10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «С добрым утром, 

Мартин!» (0+)
11.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
12.15 «Гормити». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.15 «Буба». (6+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Фиксики». (0+)
17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Царевны». (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони 

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

малыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». 

(0+)
22.00 «Бакуган: Вооружён-

ный альянс». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
02.50 «Паровозик Тишка». 

(0+)
03.55 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». 
(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 01.40  Украина, 

которую мы любим. (12+)
11.30, 21.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.30, 02.10  Завет. (6+)
14.30 Дивеевские Новомуче-

ницы. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

15.05 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». (0+)
СССР, 1974 г. В ролях: Олег 
Борисов, Ия Саввина

16.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА». (0+)
СССР, 1968 г. В ролях: Бо-
рис Ливанов, Иннокентий 
Смоктуновский, Алла Де-
мидова

18.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «ЖАЖДА». (0+)

CCCР, 1959 г. В ролях: Юрий 
Белов, Борис Битюков, 
Владимир Иванов

00.05 Юродивые. (0+)
00.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

03.05 Дорога. (0+)
04.00 Дом священника. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

04.30 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

11.00, 11.55, 12.50  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)
Сериал. США, 1998-2006 гг.

13.40, 14.25, 15.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.10, 17.00  «ЖЕСТОКИЙ 
СТАМБУЛ». (16+)

18.00 Моя жена рулит. (16+)
19.05, 19.55, 20.35  

«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.15, 22.05, 22.55  «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
23.50 Суббота! News. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.30, 03.15, 04.00  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

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

05.50 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+)

07.35 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)

08.55, 00.15  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

10.40, 01.55  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

12.30, 03.30  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

13.50, 14.45  «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

15.45 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
17.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
19.00, 19.55  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
20.55 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
22.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
04.45 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)

06.00, 10.55, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.30, 07.55, 14.45, 
15.10  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.20 «КАРТЕР». (16+)
09.05, 12.55, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.50, 13.40, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.00, 21.30, 03.10  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 

00.00, 00.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

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

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

03.55 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
США, 2009 г.

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

04.30 Золото Мосфильма. 
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

06.20 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

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

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2001 г. 
В ролях: Владимир Гостю-
хин, Владислав Галкин, На-
талья Егорова, Вадим Яцук, 
Виктор Яцук

18.25 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
03.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)

00.30 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 
СЕКРЕТЫ?» (16+)

02.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

04.25 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (16+)

05.55 «ИБИЦА». (16+)
07.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
09.15 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
11.00 «SUPERНЯНЬ». (16+)
12.35 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
14.15 «ТАКСИ-3». (16+)
15.50 «ТАКСИ-4». (16+)

Боевик, Франция, 2007 г.
17.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
19.30 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
21.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
23.25 «ПЫШКА». (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ». (16+)

08.40 «ЧИКАГО». (12+)
10.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
12.25 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
14.00 «ВАСАБИ». (16+)
15.35 «СОЛТ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МУМИЯ». (12+)

США, 1999 г. В ролях: Брен-
дан Фрейзер, Рэйчел Вайс

21.05 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+)

23.25 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

01.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
03.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(6+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Ералаш». (0+)
07.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
17.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Карпо-
вич, Анастасия Сиваева
Накануне собеседования 
в Бауманке у Даши сдают 
нервы. Даша просит Ма-
шу дать несколько уроков, 
как правильно носить ми-
ни юбку.

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.10 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
04.55 «Ералаш». (0+)

SONY CHANNEL

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012-2013 гг. В ролях: 
Анна Антонелли, Дмитрий 
Брусникин, Елена Костина

12.00, 20.00, 04.00  
«НИКА». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«НАПАРНИЦЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, детек-
тив, Россия, 2016 г. В ролях: 
Максим Аверин, Екатерина 
Кузнецова, Марьяна Спивак, 
Александр Константинов

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Ленивая и праздная жизнь – то же, что 
праздная и невозделанная нива, на ко-

торой не растет ничего, кроме трав негодных». 
Филарет, архиеп. Черниговский 

26 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 

Преполовение Пятидесятницы. 
Мц. Гликерии девы и с 
нею мч. Лаодикия, стра-
жа темничного. Мч. Алек-
сандра Римского. Свт. 
Павсикакия, еп. Синад-
ского. Свв. Георгия исп. с 
супругою Ириною и чада-
ми. Прп. Евфимия Ивер-
ского, Святогорца (Груз.). 
Прав. Гликерии девы, 
Новгородской. Перенесе-
ние мощей прмч. Мака-
рия Каневского, игумена 
Пинского, Переяславско-

го, чудотворца. Сщмчч. Василия, Александра и 
Христофора пресвитеров, прмч. Макария и мч. 
Сергия. Мчч. 103 Черкасских. Моздокской и Ду-
бенской-Красногорской икон Божией Матери.

Постный день. Разрешается рыба.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Две остановки серд-

ца». К 80-летию Нико-
лая Олялина. (12+)

01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.30 Мужское / Женское. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

04.50 «ЛЕСНИК». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)
13.00 16.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК. (16+)
18.30 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР». (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков. (16+)
00.00 Уроки русского. (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

03.20 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10 «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ». (12+)

13.50 «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.30 «ПО КОЛЕНО». (16+)

20.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

 США - Новая Зеландия, 
2003 г. Фэнтези. 
В ролях: Элайджа Вуд, 
Вигго Мортенсен.

 Средиземье всё больше 
погружается во мрак...

00.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН». (16+)

02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4». (16+)

04.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2». (12+)

05.40 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 «ОЛЬГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

18.00 «ФИЗРУК». (16+)

20.00 «ИВАНЬКО». (16+)
 Валя не понимает, что 

у них происходит с 
Макаром. Она не верит, 
что у них может что-то 
серьезное. Более того, 
она слышит, как Макар 
расстается с Ясей, ар-
гументируя, что ему не 
нужны отношения.

21.00 «МИР ДРУЖБА 
ЖВАЧКА!» (16+)

22.00 «Студия «Союз». 
(16+)

23.00 «Talk». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.40 «THT-Club». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». 
(16+)

03.35 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 «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 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 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАУН». (16+)
04.40 «Военная тайна». (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.

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.10 «Автомобили Второй 
мировой войны». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.40 10.05 13.15 14.05 

«БЕРЕГА». (12+)
18.50 «Граница». (12+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Дорожные войны. 

(16+)
07.30 За гранью реального. 

(16+)
09.30 10.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
18.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
20.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.25 «Мое родное. Авто». 

(12+)
06.05 09.25 13.25 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

19.40 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.10 22.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 
(16+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

17.05 «Вспомнить всё». 
(12+)

17.30 18.05 «КРИЗИС 
СРЕДНЕГО ВОЗРАС-
ТА». (16+)

19.20 23.50 03.00 «Прав!Да?» 
(12+)

01.00 «ОТРажение». (12+)

22.30 Большая игра. 
(16+)

21.20  «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (12+)

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». (12+)

11.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

20.00 «БЕГЛЕЦ». 
(16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ». 

(16+)
19.00 «ОПЕКУН». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
01.10 «Порча». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+)
23.00 «Врачи». (16+)
00.15 «БЕОВУЛЬФ». (12+)

02.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ». 
(16+)

04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.25 Тайны музеев. (12+)
07.10 Музейные тайны: 

Единорог Ланселот. (12+)
07.50 Разгадка тайны 

пирамид. (12+)
08.45 Дети королевы 

Виктории. (12+)
09.45 Первые цивилизации: 

Религия. (12+)
10.45 Музейные тайны. (12+)
11.30 По следам вождя 

гуннов Аттилы. (12+)
12.15 Тайны египетских 

пирамид. (12+)
13.10 Загадки Египта. (12+)
14.00 Древние 

суперстроения. (12+)
14.55 Замки - оплоты силы. 

(12+)
15.50 Очень странные 

экспонаты. (12+)
16.40 Мифические существа. 

(12+)
17.30 Саккара: тайные 

иероглифы пирамид. (6+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Настоящий доктор 

Живаго. (12+)
20.10 Загадки Египта. (12+)
21.00 Великая эпидемия 

чумы в Лондоне. (12+)
21.50 Титаник: истории из 

глубины: Эхо прошлого. 
(12+)

22.40 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

23.30 Музейные тайны. (12+)
00.10 Настоящий доктор 

Живаго. (12+)
01.10 Загадки Египта. (12+)
02.00 Титаник: истории 

из глубины. (12+)
02.50, 03.40  Карты убийства. 

(16+)
04.25, 05.10  Музейные 

тайны. (12+)

06.00 Инстинкт выживания, 
Китай. (16+)

06.40 Короли шахт. (16+)
07.25 Инженерные идеи. 

(16+)
08.20 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
09.15 Внутри невероятной 

механики. (16+)
10.05 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
10.55 Авто-SOS. (16+)
11.45 Осушить океан. (16+)
12.35 Непокорный остров. 

(16+)
13.30, 14.20  Космос: 

возможные миры. (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Непокорный остров. 

(16+)
17.40 Путешествия 

с Гордоном Рамзи. (16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. 

(16+)
19.20 Расследование авиака-

тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

20.10, 21.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

21.50 Поймать 
контрабандиста. (16+)

22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
00.20 Злоключения 

за границей. (16+)
01.10 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
01.55 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
02.40 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.35 Осушить океан. (16+)
04.20 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
05.05 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
09.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
12.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». (16+)
16.00 «ЯЛТА-45». (16+)

Боевик, Россия, 2012 г. 
В ролях: Александр Голу-
бев, Евгений Миллер, Ми-
хаил Евланов
Восемь январских дней 
1945-го года накануне эпо-
хальной встречи Сталина, 
Рузвельта и Черчилля.

19.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТАНКИ». (16+)
01.40 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
02.40 «УЗНИКИ БОМОНА». 

(12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

05.20 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.20 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
16.50 Обмен домами. (16+)

Реалити, в котором семьи 
меняются своими жили-
щами.

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». (16+)

06.45, 10.10, 23.30, 00.10  
«ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

14.10, 17.20  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

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

18.00 Мировое соглашение. 
(16+)

19.25, 20.10  Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

21.00, 21.55  Шоу «Назад 
в будущее». (16+)

22.55 Всемирные игры 
разума. (12+)

02.15 Мир победителей. 
(16+)

04.35 Наше кино. История 
большой любви. «Пираты 
ХХ века». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка-3. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 

НА МЕЛИ». (16+)
10.30 На ножах. (16+)
19.00 Бой с Герлз-2. (16+)
21.35 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
22.50 Теперь я Босс-6. (16+)
23.55 «КАТЯ НА АВТОМАТЕ». 

(16+)
00.25 Пятница News. (16+)
00.55 «ДРЕВНИЕ». (16+)
02.20 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)
04.05 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (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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РОССИЯ К
Культура МАТЧ! ТВТВЦ КРАСНОДАР КРАСНОДАР 

360

06.00 «Настроение»
08.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
10.35 «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был 
самим собой». (12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
17.50 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

МЫШЕЛОВКА». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Cталин против Троц-

кого». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 «Дети Солнца»
08.35 Легенды мирового 

кино
09.00 22.15 «КЛЯТВА»
09.45 18.25 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.20  23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 «Библиотека Петра»
13.45 «Мой дом - моя сла-

бость»
14.30 Сквозное действие
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Душа Петербурга»
17.30 02.00 Музыка эпохи 

барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Чучело»
21.30 «Энигма»
23.00 «Игорь Дудинский»

06.00 08.55 12.00 15.00 19.40 
23.30 Новости

06.05 12.05 15.05 18.35 22.35 
Все на Матч!

09.00 12.35 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Хоккей. Россия - 
Дания. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. (0+)

11.30 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 
Финал. (0+)

12.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Молодёжное первен-
ство России

15.45 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Латвии

19.45 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Чемпионат мира

23.35 Хоккей. Швейцария - 
Словакия. Чемпионат 
мира. (0+)

01.45 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой». 
(12+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 «Край Добра». (6+)
10.15 Что есть, то есть. (12+)
10.35 «Вызов принят». (12+)
10.55 13.40 «Факты». (12+)
11.00 «Край аграрный». (12+)
11.40 15.40 17.40 18.40 20.20 

22.45 «Факты». (6+)
11.50 15.50 17.05 03.55 «Гео-

локация - отдых». (6+)
11.55 16.40 03.40 05.10 «Ин-

тервью дня». (6+)
12.00 02.00 Через край. (16+)
13.00 «Теория идеи». (12+)
13.45 «Петрова, на выход!» 

(12+)
14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 05.15 «Нац-

проектор». (6+)
16.00 Народный формат. 

(12+)
16.50 «На выезд». (6+)
17.15 Край спортивный. (6+)
17.45 Работаю на себя. (12+)
18.00 «Этот огромный мир». 

(12+)
18.15 «Край казачий». (12+)
18.30 23.10 00.50 «Экономи-

ка в деталях». (12+)
18.45 «Перейдем на лично-

сти». (6+)
19.00 00.35 «13 минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 «Через край»
21.30 История болезни. (16+)
21.45 «Профессиональный 

интерес». (12+)
23.15 04.00 «В деталях». (12+)
01.00 «Факты 24». (12+)

05.00 09.30 13.00 «Экскур-
сионный Краснодар». 
(6+)

05.30 «Мемориалы России». 
(12+)

06.00 08.30 10.00 13.30 15.30 
17.00 19.00 21.00 23.45 
04.00 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.05 10.35 «Место 
происшествия». (16+)

06.40 09.10 10.40 13.40 15.40 
17.10 19.40 21.40 00.25 
04.40 «Погода»

06.45 «Мультфильмы для 
детей». (6+)

08.00 «МАМОЧКИ». (16+)
09.15 11.15 13.45 17.45 20.45 

04.45 «#ВашКрасно-
дар. Лучшее». (12+)

10.45 15.00 19.45 00.30 03.30 
«Действующие лица». 
(12+)

11.30 «Планета вкусов». 
(12+)

12.00 «Всякая кухня». (6+)
12.30 18.00 «Не без дел». 

(12+)
14.00 «EXперименты». (12+)
15.45 01.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ». (12+)
17.15 «Долгий путь домой». 

(т/с)(12+)
18.30 «По - хорошему?!» (6+)
19.35 21.35 00.20 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
20.15 01.00 «Про лучших». 

(12+)
21.45 «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ». (16+)

05.00 11.35 «Налегке». (6+)
05.30 07.45 12.00 «Экскур-

сионный Краснодар». 
(6+)

06.00 08.30 17.30 19.00 21.30 
00.30 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.00 «Место происше-
ствия». (16+)

06.40 09.05 12.25 17.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 «Линия жизни». 
(12+)

07.15 «Действующие лица». 
(12+)

08.10 09.10 17.45 20.40 22.10 
«#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
18.05 21.00 00.10 02.30 «Са-

мое яркое». (16+)
19.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Действующие лица». 

(12+)
20.10 «Про лучших». (12+)
22.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
22.30 «ГАИШНИКИ». (12+)
01.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
01.15 «Действующие лица». 

(12+)
01.40 «Бизнес курс». (12+)
02.10 «#ВашКраснодар. 

Лучшее». (12+)

КУБАНЬ 24

01.45 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». (12+)

12.20 
«ШАХЕРЕЗАДА»

08.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.25 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.55 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

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

(0+)
11.00 «Уходи, Единорог!» (6+)
11.15 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
12.45 «Лило и Стич». (0+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.10 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.40 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
17.10 «Амфибия». (12+)
17.40 «Ёжик Бобби: Колючие 

приключения». (6+)
19.30 «Реальная белка-2». 

