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Евгения Стычкина вывели из себя
Телеканал ТНТ ведёт съёмки нового сериала под названием «Вне себя». 

Главный герой – гениальный финансист со странным диагнозом: у него провалы в памяти, 
и он постоянно окружен «фантомами», среди которых – его убитая жена (ее играет Еле-

на Лядова) и ее застрелившийся любовник-следователь (в исполнении Евгения Цы-
ганова). Чтобы вылечиться и получить опеку над своим пятилетним сыном, герой 

(эта роль досталась Евгению Стычкину) организует расследование смерти жены 
и пытается восстановить свое прошлое. Тут начинаются сюрпризы: герой и его 

жизнь открываются совершенно с неожиданной стороны.
– «Вне себя» размышляет об относительности реальности – и делает это 

через призму героя, который просто страстно хочет увидеть своего ребен-
ка, – поделился с нами своим видением героя и его особенностей Евге-
ний Стычкин. – Он готов за это погибнуть, поверить во что угодно. Это 
история, прежде всего, очень страстного человека, в котором борются 
разные начала: мужское и женское, любовь и ненависть, страх, безрас-
судство и так далее... 

Телезрители смогут увидеть этот сериал уже осенью. 
Фото пресс-службы телеканала ТНТ

Даниил Страхов 
сыграл в страшном 
кино

На канале НТВ – премьера 16-серийного 
остросюжетного детектива «Капкан для мон-
стра». Это история, повествующая о реальных 
и страшных событиях, происходивших в Твери и 
Тверской области в начале нулевых. В то время 
там орудовала жестокая банда «Тверские вол-
ки», которая занималась заказными убийствами 
и наводила ужас на местных жителей. Главного 
героя – следователя Ковалева – сыграл Даниил 
Страхов. Он расследует убийство брата и его се-
мьи, и поймать преступников для него стало де-
лом всей жизни... Снял сериал режиссер и актер 
Артём Мазунов, он же сыграл в своем детище и 
одну из ролей. По словам Даниила Страхова, са-
мым трудным моментом для него оказалась под-
готовка к роли. Чтобы лучше вжиться в образ 
своего персонажа, актер дотошно изучал мате-
риалы уголовных дел, и они произвели на него 
угнетающее впечатление…

Фото PR НТВ

Светлана Иванова 
стала начальником 
милиции

На телеканале «Россия» – премьера фильма 
«Мур-мур». Действие картины разворачивается 
в 1944 году. Героини фильма – сотрудницы уго-
ловного розыска, которые не только пытаются 
установить порядок в городе и покончить с пре-
ступностью, но и устраивают личное счастье. Ро-
ли в проекте исполнили Светлана Иванова, Кари-
на Разумовская, Алёна Кучкова, Анна Зайкова, 
Анастасия Обжигина, Владимир Яглыч и Марат 
Башаров.

– Я играю начальника милиции маленького го-
рода, который в 1944 году был освобожден от фа-
шистов, – рассказывает нам Светлана Иванова. 
– Моя героиня на протяжении фильма проходит 
путь от разочаровавшейся, закрытой девушки, 
которая считает, что в ее жизни уже не будет чу-
дес, – до той, в жизни которой эти чудеса начина-
ют происходить. Конечно, ее ждет любовь!

«Жара» переезжает 
из Баку в Москву

Музыкальный фестиваль «Жа-
ра», который ежегодно прохо-
дил в столице Азербайджана 
Баку, в этом году переезжает в 
Москву. В течение пяти дней в 
конце июня организаторы шоу 
обещают грандиозные концер-
ты с участием более 200 арти-
стов.

Планы у организаторов таковы: 
«Жара» стартует гала-открытием с 
самыми громкими хитами. Во второй 
день пройдет творческий вечер Дмитрия 

Маликова, после прозвучат хиты 2000-х 
в исполнении популярных звезд. Так-
же зрителей ждут творческие ве-
чера Игоря Николаева и Олега 
Газманова при участии пригла-
шенных артистов. Вот лишь ко-
роткий список участников: Фи-
липп Киркоров, Полина Гагари-
на, Ани Лорак, Николай Басков, 
Вера Брежнева, Тимати, Сергей 
Лазарев, Ольга Бузова, Дмитрий 
Маликов и многие-многие другие. 

Фото пресс-службы фестиваля «Жара»

Ирина Пегова испытает 
себя на прочность

В Санкт-Петербурге начались съёмки де-
бютного фильма режиссёра Татьяны Колга-

новой «Синдром отложенного счастья» с 
Ириной Пеговой в главной роли.

Провинциалка Наталья Никитина (ее и 
играет Ирина Пегова) уже седьмой год жи-
вет в Питере. Она работает сиделкой у ста-
ричков и терпит их бесчисленные причуды 
и унижения. Однажды в ее жизни появля-

ется новая подруга – массажистка по имени 
Любовь, которая ввергает Наталью в пучину 

ярких и рискованных приключений.
Также в картине снимаются Алексей Шевчен-

ков, Эра Зиганшина, Михаил Пореченков, Татьяна 
Рябоконь и певица Татьяна Буланова.

Фото пресс-службы «Марс Медиа»

Валдис Пельш заглянет 
в будущее

На Первом канале совсем скоро состоится премьера 
документального фильма Валдиса Пельша «Планета Зем-
ля. Увидимся завтра». Он рассказывает о том, какое буду-
щее может ждать планету через 10-20 лет. Как изменится 
мир с развитием технологий? Какие появятся профессии 

и как человечество будет справляться с вызовами? На 
эти вопросы и попробуют ответить в фильме. 

– Мы предположили, что искусственный ин-
теллект возьмет на себя функцию принятия 

решений в ситуациях, представляющих 
угрозу для человечества, а роботы осво-
бодят человека от необходимости вы-
полнять опасную или скучную работу, – 
поясняет нам Валдис Пельш. – В частно-
сти, рассказали о технологиях в печати ор-
ганов и клеточном репрограммировании, 

которое позволит «обучать» больные клетки 
сердечной мышцы становиться здоровыми.

Фото Вадима Тараканова
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1-а. В 1886 году. В июле 
1889 года Парижский кон-
гресс второго Интернацио-
нала в знак солидарности с 
чикагскими рабочими при-
нял решение о проведении 
1 мая ежегодных рабочих 
демонстраций. 1 мая 1890 
года праздник был впервые 
проведен в Австро-Вен-
грии, Бельгии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, 
США, Норвегии, Франции и 
Швеции.
2-а. Маевка.
3-б. В честь праздника в 
Москве на Ходынском поле 
состоялся первый перво-
майский парад Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии, в 
дальнейшем на длительное 
время ставший традицион-
ным в рамках празднова-
ния 1 Мая.

ОТВЕТЫ
Здравствуй, праздник Первомай!
Этот праздник много-много лет отмечается 1 мая. 
Как бы его ни называли: День Весны, День Труда, День 
солидарности трудящихся… Для большинства из нас это 
Первомай.
1. Возникновение тра-
диций праздника свя-
зано с событиями XIX 
века в Чикаго, когда в 
городе начались де-
монстрации рабочих, 
которые требовали 
8-часового рабочего 
дня. Когда происходи-
ли первые историче-
ские масштабные со-
бытия Первомая?

а) В 1886 году.
б) В 1889 году.
в) В 1900 году.
2. Первая празднич-
ная сходка в Петро-
граде была органи-
зована социал-демо-
кратической группой 
революционера Ми-
хаила Бруснева 1 мая 
1891 года. С этого дня 
ежегодно устраива-

лись гуляния 
за городом. 
На празднич-
ных загород-
ных гуляниях 
собирались 
революционно 
настроенные 
рабочие, вы-
ступали с по-
литическими 
речами агитаторы. 

Как стали называть 
такую форму празд-
нования Перво-
мая?
а) Маевка.
б) Митинг-пикник.

в) Пикник у обо-
чины.

3. После револю-
ции в России 

с 1918 года 
праздник 

стал офици-
альным и был 
закреплён в 
Кодексе зако-

нов о труде. 
Праздник 
назвали день 

Интернаци-

онала. В Петрограде, 
Киеве, Саратове, Во-
ронеже и других круп-
ных городах состоя-
лись митинги, демон-
страции и шествия. 
А в Москве к демон-
страции на Ходын-
ском поле добавилось
ещё и это, ставшее 
традицией Перво-
мая… 
а) Колонны трудящихся 
кроме лозунгов украси-
ли цветы.
б) Прошел парад Рабо-
че-Крестьянской Крас-
ной армии.
в) Прошел парад 
физкультурников.
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Телеведущий: 
любопытство 
+ сомнения
– Новости, ток-шоу, 
прямой эфир – вам 
подвластны любые 
жанры. Какой из них 
для вас самый инте-
ресный?
– Вы знаете, мне 
всегда хотелось быть 
универсальным жур-
налистом, не останав-
ливаться на чем-то 
одном и быть профес-
сиональным в разных 
жанрах. Так что можно 
сказать, что свою меч-
ту я исполнил! (Улыба-
ется.)
– Какие качества 
необходимы для про-
фессии телеведу-
щего?
– Самоирония, 
отсутствие само-
любования, интерес 
ко всему происходя-
щему вокруг. А еще – 

умение сомневать-
ся, в том числе 

в себе.

Äåòàëè
Уроки Валаама
– Вы решили испытать 
себя ещё в одном жур-
налистском жанре – до-
кументальном кино. Так 
появился фильм «Вала-
ам. Остров спасения». В 
большой степени фильм 
о том, как место (место 
силы) может влиять на 
человека, менять его 
судьбу. Что лично вам 
дал этот проект, чему, 
быть может, научил, 
заставил задуматься?
– У нас было несколько 
командировок на Валаам. 
В первый раз мы приехали 
туда 13 апреля, это была 
Страстная пятница. И в 
первый же вечер вся съе-
мочная группа страшно пе-
реругалась. Причем пово-
да как такового и не было. 
Но на следующее утро мы 
вышли на съемку уже дру-
гими людьми – умеющими 
слушать и слышать друг 
друга, умеющими находить 
компромиссы, приходить 
к решению, которое будет 
выгодно всем. Полагаю, но-
чью у каждого из нас было 
время подумать и что-то 
изменить в себе. И то ме-
сто, где мы находились в 
тот момент, безусловно, 
повлияло на нас.

Михаил Михаил ЗЕЛЕНСКИЙЗЕЛЕНСКИЙ::
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    Ведущий 
не может 
нравиться 
всем и всегда

Уникальные журналист-
ские расследования, 
самые актуальные 
темы и открытые раз-
говоры обо всём, что 
волнует зрителя, – 
политика телепере-
дачи «Прямой эфир» 
на «России 1» за десять 
лет существования ни-
сколько не изменилась. 

В оспользовавшись 
юбилеем как пово-
дом, мы поговори-

ли с ее первым ведущим 
Михаилом Зеленским.

Лица «Прямого 
эфира»

– Михаил, в апреле 
телепередаче «Прямой 
эфир» исполнилось де-
сять лет. Вы были её 
первым ведущим и зада-
ли ей основной тон. Сле-
дили за развитием пере-
дачи после ухода? 

– Конечно! Работая на 
одном канале, просто не-
возможно не следить за 
тем, как меняются, разви-
ваются другие программы, 
что делают твои коллеги. 
Какие новые приемы ис-
пользуют, на какие события 
обращают внимание. Что 
касается «Прямого эфира», 
то каждый раз, когда в про-
грамме появлялся новый 
ведущий, она обретала но-
вое лицо, новый взгляд на 
происходящее.

– Можете вспомнить 
самые яркие программы, 
которые запомнились 
больше других?

– Мне сложно назвать 
этот эфир самым ярким. 
Скорее это был самый тя-
желый эфир. Для меня, 
для гостей, для зрителей, 
для всей команды, кото-
рая делала программу. 
Это было 7 сентября 2011 
года, когда разбился са-
молет, на борту которого 
находилась команда ярос-

лавского 

«Локомотива». Мне кажет-
ся, что все, кто в тот день 
услышали об этой траге-
дии, испытали невероят-
ную боль, не стеснялись и 
не сдерживали эмоций. 

А если говорить о го-
стях, которые побывали в 
нашей студии, то я счаст-
лив, что судьба свела ме-
ня с Дмитрием Хворостов-
ским, Тамарой Ильинич-
ной Синявской, Робертино 
Лоретти, Еленой Соловей, 
Олегом Видовым, группой 
«Скорпионс» и многими-
многими другими. 

С кем 
согласится 
зритель?

– О вашей работе в 
«Прямом эфире» были 
диаметрально противо-
положные мнения – от 
обвинений в том, что ис-
пользуете слабости ге-
роев против них самих, 
до признания, что ваша 
подача информации – са-
мая интеллигентная. 
Что скажете по этому 
поводу? Обращаете вни-
мание на отзывы?

– Мне кажется, реакция 
зрителей – это часть про-
фессии телеведущего, да и 
вообще любого публичного 
человека. Поэтому мы про-
сто не можем не обращать 
на это внимания. Безуслов-
но, кто-то из зрителей уви-
дит интеллигентную пода-
чу, кто-то будет обвинять. 
Ведущий не может нра-

виться всем и всегда. Он 
лишь посредник между 

героем и зрителем, а 
зритель сам решает, с 
кем соглашаться, а с 
кем нет…

– Что пожелали 
бы команде «Пря-
мого эфира»?

– В первую 
очередь – сил и 
крепких нервов. 
Потому что знаю, 
насколько это 

энергозатратная работа. А 
еще побольше свободного 
времени, которое можно 
проводить со своими род-
ными и близкими.

Обращаясь
к молодёжи

– Вы преподаёте, пе-
редаёте свой опыт сту-
дентам. Чему их учите в 
первую очередь? Чем при-
влекательна для вас про-
фессия преподавателя?

– В первую очередь учу 
быть самими собой, не 
играть, выходить из тех 
образов, в которых они 
привыкли существовать. 
Пытаюсь пробудить в них 
интерес к людям, к про-
исходящему вокруг. И па-
раллельно не даю себе за-
костенеть.

– Как отец двух доче-
рей, вы общаетесь и с бо-
лее младшим поколени-
ем. Что считаете самым 
важным в воспитании со-
временных детей? 

– Телефоны и планшеты – 
вот главная проблема со-
временных родителей. Как 
заинтересовать, увлечь и 
оторвать от этих гаджетов 
наших детей или как через 
все эти новомодные шту-
ки показать другой, живой 
мир. Вот это самый боль-
шой вопрос для меня как 
родителя.

Свой среди
своих

– Сегодня вы работа-
ете на канале «Культу-
ра», который смотрят, 
как правило, люди вдум-
чивые. Как каналу удаёт-
ся сохранять себя, дер-
жать марку? Настолько 
велик соблазн погнаться 
за рейтингами? Как вы 
там себя ощущаете?

– Достоинство и уваже-
ние к зрителю, полагаю, – 
это главный принцип те-
леканала «Культура». Это 
полностью соответству-
ет и моему мировосприя-
тию. Поэтому чувствую се-
бя там очень органично.

– «Скажи, кто тебя 
окружает, и я скажу, 
кто ты». Расскажите о 
команде, которая рабо-
тает с вами…

– Вы знаете, мне везет на 
думающих, ищущих людей. 
И на телеканале «Культу-
ра», и в программе «Неде-
ля в городе» на «России 1» у 
меня замечательная коман-
да. И режиссеры, и редакто-
ры, и операторы. Мы все на-
целены исключительно на 
то, чтобы сделать отличный 
продукт, нам некогда устра-
ивать склоки, тратить вре-
мя на разговоры, поэтому 
у нас замечательная атмос-
фера. Сам себе завидую.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Ïîäðîáíîñòè
Любимый ритуал
– У вас был опыт участия в шоу «Танцы на 
льду», причём довольно успешный (в юности 
занимались фигурным катанием). Что нужно 
для того, чтобы вы согласились участвовать 
ещё в каком-то шоу? 
– Отвечу коротко: нужно только одно – приглашение! (Смеется.)
– На что вам никогда не жаль времени? Есть занятия, увлечения, традиции, от 
которых вы не готовы отказаться, даже несмотря на занятость?
– Люблю слушать музыку на виниловых пластинках. Это ведь целый ритуал. Достать из 
конверта пластинку, почистить ее специальной щеткой, почистить иглу, опустить то-
нарм и так далее. А не просто нажать на кнопку на телефоне!

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Как можно больше интерес-
ных программ, от которых вы 
будете получать удовольствие 

и не будете говорить: «Я не 
смотрю телевизор, потому 

что там всё одно и то 
же».
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Когда есть проблема
Возникающую между людьми проблему могут 

решить только они сами. И чаще всего главный 
инструмент в этом вопросе –откровенный раз-
говор. Если вам что-то не нравится в поведе-
нии мужа/жены, непонятны его или ее мотивы, 
обижают слова, не нужно бежать за советом 
к маме, подружке и уж тем более на интернет-
форумы. Близкие с огромной долей вероятно-
сти будут необъективны, потому что любят вас. 
Люди из интернета и вовсе посторонние, им 
по большому счету безразличны ваши пере-
живания. Гораздо проще сесть и поговорить с 
любимым человеком о том, что вас беспокоит, 
используя «я-выражения»: «я услышала твои 
слова, и мне стало обидно...», «я смотрю на 
эту ситуацию вот так и хочу узнать твое мне-
ние»... Избегая обвинений, давая партнеру 
высказаться, мы показываем свое уважение 
к нему и готовность к диалогу. Более того, в 
большинстве случаев после таких разговоров 
выясняется, что любимый человек совсем не 
пытался вас обидеть своими словами или по-
ступками, он имел в виду что-то совершенно 
безобидное.

Когда страшно 
повторить ошибку

Женщине, как существу эмоцио-
нальному, очень важно доверять 
человеку, который находится ря-

дом. Многие из нас, обжегшись раз 
или два, перестают открываться муж-
чинам в принципе, считая их всех по-
головно лжецами и предателями. Психо-
логи утверждают: такая эмоциональная 
закрытость не менее опасна и болезнен-
на, чем обида после предательства. Как 
же быть? Учиться доверять заново, поти-
хоньку, постепенно убеждаясь в том, что 
человек заслуживает вашей любви. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Вступая в серьёзные 
отношения, каждый 
человек хочет поде-
литься со своим пар-
тнёром всем самым 
лучшим, что у него 
есть, и это вполне объ-
яснимо. 

Н  о как быть, если 
нужно обсудить 
что-то не слиш-

ком приятное? А вдруг 
вас неправильно поймут? 
Или обидятся? Или потом 
используют эту информа-
цию против вас? Давайте 
поговорим о границах от-
кровенности – должны ли 
они быть, или настоящая 
любовь способна принять 
и простить все что угодно?

СЕКРЕТ УСПЕХА
Играть 
по-взрослому
Термин «геймификация» (от 
английского game – игра) 
появился не так давно, но 
уже активно употребляется 
в современных компаниях. 
Работникам предлагается 
не просто выполнять свои 
обязанности, а делать это в 
рамках заранее оговорённой 
игры. 

В ЧЁМ СЕКРЕТ?
Рутина – главный враг ка-
чественной и продуктивной 
работы. Ежедневное выполне-
ние одних и тех же обязан-
ностей кого угодно вгонит 
в тоску. Задача креативно-
го руководителя – придать 
скучным обязанностям новый 
смысл, обратившись к ребен-
ку, который живет в глубине 
души каждого взрослого.

ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ
Игра может иметь как общие, 
так и индивидуальные цели. 
Например, коллективу в тече-
ние года или квартала необхо-
димо общими усилиями реа-
лизовать какое-то количество 
товара, заключить сколько-то 
договоров, привлечь сколько-
то клиентов. В личном зачете 
учитываются усилия каждого, 
но и приз тогда получит кто-то 
один. Эта форма предпочти-
тельнее, если сотрудники –
люди азартные, любящие по-
беждать. 

ВАРИАНТЫ ИГР
Это может быть путешествие 
по какому-то выдуманному 
маршруту из пункта А в пункт 
Б (к примеру, в офисе в начале 
года размещается карта, и 
все участники соревнования 
отмечают на ней «продвиже-
ние» к цели). Шагом может 
быть оговоренное заранее вы-
полнение задания. 
Это также может быть квест, 
накопление «монет» или «ар-
тефактов», поиски фрагментов 
«карты сокровищ» или шиф-
ра – все зависит от фантазии 
руководителя. 

Если человеку угро-
жает опасность. Может 
быть, вы обладаете ин-
формацией, что кто-то 
или что-то грозит испор-
тить человеку жизнь (раз-
рушить бизнес, расстро-
ить планы). В этом случае 
молчать не нужно.

Если есть риск, что эту 
правду скажет недо-
брожелатель. Другими 
словами, дорогой вам 
человек так или иначе 
все узнает. Лучше, если 
это тактично сделаете вы, 
чем тот, кто сможет над 
ситуацией публично по-
смеяться.

Если незнание правды 
вредит человеку. Допу-
стим, во время важно-
го мероприятия у него 
расстегнулись брюки, а 
он этого не замечает. Се-
рьезность момента может 
быть нарушена таким 
конфузным фактом. Луч-
ше потихоньку предупре-
дить человека, чтобы он 
исправил оплошность.КС
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большинстве случаев по
выясняется, что
пытался вас оби
ступками, он им
безобидное.

Где проходит 

Зачем 
говорить 
по душам?
«Отношения должны 
строиться на дове-
рии» – мы миллион раз 
слышали это выраже-
ние и уверены в его 
правдивости. И пси-
хологи это подтверж-
дают, но с оговоркой. 
Откровенность нужна 
там, где она помогает 
строить крепкие отно-
шения, устанавливать 
эмоциональную связь. 
Высказывать друг дру-
гу правду просто ради 
правды или чтобы воз-
выситься в собствен-
ных глазах (вот, мол, 
какой/какая я моло-
дец, душа нараспашку, 
режу правду-матку, не-
взирая на обстоятель-
ства) – опасно и чре-
вато обидами вплоть 
до расставания. Итак, 
в каких ситуациях от-
кровенный разговор – 
лучший выход?

Когда загадок 
становится 
много
«Должна быть в жен-
щине какая-то загадка, 
должна быть тайна в ней 
какая-то...» – пела в за-
мечательном советском 
фильме «Чародеи» ведь-
мочка Алёна. Кто же 
спорит! Да, должна, но 
во всем нужна мера. По-
рой женщина начинает 
перебарщивать с таин-
ственностью, оберегая 
свою загадку с тщатель-
ностью, которой позави-
дует даже швейцарский 
банк. А что же мужчина? 
Если загадка долго оста-
ется неразгаданной, 
мужчина теряет инте-
рес. Психологи совету-
ют: время от времени 
нужно переставать быть 
загадочной, чтобы лю-
бимый знал, что вы ему 

доверя-
ете, и 
ценил 
это.

Он 
прини-
мал её 
такой, 

какая она 
есть. И 

успокои-
тельное. 
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сле таких разговоров 
й человек совсем не 
ими словами или по-
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ют: время от времени 
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С глазу на глаз
Говорить правду нужно наедине, без свидетелей. Это 
будет не так унизительно, как при посторонних, и сни-
зит риск обиды. И еще: правда должна быть неоспори-
мым фактом, а не вашим отдельно взятым мнением. 
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Сторона 
имеет значение
До 1967 года в Швеции было 
принято правостороннее дви-
жение транспорта. Но руковод-
ство страны решило изменить 
этот уклад, и 3 сентября в 5 утра 
все транспортные средства обя-
заны были поменять сторону до-
роги, перейдя на левостороннее 
движение. После этого в стране 
наблюдалось заметное сокра-
щение аварийности в течение 
нескольких месяцев, ведь 
водителям приходилось 
перемещаться более 
осторожно, чтобы при-
выкнуть к нововведе-
нию. 

Луна 
с перебором
Февраль 1865 года – это 
единственный официаль-
но зафиксированный месяц, 
когда люди не смогли наблю-
дать полнолуние. Известно, что это 
явление случается раз в месяц, ведь Луна 
обращается вокруг нашей планеты за 
27,32 суток. В редких случаях полнолуние 
может случиться два раза – в начале и в 
конце календарного месяца. Это явление 

называют голубая луна, и случает-
ся оно примерно раз в 2,7 го-

да. Последнее такое собы-
тие произошло в октябре 

2020 года, а следующее 
ожидается в августе 
2023 года.

Скорпион-
чемпион

Некоторым видам 
скорпионов достаточ-

но только один раз в 
год принимать пищу. Если 

они не могут найти еду, просто 
замедляют метаболизм. Такой спо-
собности многие из худеющих жен-
щин позавидовали бы! Кроме того, 
скорпионы отлично адаптируются 
и поэтому живут почти на всех кон-
тинентах, кроме холодной 
Антарктиды. Способны 
выжить даже после 
замораживания: 
оттаивают на 
солнце и убе-
гают. 

Чужой язык 
поможет
В современном мире каждому из нас 
приходится принимать серьёзные 
решения. Иногда мы сталкиваемся с 
этим несколько раз в день. Но не всегда 
получается абстрагироваться от эмо-
ций, которые мешают мыслить трезво. 
Для того чтобы было проще прийти к 
взвешенному решению, исследователи 
предложили очень интересный способ. 
Нужно подумать о волнующей вас про-
блеме и вариантах ее решения на ино-

странном языке. Наш мозг сосредо-
точится на самом деле, удержит 

разум от лишних эмоций. Таким 
образом появляется возмож-
ность ясно мыслить. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Импадон 
де камарон
– Импадон де камарон – 
это что-то вроде пирога 
с креветками. Одно из 
моих самых любимых бра-
зильских блюд, которое я 
делаю по очень особенным 
случаям и только для са-
мых близких мне людей! 
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА:
2,5 стакана муки, 200 г мар-
гарина, 1 яйцо, 1 ч. л. соли.
ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ НАЧИНКИ:
 3 ст. л. оливкового масла 
(Extra Virgin), 500 г очищен-
ных сырых креветок сред-
него размера, 1 головка 
лука, 2 дольки чеснока, 
3 томата, порезанные куби-
ками, без семечек, 2 бульон-
ных овощных кубика, 2 ст. л. 
маргарина, 4 ст. л. муки, 
2 стакана сливок (20 % жир-
ности), 50 г мелко порезан-
ной петрушки, 1 желток, 
1 ч. л. воды.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешиваем муку, яйцо 
и соль. Взбивая руками 
получившуюся массу, мед-
ленно добавляем марга-
рин, продолжая месить 
руками до момента, пока 
тесто не перестанет при-
липать к пальцам. Мед-
ленно добавляем воду до 
момента, пока структура 
не станет ровной и глад-
кой. Придаем форму шара 
и отправляем на 30 минут 
в холодильник. 
На разогретую сковородку 
добавляем немного олив-
кового масла, поджариваем 
креветки до золотистого 
цвета, откладываем. На эту 
же сковородку добавляем 
еще немного оливкового 
масла и поджариваем поре-
занные маленькими куби-
ками лук, чеснок и томаты, 
после посыпаем бульонны-
ми кубиками. Смешиваем 
маргарин с мукой и добав-
ляем на сковородку, пере-
мешивая все содержимое 
две минуты. После этого 
медленно добавляем слив-
ки и хорошо перемешива-
ем получившуюся массу, не 
доводя до кипения. Выклю-
чаем огонь и добавляем на 
сковородку обжаренные 
креветки, петрушку. Разо-
греваем духовку до 180 гра-
дусов. Вынимаем тесто из 
холодильника и разделяем 
на две части. Берем 2/3 од-
ной половины и раскаты-
ваем скалкой. Покрываем 
дно формы. А оставшейся 
1/3 покрываем стенки фор-
мы. Внутрь выкладываем 
всю начинку. Оставшуюся 
половину теста раскаты-
ваем скалкой и покрыва-
ем сверху. Размазываем 
желток по поверхности и 
ставим в духовку. И держим 
там до момента появления 
золотистой корочки. Мое 
фирменное блюдо импадон 
де камарон готово!
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В программе теле-
канала НТВ «Поедем, 
поедим!» появилась 
новая ведущая – бра-
зильская певица, 
участница «Новой 
волны» и «Голоса 4» 
Габриэлла Да Сил-
ва, которая составит 
компанию Федерико 
Арнальди. 

Н есколько лет на-
зад певица по-
знакомилась со 

своим будущим мужем – 
бизнесменом Виталием 
Чекулаевым, а вскоре пе-
реехала жить в Россию и 
родила двух замечатель-
ных детей – дочку Габри-
эллу и сына Микаэля. Мы 
поговорили с теледивой 
о том, как она попала в 
передачу, о бразильской 
и русской кухне, а также 
узнали секрет ее фирмен-
ного блюда под интригую-
щим названием «импадон 
де камарон».

Дуэт громких 
людей

– Габриэлла, расскажи-
те, пожалуйста, как по-
пали в проект «Поедем, 
поедим!»? 

– Меня пригласи-
ли на кастинг, и эта 
идея мне очень 
понравилась, так 
как путешество-
вать и кушать 
вкусную и разно-
образную еду –
мои любимые 
занятия! (Сме-
ется.) Пока мы 
снимали пилот, 
я ничего нико-
му не говорила. 
Но еще задолго 
до приглашения 
чувствовала, что 
буду ведущей – не зная, 
какой это может быть ка-
нал или передача. 