(6+)
Приключения бельчонка по 
имени Злюк и его верных 
друзей продолжаются! На 
этот раз отважным пуши-
стикам предстоит спасти 
свой дом - городской парк.

21.30 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

23.00 «Великий Человек-
Паук». (12+)

00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». (12+)

01.40 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ». 
(12+)

02.50 «Великий Человек-
Паук». (12+)

03.35 «Кид vs Кэт». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Смешарики». (0+)
10.15 «Суперкрылья. 

Подзарядка». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)

11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

12.15 «Гормити». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.15 «Китти не кошка». (6+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Фиксики». (0+)
17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Команда Флоры». (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф». (0+)
19.20 «Волшебная кухня». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+)
22.00 «Бакуган: Вооружён-

ный альянс». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
00.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
02.50 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». 
(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 00.15  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
11.30, 21.20  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.35 Простые чудеса. (12+)
14.30 Священномученик Се-

рафим (Чичагов). Душа Пе-
тербурга. События и адре-
са. (0+)
Фильм создан специально 
для учеников старших клас-
сов - их же ровесниками.

14.45 «СТЕПЕНЬ РИСКА». (0+)
16.40 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». 

(12+)
СССР, 1970 г.

18.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.20 «РАНО УТРОМ». (0+)

СССР, 1965 г. 
00.30 Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

01.00 Профессор Осипов. 
(0+)

01.40 И будут двое… (12+)
02.30 Щипков. (12+)
03.00 «Парсуна». С Владими-

ром Легойдой. (6+)
03.45 Не от мира сего. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

11.25, 12.15  «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» (субтитры). (16+)

13.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

14.00, 14.50, 15.35  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.10, 17.00  «ЖЕСТОКИЙ 
СТАМБУЛ». (16+)

18.00 Моя жена рулит. (16+)
19.00, 19.50, 20.35  

«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
21.25, 22.15, 23.10  «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
Канада, 2005-2020 гг.

00.00 Суббота! News. (16+)
00.10, 01.00, 01.55  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.35, 03.25, 04.10  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

06.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

08.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
09.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
11.20, 04.40  «НЕВЕСТА 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)
13.10, 14.10  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
15.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
17.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
19.00, 19.55  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
22.35 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
00.20 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
01.40 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
03.05 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)

06.00, 10.55, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.30, 07.55, 14.45, 
15.10  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.20 «КАРТЕР». (16+)
09.05, 12.55, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.50, 13.40, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.00, 21.30, 03.15  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 

00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.25, 02.30  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.10, 01.35  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

04.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ». (16+)
Великобритания, США, 
1995 г.

05.00 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

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

08.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

10.50 «СВАТЫ». (16+)
14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
18.25 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2005 г. 
В ролях: Константин Хабен-
ский, Андрей Федорцов

01.55 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (16+)

03.25 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

01.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

03.40 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

05.35 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

07.10 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
08.50 «SUPERНЯНЬ». (16+)
10.25 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
12.10 «ТАКСИ». (16+)
13.50 «ТАКСИ-2». (16+)
15.25 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
17.35 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)
19.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 

РЕМОНТ». (12+)
23.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.50 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (6+)
08.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». 

(6+)
10.25 «МУМИЯ». (12+)
12.40 «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+)
14.55 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

20.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

22.25 «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

00.35 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

02.40 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Ералаш». (0+)
07.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
12.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
17.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(0+)
23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)

Когда Шварценеггер отды-
хает, в бой идет Перепеч-
ко! Кантемиров приносит в 
училище свадебные фото-
графии, Трофимов тырит 
компромат на Палочку. Ма-
каров танцует «яблочко» - и 
с тяжелым сердцем отправ-
ляется на дискотеку. Мака-
рова вызывают на ковер 
вместе с дежурной Полиной.

04.10 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

04.55 «Ералаш». (0+)

SONY CHANNEL

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00  «НИКА». (16+)
13.00, 21.00, 05.00  

«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
14.00, 22.00, 06.00  

«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2014 г. В ролях: 
Кристина Бродская, Алек-
сей Фатеев, Людмила Тито-
ва, Александр Феклистов, 
Юлия Пивень

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

04.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Если хочешь быть мудр и вместе 
скромен, а не рабствовать страсти 

самомнения, то всегда ищи в вещах то, что 
скрыто от твоего разума, и убедившись в 
том, что о многом ты не имеешь никакого 
понятия, подивись своему невежеству и 
тем смиришь свое мудрование». 

Прп. Максим Исповедник 

27 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 

Мч. Исидора. 
Блж. Исидора Твер-
дислова, Христа ради 
юродивого, Ростов-
ского, чудотворца. Мч. 
Максима. Прп. Сера-
пиона Синдонита. Прп. 
Никиты, затворника 
Печерского, еп. Нов-
городского. Свт. Ле-
онтия, патриарха Ие-
русалимского. Сщмч. 

Петра пресвитера. Теребенской и Ярославской 
(Печерской) икон Божией Матери.

Поста нет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

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

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон». 

(16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.15 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «Изабель Юппер: От-

кровенно о личном». 
(16+)

01.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (12+)

03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! 

(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
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос». 

(12+)
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

(12+)

02.35 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 
(12+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

04.50 «ЛЕСНИК». (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СМЕРЧ». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Жди меня. (12+)
18.25 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ 

КАДР». (16+)

23.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном». 
(16+)

01.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.40 «ПЯТНИЦКИЙ: 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Галилео». (12+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

14.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+)

16.00 Уральские пельмени. 
(16+)

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

21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Комедия. 
В ролях: Андрей Рожков, 
Дмитрий Брекоткин, 
Вячеслав Мясников. 

22.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+)

00.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(18+)

02.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2». (12+)

04.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 «ОЛЬГА». (16+)

13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Прожарка». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
 Главные новинки кино-

проката, самые горячие 
сплетни Голливуда и со-
веты, что посмотреть, не 
выходя из дома! Ведущие 
Полина Максимова и 
Андрей Родной ссорятся, 
мирятся, откровенно 
валяют дурака, но точно 
знают, какие фильмы 
стоят внимания...

01.35 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

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

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 04.15 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА». (16+)

22.35 «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

00.15 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 
(18+)

02.25 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК». (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.

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «Спецрепортаж». (12+)
06.15 «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ». (6+)
08.20 09.20 10.05 «ТИХАЯ 

ЗАСТАВА». (16+)
09.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
10.50 «Открытый эфир». (12+)
12.25 13.20 14.05 17.25 

18.40 21.25 «ДЖУЛЬ-
БАРС». (12+)

22.55 Концерт ко Дню по-
граничника. (0+)

00.00 «Десять фотографий». 
(6+)

00.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.35 Дорожные войны. 

(16+)
07.30 За гранью реального. 

(16+)
09.30 10.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
18.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ». (18+)
01.10 Утилизатор. (16+)
03.10 Улётное видео. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA-2». 

(16+)
 Россия, 2009 г. Боевик.
 В ролях: Олег Штефанко, 

Алексей Жарков, Ярослав 
Бойко, Артур Ваха.

13.00 «Известия»
13.25 «ГРУППА ZETA-2». 

(16+)
17.15 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
02.15 «БАРС». (16+)

06.55 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА». (16+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.05 «ГРАНИЦА НА ЗАМ-
КЕ». (12+)

11.15 «Обыкновенный под-
виг». (12+)

12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-
ние»

17.05 «Вспомнить всё». (12+)
17.20 18.05 «ПАЦАНЫ». (12+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 «ЛЮБОВНИК». (16+)

00.20 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

18.40 «Человек и закон». 
(16+)

22.55«БРАТСКИЕ УЗЫ». 
(12+)

06.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

00.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(18+)

08.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА». (16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних. (16+)
08.00 Давай разведёмся! 

(16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.40 01.15 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВА-

ЕТ ПОЗДНО». (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
23.30 «ЗОЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

21.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 
(16+)

23.45 «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+)

01.45 «МАРАБУНТА». (16+)
03.15 «Секреты». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.30 Тайны музеев. (12+)
07.15 Музейные тайны. (12+)
08.00, 08.50  Разгадка тайны 

пирамид. (12+)
09.45 По следам вождя 

гуннов Аттилы. (12+)
10.30 Первые цивилизации: 

Города. (12+)
11.30 Музейные тайны. (12+)
12.10 По следам вождя 

гуннов Аттилы. (12+)
12.55 Затерянная пирамида 

Египта. (6+)
13.50 Загадки Египта. (12+)
14.40 Древние суперстрое-

ния: Петра. (12+)
15.30 Замки - оплоты силы: 

Враг у ворот. (12+)
16.30 Очень странные 

экспонаты. (12+)
17.20 Мифические существа: 

Проклятье оборотня. (12+)
18.10 Затерянная пирамида 

Египта. (6+)
19.00 Музейные тайны. (12+)
19.45 Поворотный момент: 

Черчиль. (12+)
20.10 Загадки Египта. (12+)
21.00 Великая эпидемия 

чумы в Лондоне. (12+)
21.50 Безумцы с «Батавии». 

(16+)
22.45 Загадки Египта: Созда-

ние сверхдержавы. (12+)
23.35 Музейные тайны. (12+)
00.20 Поворотный момент: 

Черчиль. (12+)
00.45 Загадки Египта. (12+)
01.35 Безумцы с «Батавии». 

(16+)
02.30, 03.20  Тайны музеев. 

(12+)
04.05, 04.50  Музейные 

тайны. (12+)
05.35 Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Инстинкт выживания, 
Китай. (16+)

06.45 Короли шахт. (16+)
07.30 Необычные промыслы. 

(16+)
08.20 Инженерные идеи. 

(16+)
09.15 Необычные промыслы. 

(16+)
10.00 Внутри невероятной 

механики. (16+)
10.50 Авто-SOS. (16+)
11.40 Осушить океан. (16+)
12.30 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
13.20, 14.10  Космос: 

возможные миры. (16+)
15.00, 15.50, 16.45  

Расследования авиаката-
строф. (16+)

17.35 Путешествия 
с Гордоном Рамзи. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

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

20.10, 00.55  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

21.00, 02.25  Апокалип-
сис: Гитлер идёт на запад. 
(16+)

21.45 Апокалипсис: война 
миров. (16+)

22.25 Авто-SOS. (16+)
23.15 Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
00.05 Злоключения 

за границей. (16+)
01.40 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
03.05 Осушить океан. (16+)
03.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
04.40 Суперсооружения 

Третьего рейха. (16+)
05.30 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

НАБАТ». (16+)
08.40 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Илья Коробко, 
Анна Прус, Арина Борисо-
ва, Микаел Джанибекян

12.10 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2019 г. В ролях: 
Константин Белошапка, 
Дарья Мельникова

19.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «МАТЧ». (18+)
02.10 «СОБИБОР». (16+)
04.00 «ЖАЖДА». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня - Крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
13.10 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
15.40 Битва за тело. (16+)

Для людей, чей вес достиг 
150 килограммов и более, 
похудение - вопрос жизни.

20.00 Помогите, у меня 
трудный ребенок. (16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.15 «ДРУГ». (0+)
06.40, 10.40  «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10, 16.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.20, 04.40  «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+)
19.15 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра 

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

разума. (12+)
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+)
01.45 Ночной экспресс. (12+)
02.45 «ПОДКИДЫШ». (0+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

05.00, 02.30, 03.25  
Орел и решка. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Америка. (16+)

08.15 «ДВЕ ДЕВИЦЫ 
НА МЕЛИ». (16+) 

10.30 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

13.35 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

16.35 Мир наизнанку. Непал. 
(16+)

19.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». 
(16+) 

21.35 «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+) 
США, 2015 г.

23.45 «РЕВОЛЬВЕР». (16+) 
01.55 Пятница News. (16+)

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

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

11.30 События
11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

12.25 15.05 «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ: 
ПАУТИНА». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50 События
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД». (12+)

20.00 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ». (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган». (12+)

01.45 Петровка, 38. (16+)
02.00 «БАЙКЕР». (16+)

03.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 
10.00 15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.30 «Тысяча и одно 

лицо Пальмиры»
08.35 Легенды мирового 

кино
09.00 22.15 «КЛЯТВА»
09.50 Цвет времени
10.15 Шедевры старого кино
11.40 «Вячеслав Овчинников»
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 20.15 «Первые в мире»
13.45 «Мой дом - моя сла-

бость»
14.30 Сквозное действие
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Борис Захава. Хра-

нитель вахтанговской 
школы»

16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 01.40 «Искатели»
21.15 Линия жизни
23.00 «Игорь Дудинский»
23.50 «НЕЖНОСТЬ»

06.00 08.55 12.00 15.15 
Новости

06.05 12.05 15.20 18.35 22.55 
Все на Матч!

09.00 12.45 Специальный 
репортаж. (12+)

09.20 Хоккей. Швейцария - 
Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. (0+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

13.05 15.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира

18.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Германии

21.00 Хоккей. Дания - Бело-
руссия. Чемпионат 
мира

22.35 «Точная ставка». (16+)
23.40 Смешанные единобор-

ства. (16+)
01.40 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-
при-2021. (0+)

02.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.30 «Хорошее утро». (6+)
10.00 13.40 16.50 00.40 «Вы-

зов принят». (12+)
10.25 17.10 «Факты». (12+)
10.30 «Точка зрения ЛДПР». 

(16+)
10.45 История болезни. (16+)
11.00 «Теория идеи». (12+)
11.30 13.30 14.30 15.30 16.30 

17.30 19.30 22.00 
«Факты 24»

11.40 15.40 17.40 18.40 20.20 
22.45 «Факты». (6+)

11.50 15.50 «Геолокация - от-
дых». (6+)

11.55 16.40 «Интервью дня». 
(6+)

12.00 02.00 Через край. (16+)
13.00 «Край аграрный». (12+)
14.00 14.40 «В деталях»
15.55 18.35 01.55 «Нацпроек-

тор». (6+)
16.00 Работаю на себя. (12+)
16.15 «Профессиональный 

интерес». (12+)
17.45 «Петрова, на выход!» 

(12+)
18.00 «Агентство Z». (6+)
18.15 «Мне только спро-

сить». (12+)
18.30 23.10 «Экономика в 

деталях». (12+)
18.45 «Проскурина». (12+)
19.00 «13 минут». (12+)
19.15 22.55 «На стороне за-

кона». (16+)
20.30 «Через край»
21.30 04.55 «Горячая линия 

+». (16+)
23.15 «На два голоса». (12+)

05.00 «Про лучших». (12+)
05.30 «Мемориалы России». 

(12+)
06.00 08.30 10.00 13.30 15.30 

17.00 19.00 21.00 00.15 
04.00 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.05 10.35 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.40 09.10 10.40 13.40 15.40 
17.10 19.40 21.40 00.55 
04.40 «Погода»

06.45 «Мультфильмы для 
детей». (6+)

08.00 «МАМОЧКИ». (16+)
09.15 11.15 13.45 17.45 20.45 

04.45 «#ВашКрасно-
дар. Лучшее». (12+)

09.30 «Бизнес курс». (12+)
10.45 15.00 19.45 01.00 03.30 

«Действующие лица». 
(12+)

11.30 «Планета вкусов». (12+)
12.00 «Всякая кухня». (6+)
12.30 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
13.00 «Культпоход». (12+)
14.00 «EXперименты». (12+)
15.45 01.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ». (12+)
17.15 «Долгий путь домой». 