– Уже успели найти 
общий язык с ведущим 
Федерико Арнальди?

– Перед первой 
встречей с Федерико 
я немного волнова-
лась, как и любой но-
венький, но потом мы 
быстро нашли общий 
язык. Он меня очень 

больше люблю есть. Ког-
да я жила в своем родном 
городе Рио, то почти ни-
чего не готовила. Я много 
выступала с концертами, 
ездила по разным горо-
дам и поздно возвраща-
лась, поэтому питалась в 
основном в кафе и ресто-
ранах. А в свободные дни 
с большим удовольствием 
кушала мамину еду. В ито-
ге к моменту, когда я на-
чала встречаться с моим 
будущим мужем, поняла, 
что нужно немного подна-
тореть в кулинарных во-
просах. И стала готовить 
бразильские блюда, кото-
рые вся семья очень по-
любила.

Нескучная 
фасоль

– Какие продукты и 
блюда помните из своего 
детства?

– Мама мне готовила 
блюдо под названием кан-

жа де галинья – это густой 
наваристый суп из курицы, 
риса, картофеля и большо-
го количества овощей. На 
завтрак у меня было два 
любимых блюда. Первое –
болиньо де шува – это 
бразильская версия ва-
ших оладушков, все дети в 
Бразилии это обожают! А 
второе – жареные бананы 
с мороженым – очень про-
стое и вкусное популярное 
блюдо, которое принято 
готовить по выходным. Я 
люблю им удивлять наших 
друзей, когда они при-
ходят к нам в гости. Всем 
очень нравится. 

– По каким блюдам и 
продуктам вы скучае-
те больше всего здесь, в 
России?

– Какими блюдами 
вас удивила Россия 
больше всего?

– Сначала для ме-
ня большинство блюд 
были экзотическими и 
непонятными. Напри-
мер, я очень удивлялась 
куриному супу! Снача-
ла подумала, что это 
какая-то скучная вода с 

макаронами (так как у 
нас в Бразилии все супы 
очень густые и состоят 
из большого количе-
ства ингредиентов), но 
со временем он стал 
одним из моих люби-
мых супов. Также очень 
люблю борщ, пельмени, 
блины, сырники, салат 
оливье и бефстроганов. 

Но есть такие блюда, 
которые я не могу есть 
вообще, – это холодец, 
сало, гречка и кисель!

– В своей семье ка-
кие блюда чаще гото-
вите – русские или бра-
зильские?

– Дома я чаще готов-
лю бразильские блюда: 
зеленый суп из горо-

ха, бефстроганов по-
бразильски и мясной суп 
с рисом. Это блюдо по-
хоже на кавказский суп-
харчо, только там еще 
присутствует картофель. 
Из русских блюд я научи-
лась готовить жареную 
картошку с луком – это 
фирменное блюдо на-
шего дедушки по линии 
моего мужа. Он же меня 
и научил особому рецеп-
ту, который очень любит 
вся наша семья.

Российская экзотика

п о д д е р -
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– Вам близ-
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С Федерико Арнальди.

Габриэлла Габриэлла ДА СИЛВА: ДА СИЛВА: 

Я научилась
готовить жареную
картошку с луком

– Больше всего я скучаю 
по самому популярному в 
Рио-де-Жанейро блюду –
фейжуада. Его едят все 
слои населения, от самых 
простых до самых иску-
шенных. В основе блюда –
черная фасоль, которая 
готовится полтора часа 
в специальной кастрюле 
под высоким давлением. 
После того, как фасоль го-
това, в нее добавляют мя-
со и специальную колбасу, 
похожую на краковскую. В 
качестве гарнира всегда 
используется рис и фаро-
фа (бразильская поджар-
ка). Кстати, в выпуске про 
Красную Поляну мы рас-
сказывали, как ее гото-
вить. Еще у нас популярны 
разные морские блюда, 
которых нет в России: мо-
кека де пеши (суп-рагу из 
рыбы и морепродуктов) и 
пирон.

Елена СОКОЛОВА
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Светлана ИВАНОВА

Подготовка к 
празднику празд-
ников – Пасхе 
Господней 
доставляет 
много радо-
сти. Ведь печь 
и украшать 
куличи, готовить 
и украшать пасхи, 
красить яйца – всё 
это особо волную-
щее творчество в 
преддверии празд-
ника.

С егодня мы 
предлагаем 
несколько пас-

хальных рецептов, ко-
торые наверняка при-
дутся вам по вкусу.

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 550 г муки, 4 яйца, 11 г сухих 
дрожжей (пакетик), 100 г сливочного масла, 
100 мл сливок (10 %), 150 г сахара, пакетик 
ванильного сахара, 1/3 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 320 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Приготовить опару: развести дрожжи в 
150 мл теплой (35-40 градусов) воды, доба-
вить 1 стакан муки, размешать, поста-
вить в теплое место на 30-40 минут.
2 Яйца взбить с сахаром (вклю-
чая ванильный) и солью до 
пышной пены, добавить слив-
ки, растопленное масло ком-
натной температуры, пере-
мешать.
3 В подошедшую опару до-
бавить яично-масляную 
смесь, хорошо перемешать, 
всыпать оставшуюся муку, за-
месить однородное, эластичное 
тесто.

4 Когда тесто 
будет легко от-
ставать от рук, 
положить его в 
чистую, глубокую 
посуду, накрыть 
полотенцем и поста-
вить в теплое место подниматься 
на 2 часа; через каждые 40 минут тесто нуж-
но обминать.

5 Готовое тесто разложить по формам, 
заполняя их не более чем наполови-

ну, и оставить расстояться еще раз 
на 20-30 минут.
6 Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке до готовности 
(время зависит от размера фор-
мы; готовность кулича опреде-
ляется с помощью деревянной 

палочки).
7 Готовый кулич остудить, вынуть 

из формы и посыпать сахарной пу-
дрой или украсить глазурью.

Царская пасха
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500 г творога, 200 г 
сливочного масла, 
100 г жирных сливок, 
180 г сахара, пакетик ва-
нильного сахара, 3 яйца, 
1 ст. л. изюма, 1 ст. л. оре-
хов, цукаты.
Калорийность (на 100 г): 
329 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Изюм залить кипятком на 30 ми-
нут, орехи порубить.
2 Отделить желтки от белков (белки 
не понадобятся).
3 Масло растереть с сахаром (вклю-
чая ванильный) добела, добавить 
по одному желтки, продолжая рас-
тирать.
4 Творог протереть 
через сито, доба-
вить в масляную 
массу, перемешать. 
5 Изюм отжать и до-
бавить к творожной 
массе с орехами, пере-
мешать.
6 Взбить сливки и ввести в творож-
ную массу.
7 Пасочницу выстлать марлей, выло-
жить творожную массу, накрыть, на-
грузить гнетом и убрать в холодиль-
ник на 5-8 часов.
8 Готовую пасху перевернуть на 
тарелку, снять марлю и украсить 
цукатами.

Кулич 
низкокалорийный
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г муки, 
2 яйца, 2 стакана обезжи-
ренного молока, 80 г мар-

гарина, 10 г растительного 
масла, 180 г сахара, пакетик 

разрыхлителя теста, 150 г 
изюма, щепотка соли.

Калорийность (на 100 г): 258 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить белки от желтков, желтки рас-
тереть с сахаром добела.
2 Маргарин растопить в микроволновке 
или на водяной бане, остудить и добавить 
желтково-сахарную смесь, хорошо пере-
мешать.
3 Полученную массу добавить в просеян-
ную муку, туда же положить изюм, всыпать 
разрыхлитель, замесить тесто.
4 Белки взбить со щепоткой соли до 
увеличения объема в три раза и акку-
ратно ввести в тесто, перемешивая снизу 
вверх.
5 Разложить тесто по тщательно смазан-
ным растительным маслом и присыпан-
ным мукой формам, выпекать в разо-
гретой до 180 градусов духовке 

40-50 минут.
6 Готовые куличи остудить, 
вынуть из форм и посыпать 
сахарной пудрой (или по-
крыть глазурью).

Белковая 
глазурь 
для кулича
На 4 кулича
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 яичный белок, 
100 г сахара, соль.
Калорийность 
(на 100 г): 393 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Белок взбить 

со щепоткой соли до 
увеличения объема в 

3 раза.
2 Добавить сахар, 
взбить до гладко-
сти.
3 Нанести глазурь 
на остывшие кули-

чи, оставить до за-
стывания.

Äåòàëè 
В христианской тра-

диции пасхальный 
кулич – это прообраз 
квасного хлеба арто-
са, который символи-

зирует возрождение 
Христа. Артос пекут в 

приходской или мона-
стырской пекарне и освя-

щают в церкви в Пасхальную 
седмицу, а затем раздают верующим. 
Миряне же пекут домашние артосы – ку-
личи – и освящают их в церкви. 
И артос, и кулич напоминают о хлебе, 
оставленном апостолами для воскрес-
шего Христа, который приходил к ним на 
трапезу. Помимо хлеба, за пасхальным 
столом для Спасителя было оставлено 
место, поэтому на столе перед куличом 
православные христиане тоже оставляют 
немного места.

Пословицы
Был пост, будет 
и Праздник! 

Была кручина, будет 
и радость!

Где кулич и тесто, 
тут и наше место!
У нас в печи – 
лучшие куличи!

СвСв
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Классический пасхальный кулич

грузить гнетом и убрать в холодиль-
ник на 5-8 часов.
8 Готовую пасху перевернуть на 
тарелку, снять марлю и украсить
цукатами.

Пасха заварная 
с курагой 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг 
творога, 200 г сли-
вочного масла, 5 яиц, 

400 г жирной сметаны, 
300 г сахара, пакетик 

ванильного сахара, 5 шт. 
кураги, 1/3 стакана орехов.

Калорийность (на 100 г): 
324 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Творог протереть че-
рез сито вместе с мас-
лом, добавить смета-
ну, тщательно переме-
шать.
2 Поставить кастрюлю 
с полученной массой 

на огонь, довести 
до закипания, по-
стоянно помешивая, 
снять с огня и поста-
вить на лед или в холодную 

воду.
3 В остывшую массу добавить сахар 
(включая ванильный), нарезанную 
некрупно курагу и дробленые оре-
хи, тщательно перемешать.
4 Выложить полученную массу в па-
сочницу, застеленную марлей, пере-
вернуть, поместить сверху гнет и 
убрать в холодильник на 24 часа.
5 Готовую пасху украсить кусочками 
кураги и цельными орехами.

Êñòàòè 
Творожная пасха в форме усеченной 

пирамиды символизирует Гроб Госпо-
день. Традиционно пасху украшают 

буквами ХВ – Христос Воскресе! – а 
также рисунками крестов, ростков и 

цветов, символизирующих Воскре-
сение.

Для формирования пасхи используют 
специальную деревянную или пласти-

ковую форму в виде четырех доще-
чек, на которых часто вырезан рису-

нок. В пасху добавляют изюм и другие 
сухофрукты, орехи, цукаты.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

2 мая православные 
христиане отмечают 
праздник праздни-
ков – Светлое Воскре-
сение Христово.

М ы празднуем 
со всем право-
славным миром 

событие, которое произо-
шло в Иерусалиме в 33 
году, на заре нашей эры: 
Иисус Христос воскрес 
и подарил человечеству 
спасение от неизбежно-
сти смерти, отпущение 
грехов и вечную жизнь. 
Господь даровал нам воз-
можность выбора. После 
Воскресения Спасите-
ля неизбежная физиче-
ская смерть уже не тупик, 
а дверь, открытая для 
встречи с Богом.

Так завершился 
Ветхий Завет

Христа, чудотворца, вос-
кресившего Лазаря из Ва-
фании (который был мертв 
уже четыре дня), встреча-
ли в Иерусалиме как Мес-
сию – с радостью и надеж-
дой. Многие считали, что 
Христос избавит страну от 
позорного римского ига, 
вернет ей былое величие. 
Но у Спасителя другая 
цель – стать избавителем 
и победителем от греха и 
смерти. 

В столице Он направил-
ся в храм и увидел, как на 
святом месте расположи-
лись продавцы, менялы и 
жертвенные животные на 
продажу. Иисус Христос 
разогнал всех, кто творил 
бесчинство в доме Бога на 
земле. И еще три дня Он 
проповедовал окончание 
Ветхого Завета, который 
выполнил предназначе-
ние и на смену которо-
му должен прийти Новый 
Завет. Уже в четверг Спа-
сителя ждала Тайная ве-
черя, предательский по-
целуй Иуды и арест в Геф-
симанском саду. А затем –
суд Синедриона. Синедри-
ону была нужна именно 
смерть Христа. На следую-
щее утро Иисус Назарянин 
предстал перед римским 
прокуратором Понтием 
Пилатом. Только он мог 

Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

принять решение о смерт-
ной казни. Пилат уступил 
требованиям Синедриона 
и подстрекающей толпы.

Голгофа 
и надежда

С терновым венцом-ко-
роной и перекладиной 
креста Христос муже-
ственно шел на западную 
окраину Иерусалима, где 
Ему предстояло умереть 

КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ: ХРИСТОС 
ВОСКРЕС ИЛИ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ?

? Есть благочестивая традиция встречать друг друга в Пас-
ху радостным возгласом: «Христос воскрес!» и отвечать 

«Воистину воскрес!». Однако можно услышать и «Христос вос-
кресе!». Как правильно? Ольга Т.

С первого дня Пасхи и до Вознесения Господня, т. е. 40 дней, 
можно приветствовать друг друга «Христос воскрес!» – «Во-

истину воскрес!». Обычай говорить: «Христос воскресе!» связан 
со старославянской и церковнославянской формой глагола «вос-
крес». Это действующее  церковное обращение, часто звучащее в 
храмах. «Христос воскрес» – современный вариант. Оба варианта 
правильные, главное, поздравить от всего сердца.

ЧТО ДАРИТЬ НА ПАСХУ?

? С древних времён в России на Пасху родственники, соседи и 
друзья обменивались подарками. Ещё бы – ведь Пасха была 

самым значимым праздником в году. И славилась больше, чем Но-
вый год и даже Рождество. Дарят ли подарки сегодня? Наталья В.

К сожалению, значительная 
часть традиций утеряна. 

Конечно, главными подарка-
ми были и по сей день остают-
ся пасхальные крашеные яйца, 
куличи и творожная пасха. Ну, а 
что касается совета по современ-
ным пасхальным подаркам, он 

прост: дарите человеку то, что 
ему приятно было бы получить в 
дар. Пасхальный подарок должен 
быть теплым, личным, искренним 
и, главное, идти от вашей души. И 
конечно, далеко не обязательно, 
чтобы он имел церковную сим-
волику. 

за грехи всех людей (Гол-
гофой называли камен-
ный кряж за городскими 
стенами). Посмотреть на 
казнь собралось множе-
ство людей. В толпе было 
много и тех, кто пять дней 
назад восторженно встре-
чал Христа, – теперь они 
кидали в Него камни и сы-
пали проклятиями. Часть 
учеников в страхе покину-
ли Спасителя. На Голгофу 
к месту казни за Учителем 
шла Мать Мария, апостол 

Встречаем 
Светлое Христово 
Воскресение

Погребение 
и сошествие 
в ад

Приближался субботний 
праздник. В те времена 
было не принято оставлять 
распятых на крестах. Каз-
ненных могли отдать род-
ственникам, но бывало, 
что их бросали в общую 
яму или просто сжигали. 
Такого ученики Спасителя 
не могли допустить, и по-
этому Иосиф Аримафей-
ский выпросил у Пилата 
разрешение на похороны. 
Времени оставалось мало. 

Тело Учителя успели, от-
ерев кровь, обернуть ку-
пленной богатым Иосифом 
тканью и поместить в гроб-
ницу, которую Иосиф при-
готовил для себя. Пещеру 
завалили камнем, опеча-
тали и приставили стражу, 
чтобы тело не выкрали.

Согласно церковному пре-
данию, после смерти Иисус 
Христос, как и каждый чело-
век после смерти, спускает-
ся в ад. Это место, куда по-
падали души умерших. Но 
Спаситель стал первым, кто 
разрушил ад и вывел оттуда 
тех, кто поверил и захотел 
пойти за Ним. С этого мо-
мента открыт путь к Богу для 
каждого. Только от самого 
человека теперь зависит, 
пойдет ли он этим путем.

«Его нет здесь. 
Он воскрес!»

Эти слова, по свидетель-
ству евангелиста Матфея, 

услышали ранним утром 
от небесного посланника 
женщины-мироносицы, 
которые пришли к гробни-
це Христовой. Они принес-
ли к Его Гробу благовония, 
чтобы отдать Учителю по-
следнюю почесть – омыть 
тело и помазать маслом. 
Торопясь и горюя, женщи-
ны даже не подумали, как 
откроют гробницу. Но при 
подходе к ней были удив-
лены: гробница открыта, 
камень лежит у входа, а 
внутри все залито светом. 
Испугавшись, женщины 
заглянули в пещеру и уви-
дели небесного посланни-
ка – Ангела, который ска-
зал им: «Его нет здесь. Он 
воскрес!»

Ученики и ученицы не 
сразу поверили, их одоле-
вали сомнения… И тут вос-
кресший Спаситель Сам 
явился им. И являлся не-
сколько раз в течение 40 
дней.

И все тогда и на века уз-
нали и уверовали: Христос 
Воскресе!

Светлана ИВАНОВА

Светлое 
Христово 

Воскресение в 
2022 году будет соответ-

ствовать 24 апреля, 
в 2023 году – 16 апреля,

 в 2024 году – 5 мая, 
в 2025 году – 20 апреля, в 

2026 году – 
12 апреля.

Календарь праздникаКалендарь праздника

Иоанн и несколько жен-
щин из апостольской об-
щины.

Казнь на кресте была 
мучительна для безгреш-
ного Христа. Но Спаси-
тель «испил до дна ту чашу 
страданий, которая стала 
уделом всех людей после 
грехопадения». Его по-
следними словами было: 
«Совершилось!» Это сло-
во обозначило то, что про-
пасть между Богом и чело-
веком уничтожена.

Âîïðîñ – îòâåò

ПОЧЕМУ МЫ 
КРАСИМ ЯЙЦА 
НА ПАСХУ 
В КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ? 

? Сейчас на Пасху кра-
сят яйца в разные 

цвета. Но красный счи-
тается более достой-
ным, что ли… Почему? 
Дарья Николаевна

Д арить на Пасху окра-
шенные в красный 

цвет яйца – древний обы-
чай. Согласно православ-
ным традициям, святая 
равноапостольная Мария 
Магдалина пришла к им-
ператору Тиберию расска-
зать о том, что Христос 
воскрес, принеся в по-
дарок ему куриное яйцо. 
Но император усомнился 
в ее словах, сказав, что 
скорее яйцо станет крас-
ным, чем мертвые оживут. 
У мироносицы Марии в 
руках было яйцо, которое 
неожиданно стало окра-
шиваться в красный цвет. 
Увидев это, Тиберий убе-
дился в правоте слов Ма-
рии Магдалины. И Мария 
пошла рассказывать весть 
о Воскресении Христа на-
родам.

По верованию святителя Григория 
Паламы, одной из первых радост-
ную весть о воскресении Сына по-
лучила Богоматерь.
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Александр Пан-

кратов-Черный. По 
законам военного 
времени». (16+)

15.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ». (16+)

21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ: 
ПОБЕДА!» (12+)

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

00.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

01.10 «Война священная». 
(12+)

02.00 Наедине со всеми. 
(16+)

02.45 Модный приговор. (6+)
03.35 Давай поженимся! 

(16+)

04.30 «ПРИЗРАК». (6+)
06.30 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ». (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу». (16+)
13.20 «СОСЕДИ». (12+)
17.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПАРОМЩИЦА». (12+)
 Семья Титовых - Надя, 

Лёва и их сын Костя - 
переезжает из Москвы в 
свой родной Излучинск, 
чтобы начать новую 
жизнь. Престижная ра-
бота, роскошный новый 
дом - всё складывается 
лучшим образом. Однако 
радужным планам не 
суждено сбыться. Титовы 
сразу оказываются в 
самой гуще событий 
маленького городка. 
Ночью на пароме убит па-
ромщик, а в его убийстве 
обвиняют... Надю

01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 
30 лет»

02.55 «ПРИЗРАК». (6+)

05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

 Грек отвозит Лину в 
больницу на операцию, 
а сам едет на базу, где 
команда собирается 
помянуть Таню. Убитый 
горем Гиреев винит Грека 
в гибели дочери. Мэр 
Северогорска арестован 
за хищения и злоупо-
требления властью. В 
тайге терпит крушение 
вертолет геологов. Все 
живы, но ранены

10.00 Сегодня
10.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

16.00 Сегодня
16.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

19.00 Сегодня
19.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

22.00 Маска. (12+)
01.35 «АФОНЯ». (0+)
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)

07.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»

09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 Письма из провинции
13.00 01.55 «Страна птиц»
13.45 Государственный ака-

демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт

15.20 «ЗОЛУШКА»
16.40 Больше, чем любовь
17.20 «Пешком...»
17.50 «Рафаэль, повелитель 

искусства»
19.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания 
Договора о добросо-
седстве, дружбе и со-
трудничестве между 
Российской Федера-
цией и Китайской На-
родной Республикой

20.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

23.05 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 «НАСТЯ»
02.35 «История одного пре-

ступления»

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

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+)
11.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
13.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

15.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ». (12+)

17.45 «Рататуй». (0+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

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

 Выведав тайну местона-
хождения проклятого 
золота ацтеков, Барбосса, 
старший помощник 
капитана Джека Воробья, 
устраивает бунт и захва-
тывает корабль Джека

22.50 Колледж. (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком. 
(18+)

01.20 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». 
(16+)

02.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА». (12+)

04.35 «6 кадров». (16+)

05.55 «ОПЕКУН». (12+)
07.20 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
08.50 «Удачные песни». Ве-

сенний концерт. (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)

11.30 22.55 События
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(12+)

13.15 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)

14.00 «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (12+)

15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+)

 У своенравной Анастасии 
две мечты: выйти замуж 
за Никиту и получить сво-
боду от своего властного 
деда

19.25 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (12+)

23.15 Петровка, 38. (16+)
23.35 «АГАТА И СЫСК: КО-

РОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ». (12+)

02.40 «АГАТА И СЫСК: 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ». 
(12+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+)
08.00 Новости дня
08.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (0+)
 Веселого сельского пар-

ня, шутника и балагура 
Максима Перепелицу 
призывают на службу в 
армию

10.00 «ЦЫГАНКИ». (16+)
 1945 год. МГБ проводит 

операцию по переселе-
нию цыганского табора 
прямиком в лагеря. 
Две молодые цыганки, 
сестры Ольга и Алексан-
дра, воспользовавшись 
суматохой, вырываются 
из оцепления и пытаются 
убежать

13.00 Новости дня
13.15 «ЦЫГАНКИ». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЦЫГАНКИ». (16+)
23.00 «ТРЕМБИТА». (0+)
00.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
03.00 «ЛИХА БЕДА НАЧА-

ЛО». (0+)
04.15 «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ». (0+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

06.10 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

08.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
 Бывший спецназовец по 

прозвищу Шаман при-
езжает в небольшой го-
родок с целью навестить 
товарища - но сразу же 
попадает в неприятности. 
Шаман наживает себе 
опасного врага в лице не-
гласного хозяина города 
- майора Гаврилова

11.55 «КРЕМЕНЬ: 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
(16+)

 Отставной спецназовец 
по прозвищу Шаман оста-
вил сложное прошлое 
и наслаждается мирной 
жизнью вместе с возлю-
бленной. Покой нарушает 
печальное известие

16.10 «СЕРЖАНТ». (16+)
20.00 «БРАТ». (16+)
22.05 «БРАТ-2». (16+)
00.40 «СЁСТРЫ». (16+)
02.10 «КОЧЕГАР». (18+)
03.30 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.00 «Старец». (16+)
11.15 «КАСПЕР». (6+)
13.15 «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». 
(12+)

16.00 «АЛЬФА». (12+)
17.45 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
19.45 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». (0+)
22.00 «12». (16+)
 История о 12-ти при-

сяжных, обсуждающих, 
виновен ли 18-летний 
юноша, обвиняемый в 
убийстве своего отчима. 
Все улики свидетельству-
ют против обвиняемого, 
и одиннадцать из две-
надцати человек готовы 
осудить юношу. Но один 
из присяжных уверен, что 
все не так однозначно, 
как кажется на первый 
взгляд, и предлагает 
коллегам более вдумчиво 
рассмотреть дело

01.15 «13ый». (16+)
 Фильм о фильме Никиты 

Михалкова «12»
 04.00 «СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ». (12+)

06.30 «ЗОЛУШКА.RU». (16+)
08.35 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)
 Рассказ ведётся от 

лица девочки Фериде, 
лишившейся родителей в 
раннем возрасте. Она жи-
вёт с тёткой и её сыном 
Кямраном. Повзрослев, 
Фериде влюбилась в 
кузена, но скрывает свои 
чувства

15.00 «МАЧЕХА». (16+)
19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 

У СЧАСТЬЯ». (16+)
23.05 «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА». (16+)
 Кто сказал, что красивым 

девушкам живётся легче? 
Красавица Лиза убеждена 
в обратном. Поэтому, 
чтобы достигнуть цели, 
ей приходится временно 
изменить свою привле-
кательную внешность и 
превратится в некраси-
вую, нескладную девушку. 
В результате её жизнь 
круто изменилась

01.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+)

02.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 
(16+)

05.55 Домашняя кухня. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 16.05 05.05 «Большая 
страна». (12+)

06.50 18.30 04.05 «Домашние 
животные» с Григори-
ем Манёвым. (12+)

07.20 17.00 «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». (12+)

08.15 14.45 15.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Конёк-Горбунок». (0+)
10.50 13.05 «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН». (0+)
21.25 «Культурный обмен». 

(12+)
22.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ». (16+)

23.45 Концерт «Романсиаде - 
25». (12+)

01.30 «Моя война». (12+)
02.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 

(0+)
03.40 «Врачи». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». 

(12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». (12+)

06.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». (6+)

08.10 «МОРОЗКО». (6+)
09.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
 Неизвестные убивают 

отца Михаила, настояте-
ля церкви небольшого 
провинциального города. 
Преступники маскируют 
убийство под автоката-
строфу. В город приез-
жает отец Андрей, новый 
настоятель. Он хочет 
навести в городе порядок

11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 
(16+)

 Отец Андрей все так 
же читает проповеди. В 
городе после того, как 
был арестован и посажен 
Агафонов - тишь да благо-
дать. Неожиданно в город 
приезжает некто Иван 
Лебедев. Он ищет отца 
Андрея

13.40 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

03.00 «ЖГИ!» (12+)

16.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». (16+)

21.00 «ПАРОМЩИЦА». 
(12+)

06.35 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (6+)

08.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)

15.20 «ЗОЛУШКА» 11.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 
(12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся
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СПБ

06.00 «Из России с любо-
вью». (12+)

06.50 «Euromaxx: Окно в 
Европу». (16+)

07.30 «ЮРКА - СЫН КОМАН-
ДИРА». (6+)

08.45 «Наука есть». (12+)
09.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
10.00 «Великие империи 

мира». (6+)
11.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(6+)
12.40 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+)
18.45 «ТРЕМБИТА». (0+)
20.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
21.00 «ХАМЕЛЕОН». (16+)
22.25 «ДУБЛЁР». (16+)
23.50 «Полный вперед». 

Юбилейный концерт 
Григория Лепса. (16+)

02.20 «ПАСПОРТ». (6+)
04.00 «Фронтовая Москва. 

История Победы». 
(12+)

04.20 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

06.00 «ДОСПЕХИ 
БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ». (12+)

 Ястребу предстоит новая 
работа, из-за которой 
наш герой опять при-
езжает в Мадрид. Некий 
загадочный миллионер 
предлагает ему заняться 
поисками нацистских 
сокровищ, которые спря-
таны в глубине африкан-
ской пустыни…

06.30 «Великая война». (0+)
 Каждый эпизод цикла «Ве-

ликая война» рассказыва-
ет об одном из наиболее 
значимых моментов, начи-
ная с вторжения немецких 
войск на территорию 
СССР и заканчивая Днём 
Победы 9 мая 1945 года 
и войной с Японией. В 
фильме используется 
компьютерная графика, 
постановочные сцены, а 
также документальные 
кадры

13.00 Дизель шоу. (16+)
23.00 «Великая война». (0+)
04.50 Улётное видео. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Марафон «Реальных 

пацанов», которые 
успешно справились с 
зомби-апокалипсисом в 
кино и снова вернулись 
в эфир ТНТ. Колян за эти 
годы успел побывать по-
чтальоном, продавцом, 
депутатом и даже бой-
цом ММА. Но главное, 
что ему удалось стать 
для зрителей настоящим 
другом, а с кем же ещё 
проводить майские, как 
не с друзьями?