(т/с)(12+)
18.00 «Города - побратимы». 

(12+)
18.30 «С Думой о людях». 

(12+)
19.35 21.35 00.50 «Место 

происшествия». (16+)
20.15 «Люди в спорте». (12+)
21.45 «ГОСТЬЯ». (16+)

05.00 11.35 «Налегке». (6+)
05.30 12.00 «Бизнес курс». 

(12+)
06.00 08.30 17.30 19.00 21.30 

00.30 «Краснодар. 
Сегодня». (12+)

06.35 09.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.40 09.05 12.25 17.40 19.40 
22.05 01.10 «Погода»

06.45 «Про лучших». (12+)
07.15 19.45 «Действующие 

лица». (12+)
07.45 «По - хорошему?!» 

(6+)
08.10 09.10 17.45 20.40 22.10 

«#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.00 18.05 21.00 00.00 02.30 

«Самое яркое». (16+)
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
17.10 «Все просто!» (12+)
19.35 «Место происше-

ствия». (16+)
20.10 «Города - побратимы». 

(12+)
22.00 «Место происше-

ствия». (16+)
22.30 «ГАИШНИКИ». (12+)
01.05 «Место происше-

ствия». (16+)
01.15 «Действующие лица». 

(12+)
01.40 «Люди в спорте». (12+)
02.10 «#ВашКраснодар. 

Лучшее». (12+)

КУБАНЬ 24

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

23.50 
«НЕЖНОСТЬ»

08.10  «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.25 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.55 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

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

(0+)
11.00 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
13.35 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

14.40 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

16.00 После школы. (6+)
16.35 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
17.35 «Рио-2». (0+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)

В районе Большого ба-
рьерного рифа в уедине-
нии живет рыбка-клоун 
по имени Марлин. Он рас-
тит своего единственного 
сына Немо. Океан и суще-
ствующие в нем опасности 
очень пугают Марлина, и 
он как может ограждает 
сына от них. Но юный лю-
бопытный Немо очень хо-
чет разузнать побольше о 
таинственном рифе, рядом 
с которым они живут. Од-
нажды по иронии судьбы 
малыш теряется и оказы-
вается вдалеке от дома.

21.40 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Мон-
чичи», «Ангел Бэби», «Пла-
стилинки». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». 

(0+)
10.15 «Суперкрылья. 

Подзарядка». (0+)
10.45 «Студия 

Каляки-Маляки». (0+)
Каляка-Маляка и его под-
ружка Ляля приглашают 
детей в удивительную сту-
дию рисования!

11.10 «С добрым утром, 
Мартин!» (0+)

11.40 «Робокар Поли и его 
друзья». (0+)

12.15 «Гормити». (6+)
13.05 «Бен 10». (12+)
13.30 «Ник-изобретатель». 

(0+)
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+)
14.15 «Сказочный патруль». 

(0+)
16.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
16.30 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
17.50 «Роботы-поезда». (0+)
18.20 «Команда Флоры». 

(0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони 

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

малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
23.15 «Супер Спин Комбо». 

(6+)
00.00 «Ералаш». (6+)
00.40 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
02.45 «Нильс». (0+)
03.50 «Инспектор Гаджет». 

(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 00.05  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00, 06.30, 13.30, 14.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 В поисках Бога. (6+)
11.30 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

12.35 Профессор Осипов. 
(0+)

14.30, 00.20  Бутовский по-
лигон. Испытание забвени-
ем. (0+)
Фильм о том, как созда-
вался мемориал на месте 
расстрельного Бутовского 
полигона.

15.25 Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

16.00, 17.15  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 1 и 2 серии. (12+)

18.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.20, 22.40  «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС». 1 и 2 серии. 
(12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Лидия 
Федосеева-Шукшина, Олег 
Ефремов

01.10, 02.05  «Наши люби-
мые песни». Концерт. (6+)

03.00 Простые чудеса. (12+)
03.45 Преподобный Кронид. 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

11.00, 11.55, 12.50  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг. В ролях: 
Алисса Милано, Холли Ма-
ри Комбс, Роуз МакГоун, 
Брайан Краузе

13.40, 14.30, 15.15  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

16.05, 17.00, 18.00  «ЖЕСТО-
КИЙ СТАМБУЛ». (16+)

19.00, 19.50, 20.35  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.20, 22.15, 23.05  «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+)

00.00 Суббота! News. (16+)
00.10, 01.05, 02.00  Топ-

модель по-американски. 
(16+)

02.35, 03.25, 04.10  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

06.35 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
08.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
10.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
12.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
13.40, 14.40  «ОТТЕПЕЛЬ». 

(16+)
15.40 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
17.15 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
19.00, 19.55, 21.00, 21.55  

«ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.10 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 

(16+)
Россия, 2017 г.

00.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)

01.55 «КОКОКО». (18+)
03.20 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
04.55 «ВОСЬМЁРКА». (16+)

06.00, 10.55, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.05, 07.30, 07.55, 14.45, 
15.10  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.20 «КАРТЕР». (16+)
09.05, 12.55, 18.10  

Проект Подиум. (16+)
09.50, 13.40, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.00 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20  «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА». (16+)
20.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+)

21.25 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА». (16+)

22.55 «КОРОЛЬ-РЫБАК». (16+)
01.15 «ЛЮБОВНИКИ». (16+)
03.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(16+)

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

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

08.40 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

10.10 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. 
В ролях: Людмила Арте-
мьева, Анатолий Васильев, 
Федор Добронравов, Улья-
на Иващенко

14.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.25 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР». (16+)
03.40 Золото «Ленфильма». 

«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
(12+)

01.25 «ИБИЦА». (16+)
03.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(6+)
05.10 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
07.05 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
08.45 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
10.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 

РЕМОНТ». (12+)
12.10 «ТАКСИ-3». (16+)
13.45 «ТАКСИ-4». (16+)
15.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
17.40 «КРАСАВЧИК 

СО СТАЖЕМ». (16+)
19.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.45 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
Комедия, Франция, 2011 г.

23.30 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)

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

06.30 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

08.15 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(16+)

10.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

11.55 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+)

13.25 «ЛАРА КРОФТ: 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

15.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 
(6+)

19.00 «ХОРОШО БЫТЬ 
ТИХОНЕЙ». (16+)

20.50 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ». (16+)

23.05 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ». (16+)

01.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Ералаш». (0+)
07.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Жанна считает, что ее рабо-
та у Шаталина не оценена 
по достоинству, и предла-
гает Максиму сделать ее 
полноправным партнером. 
Максим отказывает, и тог-
да Жанна опрометчиво 
заявляет, что увольняет-
ся и уходит к другому из-
вестнейшему российскому 
продюсеру.

12.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
17.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

(0+)
23.00 Сердца за любовь. (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.10 «Сейлор Мун». 

Мультсериал. (6+)
04.55 «Ералаш». (0+)

SONY CHANNEL

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, 2012 г. В роях: Валерий 
Николаев, Илья Глинников, 
Алина Сергеева, Яна Со-
болевская, Нодари Джа-
нелидзе

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

14.00, 22.00  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ». (16+)

06.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Старайся сколько можешь любить 
всякого человека. Если же сего еще 

не можешь, то по крайней мере не ненавидь 
никого. Но и этого не в состоянии будешь 
сделать, если не презришь всего земного». 

Прп. Максим Исповедник 

28 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 

Блгв. царевича Димитрия, Угличского 
и Московского.

Прп. Пахомия Велико-
го. Свт. Исаии, еп. Ро-
стовского, чудотвор-
ца. Прп. Ахиллия, еп. 
Ларисийского. Прп. 
Исаии Печерского. 
Прп. Пахомия Нерехт-
ского. Прпп. Евфроси-
на и ученика его Сера-
пиона, Псковских. Об-
ретение мощей прп. 
Арсения Коневского.

Постный день. 
Разрешается рыба.
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06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.25 «Плохой хороший 

человек». (12+)
14.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». (0+)
16.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сборная 
России - сборная 
Швейцарии

18.40 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». (16+)
23.30 «КРЕСТНАЯ МАМА». 

(16+)
01.20 «Улыбка для миллио-

нов». (12+)
02.05 Модный приговор. 

(6+)
02.55 Давай поженимся! 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
 Узнав об измене мужа-

бизнесмена, Вера с 
дочкой сбегает в родное 
Пестрецово к сестре и 
матери. Она уверена, что 
никогда не сможет про-
стить предательство...

01.05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

05.40 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион. 

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама»». (16+)
00.00 Квартирник. (16+)
01.15 Дачный ответ. (0+)
02.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Премьера! «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

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

09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.25 «Семейка Крудс». (6+)
12.20 «ЭРАГОН». (12+)

14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
(12+)

16.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)

18.45 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПО-
КЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ». (12+)

23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
(18+)

01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
(18+)

03.50 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «САШАТАНЯ». (16+)

13.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(16+)

15.00 «YESTERDAY». (12+)

17.15 «НОЙ». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Холостяк - 8». (16+)
23.30 «YESTERDAY». (12+) 
 Из простого неудачника с 

гитарой Джек буквально 
в одночасье превратился 
в суперзвезду и кумира 
миллионов. В чем же 
секрет успеха? Все очень 
просто: Джек попал в 
мир, где все забыли про 
The Beatles - кроме него, 
разумеется!

01.30 «Импровизация». (16+) 
03.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
04.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+) 
04.50 «Открытый микро-

фон». (16+) 

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

06.40 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (12+)

19.40 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА». (16+)

 США - Великобритания, 
2017 г. Фантастический 
боевик.

22.05 «РОБИН ГУД». (16+)
00.45 «Человек-паук: Через 

вселенные». (6+)
02.40 «ОТЧАЯННЫЙ 

ПАПА». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (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.

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

07.05 08.15 «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды цирка». (6+)
10.10 «Круиз-контроль». (6+)
10.45 «Улика из прошлого»
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества»
14.05 «Легенды кино». (6+)
15.00 «Оружие Победы». (6+)
15.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (6+)
18.30 «Сделано в СССР». (6+)
18.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)
20.45 «22 МИНУТЫ». (12+)

06.00 Супершеф. (16+)
07.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
21.00 «+100500». (16+)
00.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
 Россия, 2006 г. Драма.
 1943 год. Полковник 

Вишневецкий получает 
правительственное 
задание: подготовить 
диверсионную группу 
бойцов-смертников, 
которая должна блокиро-
вать действия отборных 
немецких соединений 
«Эдельвейс». 

02.05 Улётное видео. (16+)

05.00 «БАРС». (16+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». (16+)
14.05 «МЕНТОЗАВРЫ». 

(16+)
 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Алексей Шильни-

ков, Алесь Снопковский.
 Проштрафившихся 

оперативников называют 
ментозаврами за про-
шлые заслуги. 

19.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)

07.20 17.00 «Титаны XX 
века». (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
10.05 «Дом «Э». (12+)
10.35 «Поросёнок». (0+)
11.15 «ЛЮБОВНИК». (16+)
13.05 «ПАЦАНЫ». (12+)
19.05 05.05 «ОТРажение». 

(12+)
20.00 «БАТОРИ». (16+)
22.20 «Культурный обмен». 

(12+)
23.00 «СВОБОДНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ». (12+)
00.40 «ИНТИМНЫЕ МЕ-

СТА». (18+)

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

09.25 «Пятеро 
на одного»

21.10 Секрет на миллион. 
(16+)

21.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ». (12+)

13.00 «БОЛЬШОЙ 
БОСС». (16+)

17.30 «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ». (12+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+)
10.25 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

(16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
22.05 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. 
 Даша - талантливый 

художник, но после не-
удачного романа у неё 
пропало вдохновение...

02.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 
(16+)

05.25 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Рисуем сказки». (0+)
09.30 «КАСЛ». (12+)

13.00 «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (12+)

14.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 
(16+)

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». (16+)

19.00 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

22.00 «АЛЕКСАНДР». (16+)

01.15 «БЕОВУЛЬФ». (12+)

03.00 «МАРАБУНТА». (16+)
04.30 «Мистические исто-

рии». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.25 Музейные тайны. (12+)
07.05 Разгадка тайны 

пирамид. (12+)
08.00 Расшифровка тайн: 

Салемские ведьмы. (12+)
08.45, 09.30  В поисках «Вос-

точного экспресса». (12+)
10.20 Призрак из Каменного 

века. (12+)
11.15 Невидимые города 

Италии: Флоренция. (12+)
12.10 Невидимый город Рим. 

(12+)
13.05, 13.50  Расшифровка 

тайн. (12+)
14.35 Последний поход ви-

кингов: Эмигранты. (12+)
15.30 Последний поход ви-

кингов: Один день в Пари-
же. (12+)

16.25 Расшифрованные со-
кровища: Американский 
город пирамид. (12+)

17.15 Расшифрованные со-
кровища: Карта сокровищ 
Мертвого моря. (12+)

18.05 Загадка троянского 
коня. (12+)

19.10, 20.05  Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

21.00 Невидимые города 
Италии: Венеция. (12+)

21.55 Невидимые города 
Италии: Флоренция. (12+)

22.50 Загадка костей: ген-
дерная революция. (12+)

23.45, 00.40  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

01.35, 02.25  В поисках «Вос-
точного экспресса». (12+)

03.10, 03.55  Тайны музеев. 
(12+)

04.45 Музейные тайны: 
Чудо на Гудзоне. (12+)

05.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

06.45, 07.10  Сделать за один 
день. (16+)

07.30 Машины: Разобрать 
и продать. (16+)

08.20, 09.10  Панорама 360°: 
Объект всемирного насле-
дия. (16+)

10.05, 10.55  Дикий тунец: 
Север против Юга. (16+)

11.50, 12.40  Необычные 
промыслы. (16+)

13.30, 14.20, 15.10, 15.55, 
16.50  Остров бунтарей. 
(16+)

17.35 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Кре-
пость рыцарей-тамплие-
ров. (16+)

18.30 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Эльдо-
радо - город золота. (16+)

19.20 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Зате-
рянный город в Тихом оке-
ане. (16+)

20.10 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Стоун-
хендж. (16+)

21.00 Самые лучшие супер-
кары: Дитя науки и искус-
ства. (16+)

21.50 Настоящий суперкар. 
(16+)

22.40 Машины: разобрать 
и продать. (16+)

23.30, 00.25, 01.10  
Космос: Пространство и 
время. (16+)

01.55, 02.40  Эвакуация Зем-
ли. (16+)

03.25, 04.10  Антарктика. 
(16+)

05.00 Суперсооружения 
Третьего рейха. (16+)

05.45 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
08.10 «МАТЧ». (18+)
10.20 «ДИВЕРСАНТ». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
2004 г. В ролях: Алек-
сей Бардуков, Владислав 
Галкин, Кирилл Плетнев, 
Александр Лыков
Приключенческая история 
по мотивам одноимённого 
романа Анатолия Азоль-
ского.

14.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». (16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ…» (16+)
02.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
03.40 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)
05.10 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

05.30 Папа попал. (12+)
08.55 Беременна в 16. (16+)
12.00, 18.00  Помогите, у ме-

ня трудный ребенок. (16+)
Главная задача проек-
та превратить хулигана 
и непослушного ребенка 
в честного воспитанного 
человека, которого в буду-
щем все будут уважать и 
любить. Главными героями 
шоу становятся семьи, об-
раз жизни которых, мягко 
сказать, желает лучшего.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15, 08.05  Мультфильмы. 

(0+)
06.45 Секретные материалы. 

Ковид закрыл границы. 
(16+)

07.10 «Игра в слова» c Анто-
ном Комоловым. (6+)

08.25 Любимые актеры. К 
юбилею Олега Даля. (12+)

09.00 Ток-шоу 
«Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (6+)
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». К юбилею 
Олега Даля. (12+)

16.00, 19.00  Новости
16.15, 19.15  «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(16+)
22.10 «ПАПАШИ». (12+)
00.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (16+)
02.25 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ». (16+)

05.00, 07.30, 02.10, 03.00  
Орел и решка. (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
09.00, 13.10  Орел и решка. 

Чудеса света-4. (16+)
10.00 Голубая планета. (12+)
11.05 Планета Земля. (16+)
12.05 Идеальная планета. 

(16+)
14.15 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
15.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». 
(16+)

17.55 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

18.55 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

22.00 «МАРЛИ И Я». (16+) 
00.15 «СЕКСДРАЙВ» (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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05.40 «НОВЫЙ СОСЕД». (12+)
07.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.00 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган». (12+)

08.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
ЧИСТИЛЬЩИК». (12+)

10.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 
ЗНАК СОВЫ». (12+)

11.30 События
11.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ: 

ЗНАК СОВЫ». (12+)

13.00 14.45 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ: МЫШЕЛОВ-
КА». (12+)

14.30 События
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ». (16+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. БАБ: начало 

конца». (16+)
00.50 «Прощание». (16+)
01.35 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Кот-рыболов». 

«Высокая горка»
07.35 «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Передвижники»
10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
12.15 Больше, чем любовь
12.55 «Эрмитаж»
13.20 01.40 «Воспоминания 

слона»
14.15 «Человеческий фак-

тор»
14.45 «Пешком...»
15.15 Спектакль «Упражне-

ния и танцы Гвидо»
16.50 «Чучело». Неудобная 

правда»
17.30 «ЧУЧЕЛО»
19.30 «Великие мифы. Илиа-

да»
20.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
20.40 «ДИКАРЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 «ПОБЕГ»
02.30 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 08.55 12.00 15.00 20.35 
Новости

07.05 12.05 15.05 18.35 20.40 
00.15 Все на Матч!

09.00 Мультфильм. (0+)
09.20 Хоккей. Швеция - Ве-

ликобритания. Чемпи-
онат мира. (0+)

11.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов. (0+)

12.55 Волейбол. Россия - 
Иран. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

15.45 Хоккей. Норвегия - 
США. Чемпионат мира

18.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Вайперс» (Норве-
гия). Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала

21.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал

01.15 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии. (0+)

03.25 «На пути к Евро». (12+)

05.30 Мультфильмы (12+)
08.40 11.30 13.15 «Вызов 

принят». (12+)
09.00 «Агентство Z». (6+)
09.15 «Мне только спро-

сить». (12+)
09.30 «Встречи с кубанским 

митрополитом». (6+)
10.00 «Законы. События. 

Комментарии». (12+)
10.30 «Край Добра». (6+)
10.45 История болезни. (16+)
11.00 «Петрова, на выход!» 

(12+)
11.15 01.40 «Перейдем на 

личности». (6+)
11.45 «Проскурина». (12+)
12.00 16.00 «Телешкола 

Кубани». (6+)
13.00 «Край казачий». (12+)
13.30 02.00 «Край аграр-

ный». (12+)
14.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ». 

(16+)
15.45 «Точка зрения ЛДПР». 

(16+)
17.30 02.30 «Народный фор-

мат». (12+)
18.00 Есть что сказать. (12+)
18.30 «На стороне закона. 

Итоги». (16+)
19.00 03.55 «Экономика в 

деталях. Итоги». (12+)
19.30 «Факты недели». (12+)
20.30 «Горячая линия». (16+)
21.00 23.00 03.00 «Через 

край». (16+)
22.00 «Спорт. Итоги». (6+)
00.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3». (12+)

05.35 07.35 «Место происше-
ствия». (16+)

05.40 07.40 14.15 19.45 22.45 
«Погода»

05.45 04.35 «Мемориалы 
России». (12+)

06.15 01.45 «#ВашКрасно-
дар. Лучшее». (12+)

06.30 07.45 «Мультфильмы 
для детей». (6+)

08.30 10.30 16.25 «Экскур-
сионный Краснодар». 
(6+)

09.00 «Бизнес курс». (12+)
09.30 «Настоящая история». 

(12+)
10.00 04.05 «Города - побра-

тимы». (12+)
11.00 «Дебют». (12+)
11.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА». (12+)
13.05 16.55 «По - хороше-

му?!» (6+)
13.30 19.00 22.00 «Неделя в 

Краснодаре». (12+)
14.20 02.00 «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ». (16+)
17.20 «Люди в спорте». (12+)
17.50 «Линия жизни». (12+)
18.20 «Не без дел». (12+)
18.50 «Краснодар - город 

мужества». (12+)
19.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». (12+)
23.45 «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ». (16+)

05.00 «Краснодар. Сегодня». 
(12+)

05.35 08.00 11.00 13.40 20.00 
«Погода»

05.40 «#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

05.55 09.25 20.05 «Про луч-
ших». (12+)

06.30 14.00 «Взрослые 
люди». (16+)

07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.05 «Отчий дом»
08.20 12.15 «Дебют». (12+)
08.40 «Культпоход». (12+)
09.05 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Люди в спорте». 

(12+)
11.30 «По - хорошему?!» 

(6+)
11.50 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
12.35 «С Думой о людях». 

(12+)
13.00 «Неделя в Краснода-

ре». (12+)
13.45 «Краснодар - город 

мужества». (12+)
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ - 

2». (16+)
20.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ»
23.00 «Самое яркое». (16+)
02.35 «#ВашКраснодар. 

Лучшее». (12+)
02.55 «Погода»
03.00 «Самое яркое». (16+)
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03.25 «На пути к Евро». 
(12+)

17.30 
«ЧУЧЕЛО»

17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.25 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.55 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

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

(0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.20 «Лило и Стич». (0+)
13.05 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

14.25 «Ёжик Бобби: Колючие 
приключения». (6+)

16.05 «Реальная белка». (6+)
17.55 «Реальная белка-2». 

(6+)
19.30 «В поисках Дори». (6+)
21.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+)
Быть сыном настоящих 
супергероев - задачка не 
из легких! Об этом отлично 
знает мальчик Уилл, чьи 
мама и папа известны на 
весь мир своими невероят-
ными способностями. Сле-
дуя совету родителей, пар-
нишка поступает в учебное 
заведение для необычных 
детей. Беда в том, что у 
Уилла никак не появляются 
собственные суперсилы…

23.25 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)

01.15 «ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

02.40 «ФЛАББЕР». (0+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Йоко». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

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

или несъедобное». (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
10.45 «Семья на ура!» (0+)
11.10 «Бобби и Билл». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 «Барби и Челси. Поте-

рянный день рождения». 
(0+)

13.50 «Бобр добр». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
16.35 «Команда Флоры». (0+)
17.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.10 Семейное кино. «Белка 

и Стрелка. Лунные приклю-
чения». (0+)
На Земле начали проис-
ходить странные и зага-
дочные явления, несущие 
угрозу для планеты. Их 
след ведёт в космос, на 
тёмную сторону Луны. Кто 
же отважится полететь 
туда и всё выяснить? Рас-
крыть тайну века поручи-
ли отряду Казбека. Белка, 
Стрелка и вся команда от-
важных героев отправится 
на Луну, чтобы выполнить 
опасную миссию.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 «Барбоскины». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.40 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
02.45 «Нильс». (0+)
03.50 «Инспектор Гаджет». 

(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 23.55  День Патриар-
ха. (0+)

05.15 Новости на СПАСЕ. (0+)
06.00 Бутовский полигон. Ис-

пытание забвением. (0+)
06.55 «САВРАСКА». (12+)
08.10, 08.45, 04.25  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.25, 03.05  И будут двое… 

(12+)
10.25 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
10.55 В поисках Бога. (6+)
11.25 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
CCCР, 1964 г. В ролях: Ирина 
Губанова, Лев Свердлин, 
Нина Сазонова

13.10 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

14.10, 15.45, 17.05, 18.35  
«КАНИКУЛЫ КРОША». 
1-4 серии. (0+)
СССР, 1980 г. 

20.00, 02.25  Простые чудеса. 
(12+)

20.50 Паломница. (0+)
22.00 Профессор Осипов. 

(0+)
22.50 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.20, 03.55  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
00.10 Новомученики. (0+)

Фильм Е. Н. Чавчавадзе 
посвящён новомучени-
кам и исповедникам Рос-
сийским, отдавшим свою 
жизнь за веру в ХХ веке.

01.35 Дорога. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

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

11.00, 12.05  Моя жена рулит. 
(16+)
Первое кулинарное шоу, 
где мужчины и женщины 
поменялись ролями. 

13.15, 14.05  Скажи платью 
«Да!» (16+)
Три невесты в поисках «то-
го самого» платья.

15.00, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35  «ДИКИЙ 
АНГЕЛ» (субтитры). (16+)

22.30, 23.25, 00.15, 01.10, 
02.00, 02.45, 03.25, 04.05  
Топ-модель 
по-американски. (16+)

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

06.20 «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ». (12+)
07.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
09.15 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
10.35 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
12.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
14.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
15.35 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
17.30 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
19.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
21.05 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2». (16+)
23.10 «ТЕКСТ». (18+)
01.25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
02.50 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
04.00 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30, 07.15, 08.00, 08.45, 
09.30  «КАРТЕР». (16+)

10.15, 11.00  Проект Подиум. 
(16+)

11.45, 12.50  Правила моей 
кухни. (16+)

13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40, 18.25, 19.10  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Дженнифер Эни-
стон, Николь Кидман

21.55 «КРАСАВЧИК». (16+)
23.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(16+)
01.35, 02.35  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
03.40, 04.35  «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)

05.05 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

06.40 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Мультфильм. (6+)

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

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

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

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

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

15.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
00.40 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
02.40 «ЛЮБОВЬ 

С ПРИВИЛЕГИЯМИ». (16+)

01.25 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
03.05 «ИБИЦА». (16+)
04.40 «ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 

СЕКРЕТЫ?» (16+)
06.25 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

08.05 «SUPERНЯНЬ». (16+)
09.35 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
11.20 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
13.05 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)
15.00 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
17.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
19.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
21.45 «КРАСАВЧИК 

СО СТАЖЕМ». (16+)
23.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)

05.00 «ХОРОШО БЫТЬ 
ТИХОНЕЙ». (16+)

06.50 «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ». (16+)

09.15 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ». (16+)

11.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
13.20 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
15.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (12+)
17.00 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)

США, 2014 г. В ролях: Шей-
лин Вудли, Тео Джеймс, 
Эшли Джадд, Джай Кортни

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

21.20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 
ЗА СТЕНОЙ». (16+)

23.20 «ОСТАНЬСЯ». (16+)
01.05 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
02.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г. В ро-
лях: Александр Якин, На-
талья Земцова, Александр 
Половцев, Мария Аронова
Сегодня мы отмечаем Но-
вый год совсем, как в вось-
мидесятые.

23.00 Сердца за любовь. 
(16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

SONY CHANNEL

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2006 г. В ролях: Владислав 
Галкин, Глафира Тарханова, 
Дмитрий Бикбаев, Гали-
на Польских, Грегори-Са-
ид Багов

12.00, 20.00, 04.00  «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ». (16+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2014 г.

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Есть двоякая трапеза: одну го-
товят руки поваров, другую – уста 

пророков; одна – произрастания земли, 
другая – плоды Духа; брашна той трапезы 
скоропортящиеся, другой – нетленны и на-
сыщают душу для будущей жизни». 

Свт. Иоанн Златоуст 

29 мая
Седмица 4-я по Пасхе. Глас 3. 
Прп. Феодора Освященного. 

Перенесение мощей прп. 
Ефрема Перекомского, Нов-
городского, чудотворца. 
Сщмч. Александра, еп. Ие-
русалимского. Блж. отроко-
вицы Музы. Мчч. Вита, Мо-
деста и Крискентии. Прмчч. 
отцов, в Лавре св. Саввы из-
биенных. Свт. Георгия II, еп. 
Митиленского. Прпп. Кас-
сиана и Лаврентия Комель-

ских. Мч. Вукашина (Серб.). Собор новомуче-
ников, в Бутове пострадавших.

Поста нет.
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05.00 «МЕДСЕСТРА». (12+)
06.00 Новости
06.10 «МЕДСЕСТРА». (12+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Доктора против ин-

тернета». (12+)
15.00 Концерт. (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. 

«А знаешь, все еще 
будет...» (12+)

17.40 Победитель. (12+)
19.15 «Dance Революция». 

Новый сезон. (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2». (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихо-

та». (18+)
01.50 Модный приговор. 

(6+)

04.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

06.00 «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА». (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым»

10.10 Сто к одному
11.00 «Большая 

переделка»
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». (16+)

18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ». 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

03.20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА». (16+)

05.15 «ПОЛУЗАЩИТНИК». 
(16+)

07.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.05 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 Ира-

дой Зейналовой»
20.10 Ты супер! 60+. (6+)
22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+)

01.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов 

в деле. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

12.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)

14.40 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)

16.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ». (12+)

18.55 «Фердинанд». (6+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СОНИК 

В КИНО». (6+)
 США - Япония - Канада, 

2020 г. Комедия. 
23.00 Премьера! Стендап 

Андеграунд. (18+)
00.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4». (16+)

02.25 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». (16+)

04.15 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+) 
09.30 «Мама Life». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
13.30 «НОЙ». (16+)

16.15 «ХОЛОП». (16+)
 Мажор Гриша умудрился 

достать всех, включая 
собственного папу-оли-
гарха. В конце концов 
терпение у родителя лоп-
нуло, вот и прописал он 
блудному сыну «путевку в 
прошлое»

18.25 «БАТЯ». (16+)

20.05 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ ПРОТИВ ЗОМ-
БИ». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». 

(18+) 
01.55 «Импровизация». (16+) 
03.35 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+) 
04.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.55 «Angry Birds в кино». 

(6+)
08.35 «Angry Birds-2 в кино». 

(6+)
10.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ». (12+)

12.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». (16+)

14.30 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

16.45 «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2». (16+)

18.55 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

 США, 2015 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Карла Гуджино, 
Александра Даддарио, 
Йоан Гриффит.

21.05 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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.

5-Й КАНАЛ ОТР

ЗВЕЗДА ЧЕ

05.55 «ДЖУЛЬБАРС». (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 Супершеф. (16+)
07.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
 Россия, 2012-2014 гг.
 Детективный сериал.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин, Игорь 
Головин, Зоя Буряк.

21.00 «+100500». (16+)\
 Ведущий Максим Голопо-

лосов находит в интерне-
те самые безумные видео 
и ржачно комментирует 
их специально для ЧЕ.

00.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

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

07.20 «КРЕМЕНЬ». (16+)
11.20 «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». (16+)
15.05 «ЖИВАЯ МИНА». (16+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Антон Васильев, 

Виктория Корлякова.
 Владимир Фадеев жил по 

закону: «Фадеев всегда 
прав. Кто не прав - тот не 
Фадеев». Он был профес-
сионалом своего дела. 