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

00.00 «НА КРАЙ СВЕТА». 
(16+)

01.55 «Импровизация». 
(16+)

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

04.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Побег». (12+)
06.25 «ЗАЙЧИК». (16+)
08.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». (12+)
11.00 Новости. (16+)
11.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
13.00 Новости. (16+)
13.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
14.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК». (12+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК». (12+)
18.30 Новости. (16+)
18.50 «МАЙОР «ВИХРЬ». 

(12+)
 Советские разведчики 

пытаются предотвратить 
взрыв польского города 
Краков. Их командир - 
майор «Вихрь», попадает 
в плен. Тем не менее, 
план минирования удаёт-
ся забрать у врага

23.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». (12+)

05.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(16+)

06.00 «Сделано в СССР». 
(12+)

06.30 «Великая война». (12+)
10.00 «Известия 78». (12+)
10.15 «Великая война». (12+)
14.00 «Известия 78». (12+)
14.15 «Великая война». (12+)
18.00 «Известия 78». (12+)
18.10 «Великая война». (12+)
21.00 «Известия 78». (12+)
21.30 «Великая война». (12+)
00.20 «Диверсанты». (12+)
 Фильм рассказывает о 

советских разведчиках, 
которые выполняли 
реальные задания в тылу 
врага во время Великой 
Отечественной войны. 
Каждая серия - это исто-
рия о людях, сражавших-
ся против фашистов

03.35 «Легенды СССР». (12+)
 70 лет советский кинема-

тограф просуществовал 
меж двух огней. С одной 
стороны, с режиссёров 
требовали строго дер-
жаться идеологических 
рамок, с другой, чтобы их 
фильмы приносили при-
быль

07.00 08.40 12.00 14.15 16.55 
21.00 Новости

07.05 12.05 16.25 21.05 00.30 
Все на Матч!

08.45 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
(16+)

10.40 12.40 Прыжки в воду. 
Прямая трансляция

14.25 Регби. «Енисей-СТМ»  
- «Красный Яр». Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

17.00 «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ: ВЫШЕ: 
СИЛЬНЕЕ». (6+)

18.55 Футбол. «Майнц» - 
«Герта». Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетик». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

00.00 Тотальный футбол. 
(12+)

01.00 Кёрлинг. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

ТНТ-СПБ ЧЕ МАТЧ! ТВ

12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

06.30 «Великая война». 
(0+)

17.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ: 
ВЫШЕ: СИЛЬНЕЕ». (6+)

08.05 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (12+)

21.00 «ХАМЕЛЕОН». 
(16+)

00.20 «Диверсанты». 
(12+)
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00.05, 13.50  «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2». 
(16+)

01.35, 15.20  «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (16+)

03.50 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
05.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». (16+)
07.10 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
08.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
10.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
12.05 «ТРОЦКИЙ». (16+)
17.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
19.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
20.30 «ЛОВУШКА». (16+)
21.55 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
23.35 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)

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

11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

22.30 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
(16+) 
Комедийная мелодрама, 
Италия, 1979 г.

00.20 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+) 

02.00, 02.45, 03.35  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

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

05.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
(16+)

06.50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

08.20 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА». (16+)

10.05 «НА РАЙОНЕ». (16+)
11.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
13.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
15.25 «ДУХLESS-2». (16+)
17.25 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
19.50 «ВИКИНГ». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Светлана 
Ходченкова, Максим Суха-
нов, Игорь Петренко

22.10 «ЭКИПАЖ». (6+)
00.35 «ДУХLESS». (18+)
02.15 «ДУХLESS-2». (16+)
04.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)

01.20 «МОТЫЛЕК». (16+)
02.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
(16+)

04.30 «НОВЕНЬКИЙ». (12+)
05.05 «15 СУТОК». (16+)
06.35 «НАПАРНИК». (12+)
08.00 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
09.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
11.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
13.45, 15.20  «КАЗУС 

КУКОЦКОГО». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

17.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
19.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
21.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

23.15 «МОРФИЙ». (18+)
Драма, Россия, 2008 г.

04.30 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ». (12+)

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

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

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)

14.00 «СВАТЫ». (16+)
21.30 «ТАКСИ-3». (16+)

Франция, 2003 г. В ролях: 
Сами Насери, Фредерик 
Дифентал, Марион Котий-
яр, Эмма Сьоберг, Бернар 
Фарси

23.10 «ТАКСИ-4». (16+)
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
02.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (12+)

01.55 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 
(16+)

03.45 «ПРИМАДОННА». (16+)
05.50 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 

(12+)
07.40 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
09.30 «БАНДИТКИ». (16+)
11.15 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
13.40 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(12+)
15.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
17.40 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
19.30 «ЖИВОТНОЕ». (12+)

Комедия, фантастика, США, 
2001 г.

21.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

23.10 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 
(12+)

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 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

09.05, 12.50, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.50, 13.35, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 00.35  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 02.50  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.05, 01.20  «ТИПА МОЯ 

ЖЕНА». (18+)
03.45 «ЭРИН БРОКОВИЧ». (16+)

01.05, 02.20  «БУМБАРАШ». 
(16+)

04.20 «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО». (16+)

06.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

08.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
11.00 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+)
12.45 «ЖАНДАРМ 

НА ПРОГУЛКЕ». (12+)
14.40 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
16.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)
Драма, Россия, 1995 г.

18.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

20.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Комедия, Россия, 1997 г.

22.35 «ЕСЕНИЯ». (16+)

06.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
07.35 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 

(16+)
09.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(12+)

12.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

14.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

17.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
США, Новая Зеландия, 
2012 г. В ролях: Иэн Мак-
Келлен, Мартин Фриман, 
Ричард Армитедж

19.55 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

22.45 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (16+)

01.25 «БЁРДМЭН». (18+)
03.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)

05.00 «РОСТОВ-ПАПА». (16+)
06.15 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНЬЯ». К юбилею 
Н. Андрейченко. (12+)

08.50 Наше кино. История 
большой любви. «Мэри Поп-
пинс, до свидания!» К юби-
лею Н. Андрейченко. (12+)

09.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(12+)
Сериал. Комедийный де-
тектив, Россия, 2013 г.
Лариса - следователь и 
прекрасный работник, а 
также мать двоих сыновей 
и привлекательная женщи-
на. Ее профессиональный 
стиль - придавать мини-
мум значения материаль-
ным уликам, результатам 
экспертиз и анализов. Ее 
главное оружие в поимке 
преступников - интуиция.

10.00 Новости
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
16.00 Новости
16.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
19.00 Новости
19.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(12+)
23.50 «БАТЮШКА». (16+)

05.00 Орел и Решка. Тревел 
гид. (16+)

05.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

07.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.55 Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков. (16+)

08.55 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Животные в движении. 
(12+)

11.05 Планета Земля. (16+)
12.05 Голубая планета. (12+)
13.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
15.05 Мир наизнанку. 

Латинская Америка. (16+)
16.55 Мир наизнанку. 

Боливия. (16+)
18.05 Мир наизнанку. Индия. 

(16+)
20.40 Мир наизнанку. 

Африка. (16+)
23.15 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+) 

Великобритания, Китай, 
США, 2017 г.

01.25 «РЭМБО-3». (16+) 
США, 1988 г.

03.25 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

04.15 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.00, 15.00  Супермама. 

(16+)
Новое психологическое 
семейное реалити. Ежене-
дельно четыре мамы будут 
соревноваться за звание 
«Супермамы».

20.25 Ю-Кино. 
«ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
Россия, 2019 г. В ролях: 
Юлия Топольницкая, Алек-
сей Весёлкин, Юлия Сулес
Главная героиня - милая 
амбициозная девушка Рита 
из провинциального город-
ка на черноморском по-
бережье. Она решает вы-
рваться из рутины ведения 
местных свадеб и утренни-
ков и приезжает покорять 
столицу, пытаясь поступить 
в театральное училище. Ее 
ждет много сложных испы-
таний, которые порой пре-
вращаются в очень комич-
ные истории.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «РУБЕЖ». (16+)
08.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
10.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2011 г. 
Во время Великой Отече-
ственной войны на тер-
ритории, оккупированной 
немцами, разбивается 
советский самолет, но ле-
тевшие в нем на задание 
летчик Гривцов и его воз-
любленная радистка Катя 
чудом выживают. Удалось 
выжить и катапультиро-
вавшемуся штурману эки-
пажа - Линько. Каждому из 
них теперь придется найти 
свой путь, чтобы выпол-
нить боевые задания, вер-
нуться к своим и выжить.

17.20 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-

ПАТЫ, КАРПАТЫ…» (16+)
02.40 «СВОИ». (16+)
04.30 «Дети Сталинграда. 

Мы были в аду». (16+)
05.00 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)

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  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Укра-
ина, Россия, 2010 г. В ролях: 
Алексей Горбунов, Владимир 
Стеклов, Мария Звонарева

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (18+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Путешествие мура-

вья». Мультфильм. (0+)
07.50 «Это что за птица?» 

Мультфильм. (0+)
08.05 «Попался, который ку-

сался». Мультфильм. (0+)
08.15 «Шапка-невидимка». 

Мультфильм. (0+)
08.25 «Принцесса и людоед». 

Мультфильм. (0+)
08.35 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
10.30 «Турбо». Мультфильм. 

(6+)
12.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
22.45 Даёшь молодёжь! (16+)
01.10 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КИНГСАЙЗ». (12+)
Комедия, Польша, 1987 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2009 г. В ролях: Ричард Гир, 
Дон Чидл, Итан Хоук, Уэс-
ли Снайпс

14.05, 22.05, 06.05  
«ОХОТА». (16+)
Драма, Дания, Швеция, 
2012 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«РЕВОЛЬВЕР». (16+)
Триллер, Франция, Велико-
британия, 2005 г.

08.50 Мастер-садовод. (12+)
09.05 Правила цветовода. (12+)
09.25 История одной культуры. (12+)
10.00, 16.55  Дачные радости. (12+)
10.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.00 Обнови свой сад. (12+)
11.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.05 Проект мечты. (12+)
12.35 Лучки&Пучки. (12+)
12.50 Частный сектор. (12+)
13.25 Как поживаете? (12+)
14.00 Календарь дачника. (12+)
14.15 Декоративный огород. (12+)
14.50 Моя крепость. (12+)
15.20 Дачная энциклопедия. (12+)
15.50 Занимательная флористика. (12+)
16.10 Профпригодность. (12+)
16.40 Садовый доктор. (12+)
17.30, 21.10  ЗаСАДа. (12+)
18.00, 18.15, 22.10  Огород круглый год. 

(12+)
18.35 Гоpдoсть России. (6+)
19.05 Школа дизайна. (12+)
19.35 Домашняя экспертиза. (12+)
20.05 Стройплощадка. (12+)
20.35 Забытые ремесла. (12+)
20.50 Я садовником родился. (12+)
21.40 Мaстер. (12+)
22.30 Высший сорт. (12+)
22.45 Сам себе дизайнер. (12+)
23.00 История усадеб. (12+)
23.30 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)

09.55 Сомы Европы. (12+)
10.25 Фишермания. (12+)
11.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
11.30, 15.25, 19.35  Камский спиннинг. 

(16+)
12.00, 15.55  Охота с луком. (16+)
12.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
13.05 Охота без оружия. (16+)
13.35 Зов предков. (16+)
14.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
14.35 Охоты и охотники. (16+)
14.50 Две на одного. Оружие. (16+)
15.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
16.25 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
16.55 Спиннинг сегодня. (16+)
17.25 На зарубежных водоемах. (12+)
18.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Нож-помощник. (16+)
19.05 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.05 Оружейный клуб. (16+)
20.35 Практическая школа нахлыста. (12+)
21.05 Нахлыст без границ. (16+)
21.35 Поплавочный практикум. (12+)
22.10 На охотничьей тропе. (16+)
22.40 Охотничьи собаки. (16+)
23.10 Давай зарубимся! (12+)
23.25 Стрелковый спорт. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30 Табата-Хард. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)

Мы подготовили для вас эффективный 
комплекс, направленный на проработ-
ку различных групп мышц.

14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
19.30 Табата-лайт. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
06.45 Золото Юкона. (16+)
07.30 Чудеса инженерии. (16+)
08.20 Суперкар со свалки. (16+)
09.10 Необычные промыслы. (16+)
10.00 Авто-SOS. (16+)
10.50 Необычные промыслы. (16+)
11.35 Осушить океан. (16+)
12.30, 16.45  Затерянные города 

с Альбертом Лином: Потоп. (16+)
13.20 Космос: возможные миры. (16+)
14.10 Вечная Планета: Герои Океанов. 

16+)
15.00, 15.55, 20.10, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 21.50, 02.35  В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Инстинкт выживания. (16+)
00.20 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.55 Апокалипсис: война миров. (16+)
03.30 Осушить океан. (16+)
04.15 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.05 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.15 Запретная история. (12+)
07.00 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
08.05 Операция «Золотая лихорадка»: 

Горные перевалы. (12+)
09.05 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
10.05 Призрак из Каменного века. (12+)
11.00 История христианства. (12+)
12.05 Патагонские захоронения. (12+)
13.05 Салемские ведьмы. (12+)
13.55 Осада Мальты: воины Господа. 

(16+)
14.50 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Афины. (12+)
15.45 Тайны музеев: Бардо, Тунис. (12+)
16.35 Ганнибал: новые данные. (12+)
17.25 Сканирование Нила. (12+)
18.20 Расшифрованные сокровища: 

Великая пирамида. (12+)
19.15 Сканирование Нила. (12+)
20.10 5000 лет истории Нила. (12+)
21.00 Древние суперстроения. (12+)
21.55 Мифические существа. (12+)
22.45 Загадки Египта. (12+)
23.30 Расшифрованные сокровища: 

Великая пирамида. (12+)
00.25 Сканирование Нила. (12+)
01.20 5000 лет истории Нила. (12+)
02.10 Мифические существа. (12+)
03.00 Музейные тайны. (16+)
03.45 Музейные тайны. (12+)
04.30, 05.15  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Иностранцы в России. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
03.05 Серые кардиналы России. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Денежные реформы в России. 

(12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
10.20 Хроники общественного быта. 

(12+)
10.45 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
12.00, 13.15, 14.30  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(16+)
15.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
16.05 Ледокол Красин. Миссия спасать. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00, 21.00  Чудеса. Путешествие 

по Италии. (12+)
22.05 Объекты Всемирного наследия 

Испании. (12+)
23.10 Феодосий Веселаго. Наука 

о приключениях и подвиге. (12+)
23.40 Хроники общественного быта. 

(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
09.46 Неизведанные острова Индонезии. 

(12+)
10.38, 11.30, 12.22  Зоопарк Сан-Диего. 

(12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Возвращение гигантской акулы. 