01.05 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+)

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

07.20 01.45 «За дело!» (12+)
10.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

13.05 04.25 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

17.30 00.30 «Забытый полко-
водец». (6+)

18.00 Активная среда. (12+)
19.00 01.00 «ОТРажение не-

дели». (12+)
20.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
22.35 «Демонтаж патриарха-

та». (12+)
23.15 «ИНТИМНЫЕ МЕ-

СТА». (18+)

02.25 «ПАЦАНЫ». (12+)

05.00 «МЕДСЕСТРА». 
(12+)

13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ». (16+)

18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)

21.00 «СОНИК 
В КИНО». (6+)

16.15 «ХОЛОП». 
(16+)

18.55 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС». (16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Пять ужинов. (16+)
06.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». (16+)
10.45 «ОПЕКУН». (16+)
14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 Старшего бухгалтера 

Инну несправедливо 
обвиняют в краже огром-
ной суммы денег. 

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

22.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+)
01.50 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

(16+)
05.15 «Эффект Матроны». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 «Рисуем сказки». (0+)
08.45 «Новый день». (12+)
09.30 «КАСЛ». (12+)
12.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 

(12+)
14.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ». (12+)
16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ». (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
21.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 

(16+)
23.30 «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (12+)
01.15 «СМЕРТНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». (16+)

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.10 Музейные тайны: 
Танцующая чума. (16+)

06.55 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

07.45 Расшифровка тайн: 
Бигфут. (12+)

08.30 Тайная история рыца-
рей Храма: Взлет и паде-
ние рыцарского ордена. 
(12+)

09.25 Тайная история рыца-
рей Храма: Тамплиеры или 
дьявол? (12+)

10.20 Тайная история рыца-
рей Храма: Загадочное на-
следие тамплиеров. (12+)

11.20, 12.15  Последний 
поход викингов. (12+)

13.10 Невидимые города 
Италии: Флоренция. (12+)

14.00 Невидимый город Рим. 
(12+)

15.00, 15.45  Расшифровка 
тайн. (12+)

16.30 Невидимые города 
Италии: Венеция. (12+)

17.25 Невидимые города 
Италии: Флоренция. (12+)

18.20 Падение империи: 
Карл Великий. (12+)

19.05 Последний поход ви-
кингов: Последняя битва 
викингов. (12+)

20.00 Древние суперстрое-
ния: Мачу-Пикчу. (12+)

21.00 Саккара: тайные 
иероглифы пирамид. (6+)

21.55, 22.50  Затерянные 
пирамиды ацтеков. (12+)

23.45 Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

00.40 Невидимый город Рим. 
(12+)

01.35, 02.30  Тайная история 
рыцарей Храма. (12+)

03.30, 04.15  Тайны музеев. 
(12+)

05.00 Музейные тайны. (12+)

06.00 Авто-SOS. (16+)
06.50 Сделать за один день. 

(16+)
07.15 Машины: Разобрать 

и продать. (16+)
08.05 Панорама 360°: Объект 

всемирного наследия: Вер-
сальский дворец. (16+)
Версальский дворец - ше-
девр архитектуры и ма-
стерства строителей, но 
он подвергается разру-
шительному воздействию 
времени и потока туристов.

08.55 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия: 
Амазонка. (16+)
В самом сердце дождевых 
лесов Амазонки есть одно 
место, экосистема которо-
го является настолько уни-
кальной по разнообразию 
своей биосферы, что ООН 
объявила его объектом 
Всемирного наследия.

09.50, 10.45  Дикий тунец. 
(16+)

11.40, 12.30, 13.20, 14.10  
Тюремные трудности. (16+)

15.00, 15.25, 15.55, 16.20, 
16.45, 17.10  Горячие гра-
ницы: Латинская Америка. 
(16+)

17.35, 18.25, 19.15, 20.05  
Расследования авиаката-
строф. (16+)

21.00 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

21.50, 22.40  Служба без-
опасности аэропорта: Пер-
вый класс. (16+)

23.30 Граница. (16+)
00.20, 01.10  Прорыв. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Национальные 

парки Америки. (16+)
05.00 Авто-SOS. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.00 «Путь к Победе». (16+)
07.00 «РУБЕЖ». (16+)
08.50 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
12.30 «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ». (16+)
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2018 г. В ролях: Андрей 
Смоляков, Марина Алек-
сандрова, Виктория Исако-
ва, Игорь Гордин

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
01.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 

(12+)
03.10 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 

КАПИТАНОМ». (12+)
04.30 «Катюша большая и 

маленькая». (16+)
05.10 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое 
сражение». (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
10.15 Беременна в 16. (16+)
15.00 Папа попал. (12+)

Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обма-
на. Хватит ли сил у папы 
справиться с детьми и до-
машними обязанностями, 
пока мама пребывает в 
обществе стилистов, кос-
метологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 Секретные материалы. 

Бездельникам тут не ме-
сто. (16+)

07.00 «ДРУГ». (12+)
08.50 Наше кино. История 

большой любви. Гайдаев-
ские тунеядцы. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

«ЗНАХАРЬ». (16+)
Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, приклю-
чения, Россия, 2008 г. В ро-
лях: Армандс Нейландс-
Яунземс, Юрий Батурин, 
Александра Флоринская

16.00 Новости
18.30, 00.00  Итоговая 

программа «Вместе»
04.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(0+)

05.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.10 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
08.55 Орел и решка. Чудеса 

света-4. (16+)
10.00 Планета Земля: 

Часть 1. (16+)
11.00 Идеальная планета. 

(16+)
12.05 Голубая планета. (12+)
13.10 На ножах. (16+)
22.30 ДНК шоу-2. (16+)
23.45 «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+) 
02.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)
02.50 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (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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РОССИЯ К
Культура МАТЧ! ТВТВЦ КРАСНОДАР КРАСНОДАР 

360

05.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)

07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». (12+)
09.30 «Кристина Орбакайте. 

Я уходила, чтобы воз-
вратиться...» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». 
(0+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Ребенок или роль?» 

(16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Приговор». (16+)
17.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». (12+)

21.35 00.50 «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ». (12+)

00.35 События
01.40 Петровка, 38. (16+)
01.50 «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ». (16+)

06.30 «Праздник непослу-
шания»

07.25 «ГЛИНКА»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 01.25 «ЛЕТНИЕ ГА-

СТРОЛИ»
11.50 Письма из провинции
12.20 00.40 Диалоги о жи-

вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Архи-важно»
14.05 «Игра в бисер» 
14.50 «ПОБЕГ»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
21.40 «Пина Бауш в Нью-

Йорке»
22.35 «КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ»
02.45 «Кот и клоун»

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.30 08.55 12.00 15.00 20.35 
Новости

07.35 12.05 15.05 18.35 20.40 
23.30 Все на Матч!

09.00 Мультфильм (0+)
09.20 Хоккей. Германия - 

Финляндия. Чемпио-
нат мира. (0+)

11.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. 
(0+)

12.50 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат 
мира. (0+)

15.45 Хоккей. Белоруссия - 
Швейцария. Чемпио-
нат мира

18.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 
4-х». Финал

00.30 Хоккей. Швеция - 
Словакия. Чемпионат 
мира. (0+)

02.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.40 01.35 «Вызов принят». 
(12+)

09.00 «Агентство Z». (6+)
09.15 «Мне только спро-

сить». (12+)
09.30 Что есть, то есть. (12+)
09.45 «Этот огромный мир». 

(12+)
10.00 «Факты недели»
11.00 «Горячая линия». (16+)
11.30 03.00 «Экономика в 

деталях. Итоги». (12+)
12.00 16.00 «Телешкола 

Кубани». (6+)
13.00 «Законы. События. 

Комментарии». (12+)
13.30 02.00 «Край аграр-

ный». (12+)
14.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3». (12+)
15.45 «Край Добра». (6+)
17.30 02.30 «Народный фор-

мат». (12+)
18.00 «Теория идеи». (12+)
18.30 03.55 «Геолокация - от-

дых». (6+)
18.45 «Профессиональный 

интерес». (12+)
19.00 03.25 «Есть что ска-

зать». (12+)
19.30 04.00 «Спорт. Итоги». 

(6+)
20.30 «На стороне закона. 

Итоги». (16+)
21.00 23.00 Через край. (16+)
22.00 «Факты недели». (12+)
00.00 «Не может быть». (16+)
04.55 «Проскурина». (12+)
05.05 «Работаю на себя». 

(12+)

05.00 07.30 10.00 17.00 «Не-
деля в Краснодаре». 
(12+)

05.45 08.15 10.45 17.45 19.45 
«Погода»

05.50 «Мемориалы России». 
(12+)

06.15 «#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

06.30 «Мультфильмы для 
детей». (6+)

08.20 13.50 «В смысле». (6+)
08.35 18.50 «По - хороше-

му?!» (6+)
09.00 19.15 «Всякая кухня». 

(6+)
09.30 «Планета вкусов». 

(12+)
10.50 04.05 «Люди в спорте». 

(12+)
11.25 «КОН-ТИКИ». (6+)
13.35 «Дебют». (12+)
14.20 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-

ГИ». (16+)
16.25 «Про лучших». (12+)
17.50 «Города - побратимы». 

(12+)
18.20 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
19.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА». (12+)
21.35 «Человек - праздник». 

(12+)
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». (12+)
23.45 «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+)
02.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-

ГИ». (16+)
04.35 «Мемориалы России». 

(12+)

05.00 «Неделя в Краснода-
ре». (12+)

05.40 08.00 11.45 13.00 20.00 
02.30 «Погода»

05.45 «#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

06.00 «Экскурсионный Крас-
нодар». (6+)

06.30 00.15 03.00 «Самое 
яркое». (16+)

07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.05 «По - хорошему?!» (6+)
08.25 20.05 «Всякая кухня». 

(6+)
08.55 «Люди в спорте». 

(12+)
09.25 «Не без дел». (12+)
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Неделя в Краснода-

ре». (12+)
11.50 «В смысле». (6+)
12.15 «Краснодар - город 

мужества». (12+)
12.30 «Аллея Российской 

славы». (12+)
13.05 «Линия жизни». 

(12+)
13.30 «Экскурсионный Крас-

нодар». (6+)
14.00 «Взрослые люди». 

(16+)
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ - 

2». (16+)
20.30 «Взрослые люди». 

(16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ». (12+)

02.35 «#ВашКраснодар. 
Лучшее». (12+)

КУБАНЬ 24

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.10 «В ЧЕТВЕРГ 
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»

21.35 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 
(12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.40 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

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

06.25 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.55 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

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

(0+)
11.00 «Пёс Пэт». (6+)
11.20 «Лило и Стич-2: Боль-

шая проблема Стича». (0+)
12.40 «Гравити Фолз». (12+)
13.40 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+)
15.40 «В поисках Немо». (0+)
17.40 «В поисках Дори». (6+)
19.30 «Рио-2». (0+)
21.30 «ОСОБНЯК 

С ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
США, 2003 г.
Многие люди боятся при-
видений, но только не 
бизнесмен Джим Иверс. 
Вместе с семьей он приез-
жает в старинный особняк, 
чтобы сделать в доме ре-
монт и удачно его продать. 
Такой поворот событий не 
входит в планы призраков, 
которым не хочется поки-
дать свое уютное жилище. 
Уступать не желает никто, 
и за дом начинается самая 
настоящая война!

23.15 «ФЛАББЕР». (0+)
01.10 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
02.35 «КОЛЬЦО БЕЛОГО 

СВЕТА». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Малышарики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Царевны». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта 
и Марфа расскажут ма-
леньким нехочухам, что 
блюда бывают не только 
полезные, но еще забав-
ные, аппетитные и очень 
вкусные!

09.20 «Фееринки». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Игрушки из ста-
канчиков». (0+)
Криворучке понадобилось 
нечто совершенно нео-
бычное - игрушка, которой 
можно отвлечь малыша. И 
смастерить такую ей помо-
жет мастер Лиля. Что для 
этого понадобится? Узнае-
те из нового выпуска «Ма-
стерской «Умелые ручки»!

11.00 «Монсики». (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.50 «Простоквашино». 

(0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
16.35 «Лео и Тиг». (0+)
18.40 «Зебра в клеточку». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.40 «С.О.Б.Е.З.» (6+)
02.45 «Нильс». (0+)
03.50 «Инспектор Гаджет». 

(6+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00, 23.10  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 «Своё» с Андреем 
Даниленко. (6+)

05.40, 04.25  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

05.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА». (0+)
СССР, 1979 г. В ролях: Сер-
гей Писунов, Алексей Вар-
вашеня

08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55, 02.20  Завет. (6+)
14.00 Паломница. (0+)

15.10 «РАНО УТРОМ». (0+)
17.10 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.15  «Главное. С Ан-
ной Шафран». Новости на 
СПАСЕ (16+)

19.45 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

21.25 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25, 01.50  Щипков. (12+)
22.55, 03.45  Лица Церкви. 

(6+)
23.25 Служба спасения 

семьи. (16+)
03.15 В поисках Бога. (6+)
04.00 Царевич Димитрий 

Угличский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

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

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

11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.50  «ДИКИЙ 
АНГЕЛ» (субтитры). (16+)
Сериал. Мелодрама, Арген-
тина, 1998-1999 гг. В ролях: 
Наталия Орейро, Факундо 
Арана, Артуро Мали

15.45, 16.40, 17.30, 18.30, 
19.15, 20.10, 21.05, 22.05  
«ЖЕСТОКИЙ СТАМБУЛ». (16+)
Сериал. Драма, Турция, 
2019 г. В ролях: Дениз Угур, 
Озан Долунай

23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 
02.25, 03.05, 03.50  Топ-
модель по-американски. 
(16+)

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

05.40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)

07.00 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
08.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
10.05 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ-2». (16+)
12.15 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
14.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
15.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
17.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
19.00 «9 РОТА». (16+)
21.25 «ДОНБАСС. ОКРАИНА». 

(12+)
23.05 «КРАЙ». (16+)
01.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
02.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
04.30 «9 РОТА». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.40  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.05, 08.50, 09.35  
Проект Подиум. (16+)

10.20, 11.20, 12.20  
Правила моей кухни. (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05  
«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.45  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

20.00 «КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)

21.40 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
23.35 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(16+)

01.00 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 
ЗОВЕТ ПРИРОДА». (16+)

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

04.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» 
(12+)

06.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

09.30 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

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

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

13.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
(12+)

15.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
00.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
02.35 «ПОБЕГ». (16+)

01.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ». (12+)

03.05 «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО». (18+)

05.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
07.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(16+)
09.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 

(12+)
11.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 

РЕМОНТ». (12+)
12.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
14.40 «ТАКСИ». (16+)

Боевик, комедия, крими-
нал, Франция, 1998 г.

16.20 «ТАКСИ-2». (16+)
17.55 «ТАКСИ-3». (16+)
19.30 «ТАКСИ-4». (16+)
21.05 «100 МИЛЛИОНОВ 

ЕВРО». (16+)
Комедия, Франция, 2011 г.

22.55 «SUPERНЯНЬ». (16+)

05.00 «ЧИКАГО». (12+)
07.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
09.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: 

ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
10.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
13.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

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

ЗА СТЕНОЙ». (16+)
17.15 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
19.00 «МИСТЕР И МИССИС 

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

21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

22.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+)

00.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)

02.45 «ЧИКАГО». (12+)

ТV1000

КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
У психолога Сергея Васне-
цова большие проблемы. 
От него ушла жена, оставив 
пятерых дочерей. Да ка-
ких - с ума сойти! Первая - 
модница, вторая - отлич-
ница, третья - неформалка, 
четвертая - спортсменка, а 
пятая - совсем крошка Пу-
говка. Все очень шумные. 
И никто не умеет убирать и 
готовить! Кажется, доктору 
Васнецову самому скоро 
понадобится помощь спе-
циалиста…

23.00 Бесплатный лук. (16+)
01.05 Сердца за любовь. 

(16+)

SONY CHANNEL

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2006 г. В ролях: 
Юлия Высоцкая, Сергей 
Власов, Алексей Маклаков, 
Александр Галибин

12.00, 20.00, 04.00  «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«НА ПУТИ К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2007 г.

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

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

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

ФЕНИКС+КИНОСТС LOVECУББОТА!

« Бодрствуй, брат! Ты смертен и 
не долговечен: не желай же за ма-

лое время услаждения потерять жизнь 
вечную». 

Св. Варсонофий Великий 

30 мая
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

Глас 4. Ап. от 70 Андроника и св. Иунии.
Мчч. Со-
лохона, 
Памфа-
мира и 
Памфа-
лона вои-
нов. Свт. 
Стефана, 
патриар-
ха Кон-

стантинопольского. Прп. Евфросинии, в 
миру Евдокии, блгв. вел. кн. Московской. 
Обретение мощей прмч. Адриана Ондру-
совского.

Поста нет.
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Какое число вписал в клеточку Максим 
и какие ответы получились 

у Артёма и Юры при их вычислениях? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 19: на улице идет снег, а к ука-
занной Юрой двери ведут свежие следы, в то время как 
следы у остальных дверей чуть припорошены и не так 
отчетливы. Плюс ее недавно открывали, сбив с крыши 
длинную сосульку (она и теперь валяется рядом), это 
читается и по полукругу на снегу, оставшемуся после 
открывания двери. 

Как

А

Познавательная 
прогулка

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.

М ам-мам, послу-
шай, забавно се-
годня на улице вы-

шло, – Юра скакал вокруг 
хлопочущей у плиты Веры. 

Женщина на секунду от-
влеклась и тут же обожгла 
палец. Ойкнула, ухвати-
лась за мочку уха. 

– Сынок, а давай ты рас-
скажешь историю, когда 
мы сядем ужинать, хоро-
шо? – Вера еле сдержи-
вала раздражение, хоть и 
понимала, что злиться на 
сына не за что. 

Ну право слово, не вино-
ват же он в том, что искус-
ство кулинарии его мама 
начала осваивать недавно. 
И не все у нее пока получа-
ется гладко. Не его вина, 
что мясо для плова у Веры 
пересохло, а блины толь-
ко и получались комом, не 
желая принимать полагаю-
щуюся им форму… блина. 

Х орошо, – сник 
мальчик и, хлеб-
нув воды из стоя-

щего на столе бокала, вы-
шел из кухни. 

Какое-то время в квар-
тире было тихо. Вера слы-
шала, как Максим стучит 
клавишами, печатая на 
компьютере какой-то ра-
бочий документ, а Юра 
рисует, поскрипывая 
остро наточенными ка-
рандашами. Вера немно-
го расслабилась, спокой-
но реанимировала мя-
со для плова, довела до 
ума блинное тесто. Через 
час ужин был готов, и она 
пригласила своих люби-
мых мужчин к столу. 

– Вкуснотища! – прого-
ворил Максим с набитым 
ртом. – Давненько я тако-
го плова не едал. 

Вера зарделась от удо-
вольствия, подложила му-
жу в тарелку салата из 
свежих овощей. 

– И мне добавки, – 
попросил Юра, про-
тягивая маме пу-
стую тарелку. 

– Вы меня пе-
рехвалите, при-
дется с работы 
уходить и только 

вкусности вам готовить, –
рдела Вера, подкладывая 
добавку сыну.

– А мы совсем не 
против, чтобы ты уш-
ла с работы, – тут же 
подхватил Максим. –
А то преступники видят 
мою жену чаще, чем я. 
Обидно даже. 

С ынок, ты хотел рас-
сказать какую-то 
историю? – тут же 

переменила тему Вера и 
улыбнулась Юре. 

– Ага, – обрадовался 
мальчик. – Мам, пап, я 
даже рисунок нарисовал. 
Вот, посмотрите. – И Юра 
протянул родителям ли-
сточек, на котором смеш-
ные человечки кто качал-
ся на качелях, кто тащил 
на веревочке деревянную 
лошадку, кто катался на 
велосипеде, а кто прыгал 
в классики. 

– Так-так, – заинтере-
сованно посмотрел Мак-
сим. – В общем и целом 
все понятно, но что за люк 
в центре рисунка? И поче-

му двое мальчишек на 
всех парусах несутся 

к нему?
– Пап, да это 

же не люк, –
засмеялся Юра. 
– Это просто кле-
точка пустая. Вот 

смотрите, в нее 
вам надо вписать 

число. А мальчишки, 

что, как ты выразился, не-
сутся, это мы с Артёмом. 
Просто Ленка написала 
мелом на асфальте двуз-
начное число. А мы с Ар-
тёмом вот что сделали. Я 
прибавил к нему 4, а за-
тем поделил на 7. Артём 
же сначала поделил на 9, 
а затем отнял 1. И у нас 
получились одинаковые 
ответы. Вот и угадайте, 
какое число написала на 
асфальте Ленка? Я снача-
ла хотел вам просто рас-
сказать, а потом решил 
нарисовать загадку. 

Л учше бы ты просто 
рассказал, – тут 
же сник Максим, 

вооружившись листком и 
ручкой и начав что-то счи-
тать в столбик.

Вера же улыбнулась и, 
чмокнув сына, начала уби-
рать со стола посуду. 

Я сейчас чаю налью, 
и, если папа к тому 
моменту задачку 

не решит, мы ему подска-
жем. 

– Тебе Юра уже ответ на-
шептал? – притворно на-
дулся Максим. 

 – Да нет, просто работа 
такая, мозгу не дает рас-
слабиться. А ты думай-ду-
май. Если угадаешь, тебе 
достанется ровно столько 
блинов, сколько получи-
лось в ответах у ребят. 

– Я столько не съем, – 
засмеялся Максим и впи-
сал в пустую клеточку на 
рисунке нужное число. 

Любовь АНИНА

Восход: 4 ч. 45 м. Заход: 19 ч. 56 м.
Долгота дня: 15 ч. 11 мин.

Восход: 4 ч. 44 м. Заход: 19 ч. 57 м.
Долгота дня: 15 ч. 13 мин.

Восход: 4 ч. 44 м. Заход: 19 ч. 58 м.
Долгота дня: 15 ч. 14 мин.

Восход: 4 ч. 43 м. Заход: 19 ч. 59 м.
Долгота дня: 15 ч. 16 мин.

Восход: 4 ч. 42 м. Заход: 20 ч. 00 м.
Долгота дня: 15 ч. 18 мин.

Восход: 4 ч. 42 м. Заход: 20 ч. 01 м.
Долгота дня: 15 ч. 19 мин.

Восход: 4 ч. 41 м. Заход: 20 ч. 01 м.
Долгота дня: 15 ч. 20 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 24 ПО 30 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

24 МАЯ. Кирилл, Константин, Ростислав.
25 МАЯ. Пётр, Денис, Иван.
26 МАЯ. Василий, Ирина, Марианна, Сергей.
27 МАЯ. Александр, Максим, Никита.
28 МАЯ. Анастасия, Дмитрий, Макар.
29 МАЯ. Аркадий, Георгий, Николай, Фёдор.
30 МАЯ. Евдокия, Степан.

ПРАЗДНИКИ

24 МАЯ  День славянской письменности 
и культуры День кадровика в России
25 МАЯ День филолога в России 
День полотенца
26 МАЯ День российского предприниматель-
ства
27 МАЯ Общероссийский день библиотек 
(День библиотекаря)
28 МАЯ День пограничника в России 
День сварщика в России День брюнеток
29 МАЯ День ветеранов таможенной 
службы России День военного 
автомобилиста в России
30 МАЯ День химика

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Сидора тепло – 
и лето таковоНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

24 мая считалось днем 
Мокея Мокрого. Если день 
был дождливый, то и лета 
ждали сырого. 
25 мая, на Епифанов день, 
или Рябиновку, смотрели 
на приметы, связанные с 
этим деревом. Позднее 
цветение рябины предве-
щало позднюю  осень.
На Лукерью Комарницу, 
26 мая, было принято сле-
дить за комарами: крупные 
комары – к урожаю, много 
комаров – к дождю, кома-
ры в стаи собираются – 
к теплым дням.
Про 27 мая, день Сидора 
Бокогрея, говорили: «На 
день Сидора отойдут все 
сиверы (северные ветры)». 
А если в Сидоров день 
было холодно, то 
и лето ожидали 
холодное. А если 

на Сидора тепло, то и лето 
таково. 
В день Пахома Тёплого, 
28 мая, многие из примет 
связаны с теплом: если 
весь день тепло, то и лето 
будет теплое; багряный 
восход солнца – к грозно-
му пожарному лету.
В день Фёдора Житника, 
29 мая, о погоде судили по 
рябине: рябина зацвела – 
холодов больше не будет; 
на рябине много цветов – 
богатый урожай овса.
По погоде 30 мая, в день 
Евдокии Свистуньи, также 
судили о лете: дождливая 
ночь – к мокрому лету, а 
северный ветер – к лету 
холодному.

24 МАЯ
В 1900 году в Петербур-
ге спущен на воду крей-
сер «Аврора». 
В 1928 году экспеди-
ция Умберто Нобиле на 
дирижабле достигла Се-
верного полюса.
В 1956 году прошел пер-
вый конкурс песни «Ев-
ровидение».
25 МАЯ
В 1579 году основано 
Донское казачество.
В 1919 году в Москве на 
Красной площади со-
стоялся первый парад 
физкультурников.
26 МАЯ
В 1856 году, 165 лет на-
зад, основан Балтийский 
завод (с 1871 года – Бал-
тийский судостроитель-
ный завод).
В 1913 году совершил 
полет первый в мире 
многомоторный само-
лет «Русский витязь».

27 МАЯ
В 1703 году Пётр I зало-
жил Петропавловскую 
крепость (день основа-
ния Санкт-Петербурга).
В 1795 году была основа-
на первая государствен-
ная общедоступная би-
блиотека в России.
28 МАЯ
В 1756 году был впервые 
приготовлен майонез 
(День рождения майо-
неза).
29 МАЯ
В 1953 году впервые 
была покорена Джомо-
лунгма – высочайшая 
вершина на Земле.
30 МАЯ
В 1431 году в Руане со-
жжена на костре Жанна 
д’Арк.
В 1631 году во Франции 
вышла газета под на-
званием «La Gazette», и 
вскоре слово «газета» 
вошло во все европей-
ские языки.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Полнолуние 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Стрельца

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Козерога

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

24

25

26

27

28

29

30 Прочитал, что нельзя 
есть за два часа до сна. 
Так и не смог лечь спать.
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25НА ДОСУГЕ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам звезды советуют не 
браться ни за что новое, а 

решать пока текущие рабочие дела. В 
любовные же отношения, напротив, 
стоит добавить новизны и романтики. 
И будьте заботливее по отношению к 
старшим членам семьи, станьте опо-
рой для младших. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам не стоит отвергать 
предложение поучаствовать 
в интересном бизнес-проекте. 

Он обещает быть удачным. Неделя ак-
тивности и смелых решений. Не стоит 
отсиживаться в стороне, пока другие 
меняют жизнь к лучшему. Вы тоже мо-
жете это сделать! 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Удачное время для Козерогов, 
чтобы реализовать свой творче-
ский потенциал. Постарайтесь 

найти применение своим талантам. 
Строя личные отношения, слушайте не 
только голос сердца, но анализируйте 
происходящее. Не отвергайте советы 
близких. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы, проявляющие от-
ветственность и пунктуаль-

ность как в работе, так и в отношени-
ях с окружающими, имеют все шансы 
достичь поставленных целей и найти 
новых соратников. Хорошее время, 
чтобы навести порядок в доме, совер-
шить давно планируемые покупки. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям, которые привыкли 
полагаться на логику, звезды 

советуют попробовать все же дове-
риться шестому чувству. Не прогадае-
те! Прекрасное время для планирова-
ния и принятия судьбоносных реше-
ний. Будь то профессиональная сфера 
или личная жизнь. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Успех на предстоящей неделе 
будет сопутствовать дисципли-
нированным и организованным 

Рыбам. Четкое планирование поможет 
избежать досадных ошибок. В от-
ношениях с любимым человеком не 
скупитесь на проявления чувств, и он 
ответит взаимностью. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Подходящее время для возврата 
долгов и выполнения данных 

обещаний. Тельцам стоит это учесть. 
Намечаются благоприятные перемены 
в личной жизни. Главное, не бояться 
нахлынувшего чувства. К слову, вас 
всегда готовы поддержать в семье, 
помните об этом. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Романтический антураж, соз-
данный для свидания, поможет 

Девам добиться взаимности понра-
вившегося человека. Вот только за 
делами любовными не стоит забывать 
о рабочем долге и обещаниях, данных 
членам семьи. Нужно постараться все 
успеть, это возможно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Серьезный подход к делу и 
ответственность – вот глав-

ные спутники профессиональной 
удачи для Близнецов в этот период. Не 
ссорьтесь с близкими, конфликты на-
долго могут выбить вас из колеи. И на-
учитесь прощать маленькие слабости 
любимому человеку. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам стоит проявлять макси-
мальную осмотрительность 

в общении с окружающими. Иначе вы 
рискуете стать жертвой мошенников 
и авантюристов. Выходные проведите 
в кругу семьи. Неделя подходит и для 
романтических путешествий вдвоем с 
любимым человеком. 

РАК (22.06 – 22.07)
В жизни Раков наступает 

благоприятный период для общения, 
встреч и свиданий. Если вы все еще 
находитесь в поиске своего места в 
жизни, неделя также подходит и для 
того, чтобы наконец определиться. 
В личной жизни повезет, если вы ис-
кренни и честны. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Непростая неделя для Скорпи-
онов. У одних могут появиться 
новые обязанности на работе, 

другие столкнутся с неожиданными 
проблемами. Не суетитесь и отнеси-
тесь ко всему философски. Близкие и 
любимый человек рядом, а такая под-
держка дорогого стоит. 
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Ответы: 1. Обвод. 2. Облик. 3. Индия. 4. Иваси. 5. Смотр. 6. Турка. 7. Кенга. 8. Гелий. 9. Изгиб. 10. Игрок.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Очертания корпуса судна.

2. Его моральной разновидностью обла-
дал «руссо туристо» из «Бриллиантовой 

руки».
3. Это самая многоязычная страна на 
свете. В ней говорят более чем на 400 
языках и диалектах.
4. Дальневосточная сардина.
5. Фестиваль самодеятельности.
6. Сосуд с ручкой для варки настоя-

щего кофе в песке.
7. Сумчатая «мама» Крошки Ру.

8. Газ, впервые открытый на Солнце, 
чем и обусловлено его имя.

9. Деформированное состояние бруса, со-
провождающееся искривлением его оси.

10. Знаменитый роман Фёдора Михайловича До-
стоевского. 
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Босоножки – самая по-
пулярная и удобная 
летняя обувь. Само 
их название, 
созданное из 
слов «босые» 
и «ножки», 
говорит о том, 
что они собой 
представляют: 
это подошва, 
которая крепится 
к ноге с помощью ми-
нимального количества 
материала. 