(16+)
16.42, 17.34, 18.26  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.18, 01.28  Спасти орангутана. (12+)
20.10 Правосудие Техаса. (16+)
21.03 Волки и воины. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.35 Ковчег Дэна. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.46, 07.39, 08.32, 09.25  
Разрушители легенд. (16+)

10.18 Крутой тюнинг. (12+)
11.12 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение. (12+)
Бизнесмен Гленн Стернс возвращается 
в город Эри, чтобы помочь местным 
предпринимателям, чей бизнес по-
страдал из-за пандемии коронавируса.

12.06 Металлоломщики. (12+)
13.00, 13.54, 14.48, 15.42  

Разрушители легенд. (16+)
16.36, 17.30, 18.24, 19.18, 20.12  

Умельцы против апокалипсиса. (12+)
21.06 Умельцы против апокалипсиса. 

(16+)
22.00 В погоне за классикой. (12+)
22.54, 23.21  Женская автомастерская. 

(12+)
23.47 Музейные загадки: 

Побег Хеди Ламарр. (12+)
Дон расскажет о кинопленке, разгне-
вавшей влиятельного бизнесмена, и о 
кастетах, связанных с крахом печаль-
но известных английских близнецов.

00.40, 01.30, 02.15  Разрушители ле-
генд. (16+)

03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Голые и напуганные XL. (16+)
05.15 Аляска: последний рубеж. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на Карибах. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.41 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
12.25, 12.51, 13.18, 13.44, 14.11, 14.37, 

15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50, 
17.16, 17.43, 18.09  Игра вслепую. 
(12+)

18.36 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
23.04 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Гуччи. (16+)
23.56 Здесь живет зло. (16+)
00.48 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
02.25 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Гуччи. (16+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Брак по ошибке. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)
05.12, 05.36  Я не знала, что беременна. 

(16+)
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА МАЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Обрезаем усы 
земляники, 
пропалываем 
посадки, борем-
ся с вредителями.

Сажаем бобовые, 
картофель, мор-
ковь, свеклу, вно-
сим подкормку.

Подкармли-
ваем овощ-
ные культуры, 
пропалываем, 
мульчируем.

Сажаем карто-
фель, пикируем 
рассаду, собираем 
дубовые и березо-
вые веники.

Сажаем земляни-
ку, дайкон, редьку, 
редис и пекин-
скую капусту. 

Вносим органи-
ческие подкорм-
ки, мульчируем 
грядки.

Высаживаем рас-
саду в открытый 
грунт.

Пересаживаем 
многолетники, 
собираем лекар-
ственные травы.

Перекапываем 
землю, рыхлим, 
готовим грядки 

для посадок.

Сажаем косточко-
вые деревья, виш-
ню, сливу, абри-
кос, черешню.

Сажаем рассаду 
огурцов в тепли-
цу или открытый 
грунт.

Культивируем по-
чву, вносим орга-
нические удобре-
ния и биопрепа-
раты.

Прикапываем от-
водки ягодных 
кустов и многолет-
ников, сажаем жи-
вые изгороди.

Обильно поли-
ваем, пикируем 
и пересаживаем 
растения, делим 
многолетники.

Высаживаем рас-
саду цветов в 
грунт, пересажи-
ваем на улицу рас-
тения с балконов.

Посев и по-
садка не 
рекомендо-

ваны.

Черенкуем и 
прививаем, 
закладываем 
компост.

Вносим минераль-
ную подкормку 
на грядках и в те-
плице, сеем газон, 
сажаем розы.

Вносим органиче-
ские и минераль-
ные подкормки, 
пропалываем и 
прореживаем.

Сеем газон, сажа-
ем розы, рыхлим 
почву, пропалыва-
ем и мульчируем.

Посадка и пере-
садка бобовых, 
пасленовых, тык-
венных культур.

Боремся с вреди-
телями, занима-
емся благоустрой-
ством сада, заку-
паем семена.

Поливаем сморо-
дину и крыжов-
ник раствором 
крахмала.

Формируем кроны 
кустарников, про-
палываем и про-
реживаем всходы.

Сажаем дайкон, 
все виды капусты, 
картофель, мор-
ковь, редис, све-
клу и чеснок.

Прореживаем 
всходы, боремся 
с вредителями и 
болезнями.

Сеем и сажаем 
базилик, мяту, 
петрушку, укроп, 
сельдерей, шпи-
нат, щавель.

День отдыха от 
активной работы 
в саду, покупаем 
инвентарь.

Поливаем, под-
кармливаем орга-
никой, косим га-
зон, закладываем 
компост.

Сажаем пряные, 
цветочные и ле-
карственные тра-
вы, томаты, кабач-
ки и огурцы.
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Фазы Луны: 
1-10 мая – убывающая Луна, 11 мая – новолуние, 
12-25 мая – растущая Луна, 26 мая – полнолуние, 
27-31 мая – убывающая Луна.
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05.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.40 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малыши и Медведь». (0+)
09.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Открытка с подарками». (0+)
Криворучка не боится сложностей и 
уверена, что сумеет воплотить любую 
свою задумку, тем более, если ей на 
помощь придёт мастер Оля. Вместе 
они смастерят объёмные открытки! А 
как они это сделают, смотрите в но-
вом выпуске программы «Мастерская 
«Умелые ручки»!

11.00 «Клео и Кукин». (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.50 «Буба». (6+)
14.20 «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Царевны». (0+)
18.35 «Кошечки-собачки». (0+)
19.50 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+)
Словно в гостях у друга после школы, 
пони проводят почти все своё время в 
Сахарном Уголке. Здесь Пинки Пай по-
даёт глазированные капкейки лучшим 
гостям в мире - своим друзьям! Ше-
стёрка подруг попадает в бисквитные 
головоломки, глазированные прова-
лы, вкуснейшие катастрофы и магиче-
ские происшествия. А благодаря не-
предсказуемому действию волшебных 
зелий, ежедневные приключения ед-
ва не становятся просто нелепыми!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
00.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Машкины страшилки». (0+)
03.55 «Отважные птенцы». (0+)

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, 11.00  «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.15 «Самолеты: Огонь и вода». (0+)
12.55 «История игрушек и ужасов». (6+)
13.30 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
14.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
16.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 

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

(0+)
19.30 «Большой собачий побег». (6+)
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 

ПЕРЕСА». (0+)
23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА 

ПЕРЕСА-2». (0+)
01.05 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТРЯД». (6+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Фиксики. Большой 

секрет». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Рев и заводная команда». (0+)
12.30 «Турбозавры». (0+)
14.20 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)

Ведущие программы, Юнна и Веня, 
любят и берегут природу, и делятся 
своими знаниями и идеями с гостями 
программы.

16.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 
(0+)

19.00 «Ангел Бэби». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». (0+)
04.15 «Новаторы». (6+)

07.00, 08.29  «Тима и Тома». (0+)
07.12, 08.40  «Летающие звери». (6+)
07.30, 08.57, 09.47, 14.09, 14.50, 15.08, 

15.26, 20.46  Мультфильмы. (0+)
07.48, 09.27, 14.59, 15.17, 22.40  

Мультфильмы. (6+)
09.57, 11.07, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.20, 11.36, 19.26  Детские сладости. (6+)
11.30, 20.24  Вредные советы от полез-

ных детей. (6+)
12.20, 13.40, 15.49, 17.22, 20.10  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.32, 16.19, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.51, 16.35, 18.15, 21.47  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.54, 18.33, 22.08  

Тайны сказок. (6+)
13.25, 17.06, 18.48, 22.24  Шах и мат! (6+)
13.53, 16.01, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.21, 21.01  «Смешарики». (6+)
17.36 Вот, что я думаю… (6+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30 «Маша и Медведь. 

Песенки для малышей». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Буба». (6+)
15.45 «Енотки: Зонтик, Пылесос». (0+)
16.00 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 «Фиксики». (0+)
18.00 «Роботы-поезда». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)

00.30 Автогонки. World 
Endurance. «6 часов Спа». 
(12+)

01.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

02.30 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». 5-й этап. (12+)

04.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

06.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2020. 10-й этап. 
(12+)

08.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

09.30, 13.00  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия»-2020. 
10-й этап. (12+)

11.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

12.00, 12.30  Стрельба из лу-
ка. Кубок мира. Гватемала. 
(6+)

14.00, 19.30  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Фи-
нал. (6+)

14.45, 20.45  Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
(6+)

18.00 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Мужчины. 
(12+)

06.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+)

07.30 Мой первый тренер. 
Владимир Ивлев. (12+)

07.50, 10.00, 13.30  Новости
07.55 Утомлённые славой. 

Роман Павлюченко. (12+)
08.20 Где рождаются 

чемпионы? (12+)
08.45 Сердца чемпионов. 

(12+)
09.10, 00.00  Страна. Live. (12+)
09.30 «На словах» с Елизаве-

той Кожевниковой. (12+)
10.05 «СЛАВА». (12+)
13.35 Бессмертный футбол. 

(12+)
13.55, 21.30  Неделя в КХЛ. 

(12+)
14.25 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. (0+)
17.00 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
17.30, 00.20  Регби. Лига Ста-

вок - Чемпионат России. 
1/2 финала. (0+)

19.20 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. (0+)

22.00 Бильярд. Кубок мира. 
«Свободная пирамида». 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 12.00, 16.00, 
20.00  КлипоМАЙния. 
(16+)
«КлипоМАЙния» - музы-
кальный нонстоп, которым 
управляют зрители. Весь 
день в эфире только те му-
зыкальные клипы, кото-
рые зрители со всей стра-
ны выбрали сами.

23.00 10 sexy. (18+)
Самый откровенный рей-
тинг на МУЗ-ТВ. Какой 

клип сверху, а какой сни-
зу - следи за движением!

00.00 Love hits. (16+)
Особая коллекция клипов - 
ваш саундтрек для роман-
тического вечера.

02.00, 04.00  Звёздный 
караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб 
в твоём телевизоре! Свои 
самые популярные песни 
представляют и напевают 
сами звёзды! Пой с на-
ми! Пой, как мы! Пой луч-
ше нас!

05.00, 15.55  Светлое Хри-
стово Воскресение. Пасха. 
Цикл: Праздники. (0+)

05.10, 23.35, 04.45  
День Патриарха. (0+)

05.25 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на СПА-
СЕ. (16+)

07.00 Завет. (6+)
08.05 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
08.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». (0+)
10.45, 23.05  Пасха. 

Чудо воскресения. (0+)
11.15, 00.50  Простые чудеса. 

Пасхальный выпуск. (12+)
12.55 Обитель. Кто мы? (0+)
14.00 Монастырская кухня. 

(0+)

14.30, 02.10  Богоизбранная 
старица. (0+)

16.30 «ПРИТЧИ-4». (0+)
18.10 «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 

ОШИБКИ НЕОФИТА. (ПРИТ-
ЧИ-5)». (0+)

19.30 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

21.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

22.00 Дом. К 10-летию Пяти-
горской и Черкесской епар-
хии. (0+)

22.35 Украина, которую мы 
любим. (12+)

23.50 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

00.20 Щипков. (12+)
03.20 Обитель. Кто мы? (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Нет греха человеческого, которо-
го бы не могла смыть Кровь Господа 

Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа». 
Свт. Игнатий Брянчанинов 

3 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Прп. Феодора Трихины.
Свтт. Григория и Анаста-
сия I Синаита, патриар-
хов Антиохийских. Прп. 
Анастасия, игумена 
Синайской горы. Прп. 
Александра Ошевенско-
го. Мч. младенца Гаври-
ила Белостокского. Свт. 
Николая, еп. Охридско-
го и Жичского (Серб.). 
Кипрской иконы Божи-
ей Матери. Свт. Феодо-
сия исп., еп. Коломен-
ского.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я 

люблю тебя до слез». 
(16+)

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ». (16+)

21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУ-

ПИНА». (16+)
23.20 Премьера сезона. 

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

(16+)
01.10 «Правдивая история. 

Тегеран-43». (12+)
02.00 Наедине со всеми. 

(16+)
02.45 Модный приговор. (6+)
03.35 Давай поженимся! 

(16+)
04.15 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. 

(16+)
13.40 «СОСЕДИ». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПАРОМЩИЦА». (12+)
 Новый хозяин заповед-

ника предлагает Надежде 
работу. Адвокат Зоя полу-
чает доступ к уголовному 
делу своей клиентки. 
Надя находит в бумагах 
новую зацепку: жених 
Гали Эдуард в вечер 
убийства отменил маль-
чишник. Надя пытается 
вспомнить голос челове-
ка, который звонил ей в 
день убийства: именно 
из-за этого телефонного 
разговора она вышла из 
гостевого домика

00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». 
(12+)

02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
(16+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 Сударин, член следствен-

ной бригады, расследу-
ющей в Петрозаводске 
дело крупного крими-
нального авторитета 
Изюмова, выступает с 
видеообращением к 
общественности. Он 
обвиняет своего на-
чальника Барканова в 
фабрикации заведомо 
ложных материалов про-
тив главного фигуранта 
дела

16.00 Сегодня
16.20 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ». (12+)

23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ». (16+)

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+)

06.30 «Капризная принцес-
са». «Мешок яблок»

07.20 «Пешком...»
07.45 20.05 «Правила жизни»
08.15 18.50 23.35 «Папский 

дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики»

09.10 16.30 «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 «Передвижники»
15.45 «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна»
17.30 «Первые в мире»
17.45 90 01.25 90 лет со дня 

рождения Геннадия 
Рождественского

19.45 Главная роль
20.30 «Дирижер или волшеб-

ник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ: ЗА-

ВЕЩАНИЕ». (16+)
23.05 «Рассекреченная 

история»
02.25 «Кот в сапогах»
03.00 Перерыв в вещании

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

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Губка Боб». (6+)
10.05 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
11.55 Колледж. (16+)
13.20 «Рататуй». (0+)
 Несмотря на протест сво-

ей семьи, крысёнок Реми 
мечтает стать поваром. 
Но нигде грызуны не яв-
ляются столь нежеланны-
ми гостями, как на кухне

15.30 «Ледниковый период». 
(0+)

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

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

23.00 «ЧИКИ». (18+)
01.00 «И ГАСНЕТ СВЕТ». 

(18+)
02.25 «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-

БОЙ». (16+)
04.10 «Губка Боб». (6+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.00 «ИГРУШКА». (12+)
07.45 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ДУЭЛЬ». (12+)

09.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (12+)

11.30 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.35 «Преступления стра-

сти». (16+)
14.30 «АГАТА И СЫСК: КО-

РОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ». (12+)

18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

22.00 События
22.20 «Список Сталина. 