Н о и подошва, и матери-
ал, и способ крепления 
бывают очень разными. 

Поэтому у каждого вида босо-
ножек есть собственное имя.

Биркенштоки
Биркенштоки похожи на 

ортопедическую обувь. 
Из-за этой похожести, 
кстати, они и полу-
чили свое название: 
изогнутую стельку 
для поддержания 

свода стопы изобрел 
Конрад Биркеншток аж 

в 1896 году.
Биркенштоки удоб-

ны: в них комфорт-
но и в городе, и на 
пляже. Идеально 
сочетаются с пла-
тьями и юбками-
миди, джинсами, 
укороченными 
брюками.

Сандалии
Сандалии – иде-
альная обувь для 
лета: легкая и 
удобная. Как пра-
вило, сандалии не 
имеют каблука, а 
их ремешки хорошо 
фиксируют стопу. На-
ряду со сланцами являются 
самой древней обувью чело-
вечества.

Эспадрильи
Отличительная особенность 
этих босоножек – веревочная 
подошва. Верх выполняет-
ся, как правило, из плотного 
текстиля, и в этом их особое 
преимущество – в эспадрильях 
никогда не бывает жарко.
Родина этой обуви – солнечная 
Италия. Изначально эспадри-
льи были закрытыми и пред-
назначались для прогулок под 
парусом или парусного спорта. 

Но со временем эспадрильи 
вышли на сушу, обрели 

танкетку, пятка исчез-
ла, и сегодня это ис-

ключительно удоб-
ные босоножки 
для жаркого дня.

Сабо
Сабо можно описать точно 
так же, как и мюли: открытая 
пятка, закрытый мысок. Но в 
отличие от женственных мюли, 
сабо – это грубая обувь, кото-
рая изначально была целиком 
деревянной. Сегодня сабо обя-
зательно имеет внушительную 
платформу (повезет, если най-

дете деревянную) или 
массивный каблук. 

Сабо – удобная и 
очень устойчивая 
обувь, которая 
пользуется за-
служенной по-
пулярностью со 

времен хиппи, 
обожавших сабо.

Гладиаторы
Сандалии-гладиаторы – 
прямые потомки 
обуви древнерим-
ских воинов. От 
обычных сандалий 
их отличает мно-
жество ремешков 
разного размера и 
высота – ремешки гла-

диаторов могут до-
ходить до колена, а 

могут заканчиваться 
у щиколотки.
Эти босоножки пре-
красно вписыва-
ются во все стили, 
имеющие фолк-

основу: бохо, аф-
риканский и т.п.

Сланцы
Шлепанцы на 
гибкой подошве 
с V-образными 
ремешками, 
проходящими 
между пальцев, в 
народе прозвали 
сланцами. Изна-
чально сланцы изго-

тавливались из резины 
и предназначались для 

пляжа, бани, бассейна.
Сегодня это вполне 
презентабельная 
обувь, нередко на 
платформе, для ко-
торой часто не жале-

ют самых изысканных 
материалов. 

Стилеты
Стильные, дерзкие, вы-

зывающие, эффектные – 
какие ни подбирай эпи-
теты для стилетов, все 
будет мало. Конечно, 

это, в основном, вечер-
няя группа – утонченная 

и элегантная. Но некото-
рые модницы могут порхать 

на высоченных шпильках весь 
день, не ощущая никакого дис-
комфорта. Встречаются 
стилеты с закрытой 
пяткой, но чаще 
ногу фик-
сирует на 
щиколотке 
тонкий 
ремешок.

Мюли
Мюли – босоножки с 

закрытым мысом и 
открытой пяткой. 
Чаще мюли имеют 
небольшой каблу-
чок, в классиче-
ском варианте это 

шпилька-рюмочка.
Мюли – очень жен-

ственная обувь. 

Слиперы 
Слиперы – это тапоч-
ки, адаптированные 
для улицы. Само 
название (от англ. 

sleeper – «спящий») 
говорит об отдыхе и 

расслаблении – 
для этого и предназначена 

эта удобнейшая обувь с широ-
ким закрытым носком и 
открытой пяткой.

Äåòàëè 
Босоножки – это самая старинная или самая древняя 
обувь, которую носил человек в теплом климате. Например, 
есть найденные на раскопках босоножки, которые археоло-
ги датируют 8000 годом до нашей эры. Эта археологическая 
находка похожа на современные сланцы: гибкая подошва и 
V-образный ремешок.

Одна подружка гово-
рит другой: 
– Пришла весна, я 
открыла шкаф и 
перемерила всё, 
во что влезла. 

– Ну и как? 
– Босоножки супер!
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В аптеке: 
– Подскажите, что лучше для 

мужа: валидол или валерьянка? 
– А диагноз какой? 

– Босоножки за 30 тысяч…
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Ответы. Ручки у тумбы слева, щетки на 
зеркале, вид зеркала, два полотенца, цвет 
шторы, вид плитки на стенах, воротник 
платья дамы, манжеты платья у нее же, кор-
зина для белья, цвет одежды в ней же.

В большой семье – 
большая стирка
Забот у хорошей хозяйки всегда 
много. Домашние дела занимают 
много времени. А занимали бы в 
разы больше, если бы не помощь 
техники, например, стиральной 
машины.
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Этот посёлок в Ивановской области считают 
родиной Жар-птицы. Сказочные персо-
нажи присутствуют в сюжетах лаковой 

миниатюры. В музее можно посмотреть экс-
понаты, которые были созданы в 20-х годах 

прошлого века. В 1924 году расписные шкатулки про-
извели фурор на Венецианском вернисаже, а через 
год получили в Париже золотую медаль. Герб какого 
города украшает яркая чудесная птица?
а) Жостово. б) Палех. в) Федоскино.

Снова отправляемся в путешествие по месту про-
писки героев популярных сказок и былин. Про Деда 
Мороза и Снегурочку знают все, а вот где живёт 
Баба-яга, Жар-птица и волшебная Щука? Давайте 
отправимся туда, где обитают чудеса и сказочные 
герои. 

ОТВЕТЫ

ОТПРАВЛЯЕМСЯ
к героям сказок

1-б. Палех.
2-б. В Росто-
ве считают, 
что говоря-
щая Щука 
была пойма-
на у них, в 
озере Неро. 
А городов, 
где есть па-
мятники Щу-
ке и Емеле 
на печи, не 
счесть.
3-б. Герой 
русских 
былин Илья 
Муромец 
родился в 
селе Кара-
чарово, что 
близ города 
Мурома.
4-а. Баба-
яга.
5-б. Мала-
хит.
6-б. Ре-
зиденция 
Кикиморы 
Вятской на-
ходится в 
интерактив-
ном парке 
«Заповедник 
сказок» под 
Кировом.

8 (800) 302-54-91 Экономичные 
сборные туры в Москву 2д/1н сб-вск 
от 2990 руб. Сборные туры в Москву 
от 2 до 7 дней с заездом и выездом 
в любой день недели от 5750 руб за 
любые 2д/1н. Туры в Москву для роди-
телей с детьми 4д/3н птн-пн от 9890 
руб. Туры для абитуриентов в Москву 
с посещением вузов 3д/2н от 9000 
руб. Тематические туры в Москву для 
школьных групп. Включены экскур-
сии, проживание в отеле и питание по 
программе. КЭШБЭК на карту «Мир». 
Комиссия агентствам. Бронирование 
онлайн или по телефону. Туроператор 
«Тари Тур» Тел.: 8 800 302 54 91, www.
ttour.online.

В Екатеринбурге в Музее истории камнерезного и юве-
лирного искусства экскурсию в Резиденции хозяйки 

Медной горы может вести сама волшебница. Знаме-
нитая малахитовая шкатулка в музее не одна, лар-
цов множество. Можно любоваться и на фигурки 
зверей, птиц, вазы, столешницы, пресс-папье. Па-

вел Бажов рассказал об уральских чудесах в своём 
сборнике сказов. Какой камень искал для каменного 

цветка Данила-мастер?
а) Агат. б) Малахит. в) Яшму.

Лесная кикимора – один из 
персонажей сказок сборника 

«Посолонь» Алексея Ремизо-
ва, увидевшего свет в 1907 году. 

Это озорное и строящее мелкие про-
казы существо, её дело «сплетать 
обманы, причуды сеять и до умору 
хохотать». Алексей Толстой включил 
сказку «Кикимора» в свой сборник 
«Русалочьи сказки» в 1910 году. В 
рамках проекта «Сказочная карта 
России» в 2011 году этот город объ-
явлен родиной Кикиморы, так как 
в нём есть Кикиморская гора. Это 
город…
а) Вятка. б) Киров. в) Кимры.

В сказках эта дама является мифологическим персонажем, 
который охраняет вход в Кощеево царство. В селе Кукобой 
Ярославской области, в своей резиденции, живёт, как и 
положено в избушке, именно она. Кто?

а) Баба-яга. б) Василиса Премудрая. в) Марья Искусница.

Озеро Неро возле Ростова Великого (Ярославская 
область) приютило у себя именно эту сказочную ге-
роиню. Ходят слухи, что сказочная особь до сих пор 

водится в озере, надо только очень постараться и 
её поймать. Есть легенда, что по пойманной ранней 

весной сказочной рыбе в городе судили о будущем урожае. В ста-
рину хребтовые кости чудо-рыбы даже вешали на ворота как за-
щиту от чумы. А сегодня в городе можно посмотреть кукольные 
представления с необычной рыбой. О какой рыбе речь?
а) О Золотой Рыбке. б) О чудо-Щуке.  в) О чудо-Пескаре.

Город Муром, 
что во Владимирской 
области, прочно ассо-

циируется с былинным 
богатырём Ильёй Муром-

цем. Большинство историков полага-
ет, что списан образ был с силача огромных 

размеров Ильи Печёрского. Где родился Илья 
Муромец – народный герой, ставший геро-

ем многих произведений?
а) В Муроме. б) В селе Карачарово. 

в) На Печёре-реке.
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Н ет ни одного толко-
вателя Евангелия от 

Иоанна, который оставил 
бы без внимания разго-
вор Христа и самарянки. 
Нет никого, кто смог бы 
пройти мимо слов Христа 
о реках живой воды: «кто 
будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаж-
дать вовек; но вода, кото-
рую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, те-
кущей в жизнь вечную». 

П омимо содержания 
беседы интересно 

вот что: а почему вдруг 
Христос стал говорить с 
этой женщиной? Да еще 
и на столь высокие темы? 
Причина такого поведе-
ния Спасителя могла быть 
только одной: самарянка 
могла понять Его сло-
ва. Апостолы далеко не 
всегда понимали своего 
Учителя, тому есть масса 
примеров на страницах 
Евангелия. Остальные со-
граждане Христа и вовсе 
не всегда хотели Его слу-
шать… А вот грешница са-
марянка – могла и поняла. 

Нет, не была она ни благо-
честива, ни образованна. 

О т апостолов ее кар-
динальным образом 

отличал жизненный опыт. 
Негативный жизненный 
опыт. Тот опыт, которо-
го всеми силами надо 
стараться избежать, но с 
которым мало кому удает-
ся не соприкоснуться. По-
лучается, что понимание 
слов Христа напрямую не 
связано с интеллектом, не 
зависит оно и от образо-
вания, от умения гладко 
думать, оно напрямую 
зависит от того опыта, 
который позволяет чело-
веку видеть весь спектр 
цветов мира и понимать, 
что его собственный мир, 
мягко говоря, не самого 
завидного цвета. Такому 
человеку нужен Христос. 

Т акому человеку Он 
открывает Себя. Для 

такого человека Бог ста-
нет Единственным Гаран-
том, ведь ничего другого 
у него уже нет, ни веры в 
самого себя и в свои чело-
веческие силы. 

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
будет читаться в православных храмах 

30 мая, в воскресенье.

Комментарий 
епископа 
Переславского 
и Угличского 
Феоктиста

И так приходит Он в город Сама-
рийский, называемый Сихарь, 

близ участка земли, данного Иаковом 
сыну своему Иосифу. Там был коло-
дезь Иаковлев. Иисус, утрудившись 
от пути, сел у колодезя. Было около 
шестого часа. Приходит женщина из 
Самарии почерпнуть воды. Иисус го-
ворит 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 Сама-
рянами не сообщаются. 

И исус сказал ей в ответ: если бы 
ты знала дар Божий и Кто гово-

рит 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? Неужели ты больше от-
ца нашего Иакова, который дал нам 
этот колодезь и сам из него пил, и де-
ти его, и скот его? Иисус сказал ей в 
ответ: всякий, пьющий воду сию, воз-
жаждет опять, а кто будет пить во-
ду, которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую Я 
дам ему, сделается в нем источни-
ком воды, текущей в жизнь вечную. 
Женщина говорит Ему: господин! дай 
мне этой воды, чтобы мне не иметь 
жажды и не приходить сюда черпать. 
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда. Женщина ска-
зала в ответ: у меня нет мужа. Иисус 
говорит ей: правду ты сказала, что 

у тебя нет мужа, ибо у тебя было 
пять мужей, и тот, которого ныне 
имеешь, не муж тебе; это справедли-
во ты сказала. 

Ж енщина говорит Ему: Господи! 
вижу, что Ты пророк. Отцы 

наши поклонялись на этой горе, а вы 
говорите, что место, где должно по-
клоняться, находится в Иерусалиме. 
Иисус говорит ей: поверь Мне, что 
наступает время, когда и не на горе 
сей, и не в Иерусалиме будете покло-
няться Отцу. Вы не знаете, чему кла-
няетесь, а мы знаем, чему кланяемся, 
ибо спасение от Иудеев. 

Н о настанет время и настало 
уже, когда истинные поклонники 

будут поклоняться Отцу в духе и ис-
тине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе. Бог есть дух, и поклоня-
ющиеся Ему должны поклоняться 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 удиви-
лись, что Он разговаривал с женщи-
ною; однако ж ни один не сказал: чего 
Ты требуешь? или: о чем говоришь с 
нею? Тогда женщина оставила водо-
нос свой и пошла в город, и говорит 
людям: пойдите, посмотрите Чело-
века, Который сказал мне все, что я 
сделала: не Он ли Христос? Они выш-
ли из города и пошли к Нему. Между 
тем ученики просили Его, говоря: Рав-
ви! ешь. Но Он сказал им: у Меня есть 

пища, которой вы не знаете. Посему 
ученики говорили между собою: разве 
кто принес Ему есть? Иисус говорит 
им: Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня и совершить дело 
Его. Не говорите ли вы, что еще че-
тыре месяца, и наступит жатва? А Я 
говорю вам: возведите очи ваши и по-
смотрите на нивы, как они побелели 
и поспели к жатве. Жнущий получа-
ет награду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жнущий 
вместе радоваться будут, ибо в 
этом случае справедливо изречение: 
один сеет, а другой жнет. Я послал 
вас жать то, над чем вы не труди-
лись: другие трудились, а вы вошли в 
труд их. И многие Самаряне из города 
того уверовали в Него по слову жен-
щины, свидетельствовавшей, что 
Он сказал ей все, что она сделала. 

И потому, когда пришли к Нему 
Самаряне, то просили Его по-

быть у них; и Он пробыл там два дня. 
И еще большее число уверовали по 
Его слову. А женщине той говорили: 
уже не по твоим речам веруем, ибо 
сами слышали и узнали, что Он ис-
тинно Спаситель мира, Христос.

«Иисус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою»

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
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Современные гаджеты и бы-
товые приборы значительно 
облегчили и упростили нам 
жизнь. 