Любимцы вождя». 
(12+)

23.10 «Валентина Серова. 
Цена предательства». 
(16+)

23.55 Петровка, 38. (16+)
00.10 «Жёны Третьего рей-

ха». (16+)
00.55 «Заброшенный замок. 

Воспитание нацист-
ской элиты». (12+)

01.35 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

04.30 «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

06.00 06.15 «Оружие Побе-
ды». (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.20 «Сделано в СССР». (6+)
09.35 10.05 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (6+)

10.00 Военные новости
13.15 14.05 «СТО ДНЕЙ 

СВОБОДЫ». (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная». (12+)

03.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+)

05.20 «Живые строки во-
йны». (12+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ОСТРОВ». (12+)
22.45 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЙ 

ПАПА». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
 Родные сестры Ирина и 

Света после смерти мате-
ри вот уже два года жили 
в одной квартире со сво-
им отчимом Сергеем. По 
началу это не беспокоило 
девушек, пока однажды 
Ирина не заметила, что 
Сергей смотрит на нее 
иначе, чем раньше

20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 
(16+)

 После инцидента, произо-
шедшего в полицейском 
участке, отдел внутренних 
расследований пору-
чает некоему доктору 
Копинбрайту провести 
психиатрическое освиде-
тельствование Малколь-
ма Брайта на предмет его 
способности продолжать 
и дальше консультиро-
вать полицию. Гил и его 
команда беспокоятся за 
Малкольма

23.00 «13ый». (16+)
02.15 «Старец». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.10 Давай разведёмся! 

(16+)
09.15 Тест на отцовство. 

(16+)
11.25 03.15 «Реальная мисти-

ка». (16+)
12.25 02.15 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(16+)
19.00 «БЫВШАЯ». (16+)
 Успешная жизнь 45-лет-

ней Регины, известного 
тренера по гимнастике, 
идет наперекосяк, когда 
она узнаёт, что муж имеет 
любовницу, которую она 
сама же воспитала, как 
родную дочь

22.30 Секреты счастливой 
жизни. (16+)

22.35 «БЫВШАЯ». (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
04.00 Тест на отцовство. 

(16+)

06.00 03.10 «Активная сре-
да». (12+)

06.25 «Гора самоцветов». 
(0+)

06.40 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.10 16.30 03.40 «Врачи». 

(12+)
09.35 16.10 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 Новости
10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА». (16+)
12.10 13.20 «ОТРажение»
17.05 18.05 «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». (16+)
18.45 «Гора самоцветов». 

(0+)
19.00 Новости
19.10 00.20 «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО». (16+)
22.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА». (16+)
23.50 «Моя война». (12+)
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

04.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

05.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (16+)

18.15 «СЛЕД». (16+)
 Идеальных преступлений 

не бывает. После каждого 
остаются следы. Иногда 
эти следы бросаются в 
глаза. Иногда их можно 
найти только с помощью 
специальных приборов. 
Приборов много, каждый 
предназначен для чего-то 
одного. А людей, которые 
умеют ими управлять 
мало. Это - сотрудники 
«Федеральной Эксперт-
ной Службы», оказываю-
щие уникальную помощь 
в раскрытии преступле-
ний

23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». (16+)
 Парень падает из окна и 

разбивается. В кварти-
ре обнаруживают труп 
девушки с множеством 
ножевых ранений. На 
первый взгляд, это убий-
ство и самоубийство. Но 
оперу Орехову это дело 
не кажется таким очевид-
ным

00.05 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

00.20 Вечерний Ургант. 
(16+)

21.20 «ПАРОМЩИЦА». 
(12+)

05.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». (16+)

08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

12.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

13.20 «Рататуй». 
(0+)
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06.00 22.50 03.45 «Мемориа-
лы России». (12+)

06.30 «Великие империи 
мира». (6+)

07.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
(12+)

11.00 13.00 15.00 17.00 
ЛенТВ24 Новости. (6+)

11.10 «МОЙ ДРУГ РОБОТ». 
(6+)

13.10 «СОБЛАЗН». (16+)
15.10 «Актуальный разго-

вор». (6+)
15.30 «Планета вкусов». 

(12+)
16.00 05.05 «МАМОЧКИ». 

(16+)
17.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.00 20.30 23.30 «Акценты». 

(12+)
19.30 04.15 «ФAЛЬШИВO-

МOНEТЧИКИ». (16+)
21.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
23.20 «Время Победы». (16+)
00.00 «КРАСОТКИ». (16+)
01.30 «ХАМЕЛЕОН». (16+)
02.55 «Прокуроры». (12+)

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

(16+)
08.30 За гранью реального. 

(16+)
 Информационно-по-

знавательный журнал о 
достижениях современ-
ности, которые начисто 
переворачивают пред-
ставления об окружаю-
щей нас действительно-
сти, о самых невероятных 
событиях, которые труд-
но объяснить с помощью 
официальной науки

09.30 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

11.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 Улётное видео. (16+)
14.00 Идеальный ужин. (16+)
19.00 Решала. (16+)
20.00 Решала. Охота нача-

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

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

(16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Холостяк». (16+)
10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
 Все серии первого сезона 

«Полярного» - истории 
про то, как бывший 
бандит в исполнении 
Михаила Пореченкова 
скрывается от серьёзных 
людей в северном город-
ке, забыв пароль от счёта, 
где хранится воровской 
общак. Это ещё и тот 
самый проект, в котором 
пересеклись звёзды 
«Реальных пацанов» и 
«Интернов» Антон Богда-
нов и Иван Охлобыстин

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)

07.15 «БАТЮШКА». (16+)
11.00 13.00 15.00 Новости. 

(16+)
11.10 «Непокоренная красо-

та». (6+)
11.30 «Главный врач». (12+)
12.30 «Имя России». (6+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Культурная эволю-

ция». (16+)
14.30 «Маршал Конев. Иван 

в Европе». (12+)
15.45 «МОСКОВСКИЙ ДВО-

РИК». (16+)
19.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
20.00 «Петербург - город 

решений». (12+)
21.00 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
21.30 «Вектор успеха». (12+)
22.00 «Театральная гостиная 

Рудольфа Фурмано-
ва». (16+)

00.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+)

03.00 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Карта памяти». (12+)
18.10 02.00 «Телекурьер». 

(12+)
19.10 02.40 «Вечер трудного 

дня». (12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

06.00 09.00 11.50 14.15 15.25 
16.55 20.30 Новости

06.05 11.00 20.35 00.00 Все 
на Матч!

09.05 13.15 02.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.25 «Правила игры». (12+)
09.55 11.55 Прыжки в воду. 

Прямая трансляция
13.35 «МатчБол»
14.20 Футбол. Тинькофф 

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

15.30 17.00 «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ». (16+)

18.00 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Прямая трансля-
ция из Канады

21.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» - ПСЖ. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.00 Кёрлинг. Россия - Ки-
тай. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

01.30 03.55 Новости. (0+)
01.35 «В поисках величия». 

(12+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

15.00 «ПОЛЯРНЫЙ». 
(16+)

08.30 За гранью реального. 
(16+)

15.30 «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 
(16+)

15.45 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК». (16+)

13.10 «СОБЛАЗН». 
(16+)

14.30 Хроника Победы. 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ

Шёлк, велюр и мохер
Для теплого времени года дизайнеры предлагают выбирать шелковые халаты 

фасона кимоно. Этот фасон, пришедший к нам из Японии, сегодня очень популя-
рен благодаря своему удобству. И конечно, модные дизайнеры не могли не обра-

тить внимания именно на кимоно, выбирая фасон для домашних халатов.
По традиции халатики-кимоно шьют из шелка, но существуют модели и для тех, кому 

больше нравится хлопок. Важно только, чтобы материал был натуральным и вам в нем 
было комфортно. Халаты для холодного времени года должны быть теплыми и мягкими. Ком-
фортный велюр, нежный мохер и другие приятные к телу материалы подходят для этой цели 

как никакие другие. Нужно только выбрать тот, что наиболее приятен именно вам.Какой он?
Можно забыть о пуговицах. До-
машний халат имеет спущенный 
рукав и свободный силуэт – чтобы 
не стеснять движений, и не имеет 
никаких застежек – их с успехом 
заменяют пояс и глубокий запах. 
Это удобно – ведь запахнуть полы 
халата и завязать поясок гораздо бы-
стрее и проще, чем возиться с много-
численными пуговицами.
Кроме того, именно такой фасон – с запа-
хом – подходит для каждой фигуры, подчерки-
вая лишь ее достоинства и успешно скрывая недо-
статки. Этому помогают и драпировки, образован-
ные поясом, и спущенный рукав, и свободный объем.

Цвета и оттенки
Для домашней одежды модные дизайне-
ры предлагают яркую гамму чистых на-
сыщенных оттенков: васильково-синий, 
оранжевый, бирюзовый, бордо. Эти цвета 
доминируют в новых модных коллекциях.
Однако и классические спокойные оттен-
ки – абрикосовый, беж, голубой, нежно-
сиреневый – не сдают своих позиций и 
по-прежнему актуальны. Если глаза уста-
ют за день, мягкие пастельные оттенки – 
лучший выбор для домашней одежды.

ГАРДЕРОБ

Выбираем
халат для дома

Каждая женщина желает быть 
привлекательной везде и 
всегда. Однако очень часто, 
приходя домой, мы почему-
то забываем об этом… 

П редлагаем вам об-
ратить внимание на 
стильные, красивые и 

модные домашние халаты – 
это самый простой вариант хо-
рошо выглядеть дома, не при-
лагая никаких усилий.
Домашний халат может сде-
лать вас поистине неотразимой 
и при этом обеспечить полный 
комфорт. Современные домашние 
халаты очень красивы и при этом не 
стесняют движений. Если вы устаете от 
дневной рабочей суеты, именно модный 
домашний халат деликатно обнимет вас, 
обволакивая уютом и покоем. Êñòàòè

Выбираем длину
Длина домашнего халата модны-
ми дизайнерами никак не регла-

ментируется, тут все зависит от по-
желаний каждой конкретной дамы. 
Нравится длинный халат – покупай-

те длинный, удобнее в коротком – 
выбирайте короткий. Дома вам 

должно быть удобно и уютно, 
все остальное не имеет 

значения.

Новоиспечённый папаша с другом пришёл в роддом. Вокруг 
медсестры с детьми. Идут друзья и разговаривают:
– Какие же все они хорошенькие в этом возрасте!
– Ага, особенно в этих беленьких халатиках!

Принты 
Домашний халат может быть как однотон-
ным, но при этом с кружевом, вышивкой, ап-
пликацией, так и принтованным.

Самые модные принты для домашнего халата – 
крупные цветы, разбросанные по поверхности 

ткани. Забудьте о мелких цветочках и смешных 
зверушках, сегодня лучший выбор – крупные розы, 

лилии, маки и т.п.
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01.05 «ЧЕЛОВЕК-ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ». (18+)

02.30, 15.10, 23.25  «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА». (16+)

04.25 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
05.55 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
07.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
09.05 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)
10.30 «ЛОВУШКА». (16+)
11.55 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
13.40 «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+)
17.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
18.40 «ТРОЦКИЙ». (16+)
20.30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
Драма, США, 2010 г.

21.55 «В БЕГАХ». (16+)

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

11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг. 

15.30, 16.10, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

20.00, 20.50, 21.45, 22.30  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.15 Аферисты в сетях. 
(16+)

00.15, 01.00, 01.50, 02.40, 
03.25, 04.10  Барышня-
крестьянка. (16+)

06.00 «МЕТРО». (16+)
08.25 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». (6+)
10.10 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
11.55 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
13.40, 14.35  «ДЖУЛЬБАРС». 

(16+)
15.35 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
17.15 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)
19.00, 19.55  «ШЕРЛОК 

В РОССИИ». (18+)
20.55 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
22.25 «БАБЛО». (16+)
00.00 «НА РАЙОНЕ». (16+)
01.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
03.20 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
04.55 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)

01.15 «15 СУТОК». (16+)
02.50 «НАПАРНИК». (12+)
04.15 «МАНЖЕТЫ». (12+)
04.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
06.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
08.30 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (16+)
10.20, 11.50  «КАЗУС 

КУКОЦКОГО». (16+)
13.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
15.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
17.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

19.20 «МОТЫЛЕК». (16+)
21.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2012 г.

22.50 «МУ-МУ». (16+)
Драма, Россия, 1998 г.

04.35 Золото Мосфильма. 
«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

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

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

09.20 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

11.00 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев

14.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
01.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)

01.00 «1+1». (16+)
03.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН». (6+)
04.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (12+)
06.15 «ИСПОВЕДЬ 

НЕВИДИМКИ». (12+)
08.05 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(12+)
10.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

(16+)
11.55 «БАНДИТКИ». (16+)
13.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
15.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
17.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
19.30 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
21.25 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
23.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ». (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 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

09.05, 12.55, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.50, 13.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.00, 21.30, 02.50  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.20  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

01.10 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
03.20, 04.40, 06.05  «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». (12+)

07.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

08.40 «…И ДРУГИЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)

10.20, 11.40  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

12.55 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

14.15, 15.35  «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ». (12+)

17.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

19.00 «БРАТ». (16+)
Боевик, драма, криминал, 
Россия, 1997 г.

20.50, 22.15  «КОРТИК». (6+)
История, приключения, 
СССР, 1973 г.

23.40 «ЗОРРО». (16+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.55 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

10.15 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

13.05 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (16+)

15.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)
21.05 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
США, 2008 г.

23.00 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

01.20 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)

03.15 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

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  «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

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

15.00, 23.00  «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (18+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2014 г.

07.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
10.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2013 г. В ролях: Грант Тоха-
тян, Анна Ардова, Андрей 
Бурковский, Наталья Ка-
чалкина, Алина Гринберг

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 Даёшь молодёжь! 

(16+)
Скетч-шоу.

01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Сейлор Мун». 

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

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Франция,  2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  «НЕИЗ-
БРАННЫЕ ДОРОГИ». (16+)
Драма, Великобритания, 
Швеция, Польша, 2019 г.

12.25, 20.25, 04.25  «АРН: 
РЫЦАРЬ-ТАМПЛИЕР». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ЗАХВАТ». (18+)
Криминальный триллер, 
США, Канада, 2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  «УБИЙ-
СТВО В СТИЛЕ ГОЙИ». (16+)
Криминальный триллер, 
Испания, Бельгия, 2019 г.