Н о они же отчасти сказыва-
ются на появлении лиш-
него веса... Мы все мень-

ше и меньше двигаемся, поручая 
гаджетам решать за нас бытовые 
проблемы. Например, вместо того, 
чтобы пройтись по квартире с пы-
лесосом, мы запускаем робот 
командой со смартфона, а 
сами продолжаем сидеть 
в любимом кресле. Вы 
скажете: это же не повод 
отказаться от удобства? 
Конечно, нет! Мы просто 
предлагаем пересмотреть 
свой распорядок и исполь-
зовать освободившееся 
время на пользу себе.

Смартфоны
ПРОБЛЕМА: если не отрывать-

ся от них часами, это обязатель-
но отразится на зрении, осанке 
и весе. К тому же велик соблазн 
есть и смотреть на экран (теле-
визор тоже в счет). 

РЕШЕНИЕ: чем более осознанно 
и спокойно мы едим, тем меньше 
мы съедаем. Поэтому лучше на 
время приема пищи отложить гад-
жет и спокойно поесть, наслажда-
ясь каждым кусочком. А смартфон 
может стать помощником при по-
худении, если установить на не-
го шагомер, программу с упраж-
нениями, напоминалку для питья 
воды, счетчик калорий и т.д.

Транспорт
ПРОБЛЕМА: личный ав-

томобиль или городской 
автобус помогают нам до-
бираться до работы или 
любого другого места зна-
чительно быстрее. И это 
очень здорово. Но наши мыш-
цы при этом практически не 
работают... 

РЕШЕНИЕ: постарайтесь 
находить время, чтобы прой-
тись пешком. Если едете на 
транспорте, можно выйти на 
пару остановок пораньше и 
прогуляться до работы или 
дома. Если же вы на своей 
машине, можно два-три раза 
в неделю оставлять ее дома и 
добираться до пункта назна-
чения частично на транспор-
те и частично пешком. Плюс 
стоит активнее пользоваться 
лестницами, чем лифтами.

Татьяна МИХАЛЁВА

Посудомоечная 
и стиральная машины

ПРОБЛЕМА: эти приборы экономят наши силы, 
время и, к сожалению, наши калории... За 20 минут 
мойки посуды вручную мы бы потратили до 50 ккал. А 
за полчаса стирки было бы потрачено около 100 ккал. 

РЕШЕНИЕ: мы ни в коем случае не призываем вас 
к ручному труду, просто пока эта техника работает, 
можно использовать паузу для упражнений. Напри-
мер, пять подходов по 20 приседаний помогут вам 
распрощаться с теми же самыми 50 ккал. А если по-
крутить обруч, то 50 ккал уйдут за 10 ми-
нут, что, согласитесь, тоже неплохо.

Помощники 
– Ты слышала 

о новых консервах 
для тех, кто хочет по-

худеть?
– Нет, а что они из себя 

представляют? 
– Открываешь банку, а 

там... ничего нет. 

Готовка: 
не «на чём», 

а «как»
Любой техникой, будь 
то плита, духовка, 
мультиварка, гриль и 
т.д., важно пользовать-
ся для приготовления 
полезной пищи. Прави-

ла просты: меньше мас-
ла, соли и жарки, больше 

ароматных натуральных 
специй, тушение и приготов-

ление на пару.

Весы 
или сантиметр?

Не стоит слишком доверять ум-
ным весам с показателями жира, 

мышечной массы, количества воды в 
теле и т.д. Такие данные удается точно 

получить только на профессиональ-
ном медицинском оборудовании. 
Количество жира (так как он объ-

емный и легче, чем мышечная 
ткань) лучше отследить с 

помощью сантиметро-
вой ленты. 

в быту и в похудении
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Новый сезон на 
дачном участке – это 
автоматически новый 
этап борьбы с вреди-
телями. 

П оследние мо-
гут существенно 
снизить качество 

и количество урожая, 
в который огородники 
вкладывают столько сил! 
Разбираемся, что это за 
враги селятся на грядках 
и как их оттуда выселить.

Персиковая, 
пасленовая, 
бахчевая тли

При поражении эти-
ми вредителями тома-
ты, огурцы, перцы, ды-
ни, арбузы покрыва-
ются медвяной падью, 
стебли искривляются, 
на листьях появляются 
желтые пятна, которые 
постепенно темнеют. 
Растения начинают от-
ставать в развитии. 

Поможет опрыски-
вание раствором «Ак-
тары» (0,005 %). Если 
концентрацию увели-
чить до 0,01 %, то дей-
ствие препарата будет 
продолжаться до трех 
недель. Можно также 
воспользоваться пре-
паратом «Конфидор 
Экстра» (0,15 г на 1 литр 
воды). 

Паутинный 
клещ

Вредитель поражает 
листья томатов, бакла-
жанов, перцев, огур-
цов, фасоли и салата. 
Результатом его вре-
дительства являются 
серебристые и желтые 
точки, которые посте-
пенно сливаются и по-
крываются паутиной.

Помочь в избавлении 
растения от вредителя 
могут биопрепараты 
«Фитоверм» и «Биток-
сибациллин».

Колорадский жук
Вредитель поедает листья картофеля, баклажанов, 

перца, тыкв, кабачков, арбузов, при этом остаются 
только прожилки. Победить его поможет препарат 
«Фитоверм», который нужно вносить по инструкции 
на пакетике. Для профилактики распространения на 
грядках выращивают укроп, бархатцы, чеснок, кален-
дулу, а в междурядья высаживают бобовые.

Для химической обработки подойдет препарат «Бу-
сидо» (0,2-0,25 г на 100 кв. м). Также можно использо-
вать: «Актара», «Экстра», «Конфидор» и др.

Слюнявница обыкновенная 
(слюнявая пенница)

В результате нападения слюнявницы на листья поч-
ти всех культур появляются синевато-зеленые, бурею-
щие со временем пятна, в центре которых формируются 
черные точки. В пазухах листьев образуется пена, кото-
рая похожа на слюну. Завязи прекращают развиваться.

На грядках высаживают тимьян, лаванду, мелиссу. 
На участок приманивают птиц, пауков, ящериц. Расте-
ния обрабатывают настоем чеснока (1 стакан измель-
ченных зубчиков на 10 литров воды). В качестве «тя-
желой артиллерии» используется препарат «Кинмикс» 
(2,5 мл на 10 л воды). После обработки растения опы-
ливают древесной золой (около 30 г на растение).

Голые слизни
Эти вредители могут 

натворить немало бед 
на грядках. Их пищей 
становятся прораста-
ющие семена, листья 
рассады, ягоды клуб-
ники и земляники, кор-
неплоды, а также де-
коративные растения. 
После визита этих не-
прошеных гостей мож-
но обнаружить дыры и 
отверстия неправиль-
ной округлой формы 
со следами слизи. 

Слизней собирают 
вручную. Растения об-
рабатывают раствором 
нашатырного спирта с 
водой в пропорции 1:6. 
Грядки желательно по-
сыпать по периметру 
гашеной известью, зо-
лой или сухой горчицей 
(30 г на 10 кв. м).

Что касается химиче-
ских способов борьбы, 
можно воспользовать-
ся препаратами «Гро-
за» или «Хищник».

Галловая нематода
Побочным действием этого вредителя является то, 

что плоды не завязываются. Растения в теплице увя-
дают днем и восстанавливаются поздним вечером. 
Основным признаком этого вредителя является по-
явление вздутия (галлы) на корнях растений. 

Существует только биологический метод борьбы 
с галловой нематодой. После уборки урожая сеют 
растения-сидераты, например, яровой рапс, кото-
рый через месяц запахивают в почву. За пару дней 
до высадки рассады в каждую лунку вносят препа-
рат «Фитоверм» на глубину 20-25 см, по 70 г в лунку.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Вредители 
на грядках: 

Обыкновенная 
тля 
(картофельная)
В этом случае 
верхняя сторона 
листьев 
томатов, перцев,
баклажанов, 
картофеля, 
капусты 
и огурцов 
покрывается 
медвяной 
росой, жилки 
начинают 
желтеть. 
Обработать 
растения 
следует 
препаратами 
«Командор» или 
«Инта-Ц-М».

Медведка
Пораженные расте-

ния увядают, а в почве 
хорошо видны круглые 
отверстия, которые 
окружены холмиками 
земли, – ходы.

Для избавления от 
медведки применяют 
настой луковой шелухи 
(1 кг шелухи на 10 ли-
тров воды), его наста-
ивают 5 дней, а потом 
разбавляют водой 1:5. 
Полив следует произво-
дить 2-3 раза в течение 
недели. Т.к. медведка 
не переносит сильных 
запахов, можно поса-
дить бархатцы в каче-
стве профилактики.

Проволочник 
(жук-щелкун и его личинка)

Пораженные растения вянут и погибают. А поедает 
проволочник корни, клубни и основания стеблей ка-
пусты, салата, дайкона, редиса и картофеля. Помога-
ет в борьбе с проволочником регулярная перекопка 
почвы. Также можно использовать картофельную при-
манку: клубни разрезают, насаживают на палку и при-
капывают на глубину около 5 см. Через 2-3 дня клубни 
выкапывают и уничтожают вместе с вредителями. 

Из биологических препаратов можно использовать 
«Метаризин». Из химических подойдут «Землин», 
«Престиж», «Табу» или «Баргузин».

узнать и уничтожить!
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Не разогревайте 
продукты 
в закрытой таре

Снимайте крышки с 
контейнеров, открывайте 
баночки с детским пита-

нием, снимайте соску с 
бутылочки перед тем, как 

все это греть. Помните, что 
случится с сырым яйцом в 
микроволновке? То же 
самое произойдет и с 
закрытой тарой. 

Не используйте 
неподходящую 

пластиковую 
тару

Для микровол-
новки подходят 
только изде-
лия из термо-
стойкой пласт-
массы, которая 
в ы д е р ж и в ае т 

нагрев до 110 °С. 
На такой посуде 

есть специальные 
обозначения о ее при-

годности к использованию в 
СВЧ-печи. 

Другие виды пластика, в 
особенности пластик для од-
норазовой посуды, при на-
гревании выделяют в пищу 
токсичные вещества.

Не стерилизуйте 
пустые банки

Нельзя стерилизовать в 
микроволновке пустые бан-
ки. Причина та же: отсут-
ствие молекул воды. Так как 
молекул воды нет, нагре-
ваться начнут внутренности 
прибора, и микроволновка 
может «сгореть». Если дру-
гой возможности просте-
рилизовать банки у вас нет, 
налейте в них немного воды 
перед тем, как ставить в ми-
кроволновку.

Без микроволновки 
сложно представить со-
временную кухню. 

Э тот электрический при-
бор, как и вся техника, 
требует строгого соблю-

дения техники безопасности. 
О том, что нельзя включать 
микроволновку, когда в ней 
нет еды, нельзя использо-
вать металлическую посуду и 
класть в микроволновку сы-
рые яйца в скорлупе, знают, 
пожалуй, все. А вот о других 
стоп-вещах для микроволнов-
ки известно гораздо мень-
ше. Что еще нельзя делать в 
микроволновке? 

Светлана СИДОРЧУК

Не сушите сухари
Электромагнитные волны, 

которые появляются внутри 
микроволновки, воздей-
ствуют на молекулы воды. 
А значит, микроволновка 
будет работать корректно, 
если в продуктах, которые 
вы хотите разогреть, содер-
жится хоть какое-то количе-
ство жидкости. Поэтому в 
микроволновой печи не сто-
ит греть орехи, сухофрукты, 
семечки и сухарики. В этих 
продуктах практически нет 
жидкости. Энергия будет ис-
кать выход, поэтому возмож-
но возгорание продуктов и 
выход прибора из строя. То 
же самое касается подогре-
ва или просушивания одеж-
ды в микроволновке.

Не мойте 
агрессивными 
веществами

Внутри печи находится 
слюдяная пластинка, защи-
щающая генератор. 

Если мыть ее агрессивными 
жироудаляющими средства-
ми, она расслоится и разва-
лится. Так что чистите микро-
волновку влажной, хорошо 
выжатой тканью с мягким 
средством. 

Не используйте 
фольгу

Многие забывают, что фольга – 
это тонкий алюминий, который бло-

кирует поступление электромаг-
нитных волн в продукт. Это ведет 

к перегреву внутренних частей 
микроволновки, а блюдо, за-

вернутое в фольгу, оста-
ется холодным. 

Не ставьте в микроволновку посуду 
с металлизированной каймой

Никто не ставит в микроволновку металлическую тарелку. А вот 
блюдечки с металлизированной каемочкой пытаются использо-
вать как посуду для разогреваемых продуктов довольно часто. Но 
металл, даже в незначительных количествах, проводит электри-
чество, поэтому в печи непременно возникнет разряд, а это может 
привести к поломке техники, короткому замыканию или пожару. 

Стоп-вещи 

– А микро-
волновка рабо-

тает? 
– Как часы. 

– Что-то не греет... 
– Я ж говорю. Рабо-

тает как часы.

а

для микроволновки

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начиная 
с клетки, на которую пока-
зывает стрелка. 

1. Настасья среди актрис. 2. 
Какой пациент часто болеет? 
3. Заостряющий ножи бру-
сок. 4. Малая доля большого 
целого. 5. «Кладенец» скифа. 
6. Автор, пожелавший остать-
ся неизвестным. 7. Зеленова-
тый налет на бронзе. 8. Стиль 
времен Людовика XV. 9. Ма-
невр гороха от стенки. 10. 

Литературный минимум воды 
для бури. 11. Некоторые цве-
ты, не имеющие запаха от при-
роды, после обработки этим 
азотистым соединением на-
чинают благоухать. 12. Встре-
ча, где формируется мировая 

политика. 13. Отдых после 
обеда в краю жарких мачо. 
14. Копченая свиная нога. 
15. Рентген в больничной 
картотеке. 16. Что ищут в по-
следней инстанции? 17. Свя-
той старец у Достоевского. 
18. Деревянное укрепление. 
19. Шеф каменщиков и маля-
ров. 20. У вина именно он на-
зывается букетом. 21. Коврик 
для спарринга каратистов. 
22. Соломин в доме миссис 
Хадсон. 23. Инородное те-
ло, вытаскиваемое иголкой 
из пальца. 24. Мелочный до-
нос недоброжелателя. 25. 
Воинская часть сестер мило-
сердия. 26. Малоподвижный 
подельник ротора. 27. По-
корена прыгуном с шестом. 
28. Толпа нахлынувших в ма-
газин покупателей. 29. Место 
для камня на теле недобро-
желателя. 30. В из одном из 
своих выступлений Пётр Ар-
кадьевич Столыпин сказал: 
«Им нужны великие потря-
сения, нам нужна великая ...» 
31. Наказание Сибирью для 
декабриста.

1. Кински. 2. Хроник. 3. Оселок. 4. Толика. 5. Акинак. 6. Ано-
ним. 7. Патина. 8. Рококо. 9. Отскок. 10. Стакан. 11. Аммиак. 
12. Саммит. 13. Сиеста. 14. Окорок. 15. Снимок. 16. Истина. 
17. Зосима. 18. Засека. 19. Прораб. 20. Аромат. 21. Татами. 22. 
Ватсон. 23. Заноза. 24. Кляуза. 25. Санбат. 26. Статор. 27. Вы-
сота. 28. Наплыв. 29. Пазуха. 30. Россия. 31. Ссылка.
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