09.20 Как поживаете? (12+)
09.50 Календарь дачника. (12+)
10.10 Декоративный огород. (12+)
10.40 Моя крепость. (12+)
11.10 Дачная энциклопедия. (12+)
11.40 Занимательная флористика. (12+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.30 Садовый доктор. (12+)
12.45, 20.55  Дачные радости. (12+)
13.20, 17.00  ЗаСАДа. (12+)
13.50, 14.05  Огород круглый год. (12+)
14.25 Гоpдoсть России. (6+)
14.55 Школа дизайна. (12+)
15.25 Домашняя экспертиза. (12+)
15.55 Стройплощадка. (12+)
16.25 Забытые ремесла. (12+)
16.40 Я садовником родился. (12+)
17.30 Мaстер. (12+)
18.00 Фитоаптека. (12+)
18.30 Высший сорт. (12+)
18.50 История усадеб. (12+)
19.20 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
19.50 Инструменты. (12+)
20.10 Дачных дел мастер. (12+)
20.40 Лучки&Пучки. (12+)
21.25 Крымские дачи. (12+)
22.00 Да здравствует мыло душистое! (12+)
22.15 Чужеземцы. (12+)
22.35 Идите в баню. (12+)
22.55 Букварь дачника. (12+)
23.10 Я - фермер. (12+)
23.40 Здоровый сад. (12+)

09.35 Зов предков. (16+)
10.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
10.35 Охоты и охотники. (16+)
10.45 Две на одного. Оружие. (16+)
11.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
11.20, 15.20, 19.30  Камский спиннинг. 

(16+)
11.50 Охота с луком. (16+)
12.25 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
12.55 Спиннинг сегодня. (16+)
13.25 На зарубежных водоемах. (12+)
14.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.30 Крылатые охотники. (16+)
14.50 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
15.50 Оружейный клуб. (16+)
16.20 Практическая школа нахлыста. (12+)
16.55 Нахлыст без границ. (16+)
17.25 Поплавочный практикум. (12+)
18.00 На охотничьей тропе. (16+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Рыболовные путешествия. (16+)
20.00 Я и моя собака. (16+)
20.30 Донка против фидера. (16+)
21.05 Мир рыболова. (12+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
22.35 Рыбалка 360. (6+)
23.10 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)

Авторский курс по восстановлению по-
сле родов от молодой мамы, фитнес-
тренера звезд шоу бизнеса Анастасии 
Сконечны.

15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
06.40 Золото Юкона. (16+)
07.25 Чудеса инженерии. (16+)
08.15 Суперкар со свалки. (16+)
09.05 Необычные промыслы. (16+)
09.55 Авто-SOS. (16+)
10.45 Необычные промыслы. (16+)
11.35 Осушить океан. (16+)
12.30, 16.45  В дикой природе с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.20 Космос: возможные миры. (16+)
14.10 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.00, 15.55, 20.10, 01.15  

Расследования авиакатастроф. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.00 Авто-SOS. (16+)
21.50 Машины: Разобрать и продать. (16+)
22.40, 02.30  Авто-SOS. (16+)
23.35 Инстинкт выживания. (16+)
00.25 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
02.00 Апокалипсис: война миров. (16+)
03.15 Осушить океан. (16+)
04.05 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.55 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.20 Запретная история. (12+)
07.05 Забытые королевства Южной 

Америки: Камень в центре. (12+)
08.05 Операция «Золотая лихорадка»: 

Озера и Реки. (12+)
09.05 Древние небеса. (6+)
10.05 Расшифрованные сокровища: 

Великая пирамида. (12+)
11.00 История христианства. (12+)
12.00 Загадки Египта. (12+)
12.50 5000 лет истории Нила. (12+)
13.40 Осада Мальты: воины Господа. 

(16+)
14.35 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Александрия. (12+)
15.35 Тайна Копья Судьбы. (6+)
16.30 Забытая армия викингов. (12+)
17.20 Сканирование Нила. (12+)
18.20 Расшифрованные сокровища: 

Идолы острова Пасхи. (12+)
19.10 Сканирование Нила. (12+)
20.10 5000 лет истории Нила. (12+)
21.00 Древние суперстроения: Петра. 

(12+)
21.50 Мифические существа. (12+)
22.40 Загадки Египта. (12+)
23.30 Расшифрованные сокровища: 

Идолы острова Пасхи. (12+)
00.20 Сканирование Нила. (12+)
01.20 5000 лет истории Нила. (12+)
02.10 Мифические существа. (12+)
03.00, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.30, 05.15  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Иностранцы в России. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 Серые кардиналы России. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Денежные реформы в России. 

(12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
09.15 Великие изобретатели. (12+)
09.50 Обыкновенная история. (6+)
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
11.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
12.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
13.15 «ГЕРОИ ШИПКИ». (12+)
15.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
16.00 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
17.05, 18.05, 19.05  «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+)
20.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
20.55 Исторические города Британии. 

(12+)
21.55 Золотой век замков. (12+)
23.20 Великие изобретатели. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Возвращение гигантской акулы. 

(16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
09.46 Спасти орангутана. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дикие реки Африки. 

(16+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
19.18, 01.28  Дикая Австралия. (16+)
20.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
21.03 Волки и воины. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Бристольский залив. (16+)
00.35 Правосудие Техаса. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (16+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Разрушители легенд: спецвыпуск. 

(12+)
11.12, 05.15  В погоне за классикой. (12+)
12.06, 12.33, 04.30, 04.53  

Женская автомастерская. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (12+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30 Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Друзья-кладоискатели. 

(12+)
22.00 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
22.54 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
23.47 Музейные загадки. (18+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на Карибах. (12+)
08.57, 18.36  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.41 Расследования журнала People: 

убийственный мир моды - Версаче. 
(16+)

11.33 Огромная семья Деррико. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Два платья для невесты. 

(12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 00.48  Пять с плюсом. (12+)
22.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
23.04, 02.25  Родители-подростки. (16+)
23.56, 03.12  Здесь живет зло. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
04.00 Брак по ошибке. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
11.15 Голубая планета. (12+)

Сериал. Великобритания, 
2001 г.

12.20 Планета Земля-2. (16+)
Сериал. Великобритания, 
2016 г.

13.25 Черный список-2. (16+)
23.05 «АВИАТОР». (16+) 

Германия, США, 2004 г. 
В ролях: Леонардо ДиКа-
прио, Кейт Бланшетт, Мэтт 
Росс, Джон Си Райли

02.20 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)
Ведущие бросают вызов 
скучным путешествиям, 
привычным достопри-
мечательностям и самим 
себе! Они отравляются в 
самую гущу событий - шум-
ные мегаполисы, где будут 
принимать безбашенные 
решения и отдыхать по 
полной!

03.25 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.05 Папа попал. (12+)
09.25 Ю-Кино. 

«ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 Супермама. (16+)
14.00 Взвешенные 

и Счастливые. (16+)
16.35 Няня особого 

назначения. (16+)
20.15 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды. 
Два вечерних выпуска о 
жизни участников, их ро-
мантических свиданиях 
после заката и обсуждение 
итогов дня на Лобном ме-
сте с Ксенией Бородиной, 
Ольгой Орловой, Владом 
Кадони и Андреем Черка-
совым.

00.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
08.20 Мировая премьера! 

«СОЛДАТИК». (12+)
09.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
14.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.20 «ЗОРГЕ». (16+)

Сериал. Биографическая 
драма, Россия, Китай, 2017 г.
Фильм о жизни и работе со-
ветского разведчика Рихар-
да Зорге в Японии накануне 
и во время второй миро-
вой войны. Работая корре-
спондентом влиятельной 
немецкой газеты в Токио, 
он имел доступ к ценней-
шей информации в кругах 
немецких дипломатов. Его 
блестящее умение общать-
ся с людьми давало воз-
можность получать секрет-
ную военную информацию.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.00 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
03.20 «СОЛДАТЫ». (12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Последнее сражение вой-
ны». (16+)

05.00 «БАТЮШКА». (16+)
06.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05, 16.15  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
17.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.05 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
02.10 Мир победителей. (16+)
02.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Разгадайте в головоломке строку из стихотворения 
писателя XIX века Всеволода Крестовского (51 буква).
Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество букв 
загаданной фразы, находящихся в данном на-
правлении.
Несколько подсказок (под словом ряд под-
разумевается строка, столбец или диа-
гональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычеркнуть 
все буквы вокруг нее (в за-
дании несколько букв уже 
найдено); 
2) если стрелка ука-
зывает, что в ряду 
0 букв, то можно 
сразу же вы-
черкнуть 
весь ряд. 
Если стрелка 
указывает, что 
в ряду одна буква, 
и вы ее уже нашли, 
то остальные буквы в 
ряду можно вычеркнуть, 
и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не ука-
зывает стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно прики-
нуть), сколько там искомых букв, зная 
общее количество букв в загаданной 
фразе, и количество букв в параллельных 
нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть 
только одна из двух соседних, вы можете смело вы-
черкивать буквы на этих же местах в двух соседних 
рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 16:
Татьяна Устинова: 

«Был апрель, лучшее время 
года. Лучшее время в жизни. 

Начало всего».

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Эмми и Гуру», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.10 «Фиксики». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.30 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

Шаранавты - это отважные космиче-
ские герои, защитники Шаралактики!

15.40 «Танцоры». (0+)
Шоу «Танцоры» - это талантливые 
участники, много музыки и классных 
танцевальных движений.

16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.50 «Простоквашино». (0+)
18.20 «Роботы-поезда». (0+)
18.55 «Щенячий патруль». (0+)

Если случилась беда - щенячий па-
труль придет на помощь!

19.40 «Турбозавры». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Всё о Рози». (0+)
03.55 «Отважные птенцы». (0+)

05.00, 04.20  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, 21.30  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (0+)
12.30 «Финес и Ферб». (6+)
17.55 «Финес и Ферб: кино. Покорение 

2-ого измерения». (6+)
19.30 «Тарзан». (6+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)
03.35 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

07.00 «История изобретений». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Ангел Бэби». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Простая арифметика». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Малыши дикой природы». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Поезд динозавров». (0+)

Приключения семейки динозавров, 
путешествующих во времени на уди-
вительном поезде динозавров.

23.00 «Оранжевая корова». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
04.05 «Новаторы». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.57, 14.50, 15.40, 22.40, 22.58  
Мультфильмы. (0+)

09.15, 15.20, 20.45, 22.49  
Мультфильмы. (6+)

09.57, 11.07, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 
И Я». (6+)

10.20, 11.36  Детские сладости. (6+)
11.30, 17.36  Вредные советы от полез-

ных детей. (6+)
12.20, 13.38, 15.49, 17.22, 20.10  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.35, 16.19, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.52, 16.35, 18.15, 21.50  

Готовим с папой. (6+)
13.10, 16.53, 18.33, 22.09  

Тайны сказок. (6+)
13.25, 17.08, 18.47, 22.24  Шах и мат! (6+)
13.53, 16.02, 17.41, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.08 «Веселая карусель». (0+)
14.21, 21.02  «Смешарики». (6+)
19.28 Король барбекю. (6+)
20.25 Do you speak? (6+)

08.30, 13.25  «Маша и Медведь», 
«Машины песенки». (0+)

09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.15 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)
22.25 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)

00.30, 23.00  Автогонки. 
World Endurance. «6 часов 
Спа». (12+)

02.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2020. (12+)

04.00, 08.00, 11.00  Снукер. 
Чемпионат мира. Шеф-
филд. Финал. (6+)

06.00, 09.30  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия»-2020. 
17-й этап. (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.15, 
15.00  Велоспорт. «Тур 
Романдии». (12+)

16.00 Велоспорт. The Cycling 
show. (12+)

16.30 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. Мужчины. 1-й 
этап. Прямая трансляция. 
(12+)

18.00 Велоспорт. «Льеж - Ба-
стонь - Льеж». Женщины. 
(12+)

19.30 Олимпийские игры. 
Надя Команечи vs. Симона 
Байлз. (12+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00  Олимпийские игры. 
All Around. (12+)

22.30 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. Мужчины. 1-й 
этап. (12+)

06.00, 14.05  Регби. (0+)
07.50, 10.00, 13.35, 15.55  

Новости
07.55 Неделя в КХЛ. (12+)
08.25, 00.50  Мама в игре. 

(12+)
08.40, 01.05  Лучшая игра с 

мячом. Один бросок. (12+)
08.55, 01.20  Спортивный де-

тектив. Эверест, тайна со-
ветской экспедиции. (12+)

09.45 Страна. Live. (12+)
10.05 Кёрлинг. (0+)
12.35 Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
13.05 «На словах». (12+)
13.40 Утомлённые славой. 

Роман Павлюченко. (12+)
16.00, 21.30  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20, 21.50  Волейбол. Дю-

жина лучших российских 
игроков. (12+)

16.35, 22.05  МатчБол. (12+)
17.10 Бильярд. (0+)
18.45 Бессмертный футбол. 

(12+)
19.00 Мой первый тренер. 

Владимир Ивлев. (12+)
19.20 Бокс. Первенство Рос-

сии среди юниоров. (0+)
22.40 Баскетбол 3х3. (0+)

05.00, 11.40  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

(16+)
10.35 Ждите ответа. (16+)
12.25 У-Дачный чарт. (16+)
13.25 10 самых! (16+)
14.00 TikTok чарт. (16+)
15.00 Отпуск без путевки. 

(16+)
16.00 Лайкер. (16+)

17.30 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

18.30, 22.00  PRO-новости. 
(16+)

19.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

20.00 Миллионеры 
поколения Z. (16+)

20.55 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.25 Прогноз по году. (16+)
23.30 Тop 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.35 Караокинг. (18+)
03.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

06.30, 13.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 В поисках Бога. (6+)
11.30 Завет. (6+)
12.30, 01.30  Украина, кото-

рую мы любим. (12+)
13.00, 01.00  «Своё» с Андре-

ем Даниленко. (6+)
15.00 Дом. К 10-летию Пяти-

горской и Черкесской епар-
хии. (0+)

15.35, 02.30  Праведные 
старцы. Цикл: Русские пра-
ведники. (0+)

16.30 Орден Святого Георгия, 
Путь воина. (0+)

17.00 Всенощное бдение. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

20.30 Освободители. Пехота. 
(0+)

21.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (0+)

23.20 Пасха 45 года. (0+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 Крест против свастики. 

(0+)
02.00 Светлое Христово Вос-

кресение. Пасха. Цикл: 
Праздники. (0+)

03.20, 03.45  Цикл: Апостолы. 
(0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

« Христос видел, как страшна смерть 
для человеческого рода, поэтому Сам 

снисшел, по милосердию Своему, вкусил 
смерть, чтобы и мы смелее встречали смерть». 

Прп. Ефрем Сирин 

4 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Сщмч. Ианнуария еп. и с ним 
мчч. Прокула, Соссия и Фавста 
диаконов, Дисидерия чтеца, 
Евтихия и Акутиона. Мч. Фео-
дора, иже в Пергии, матери его 
Филиппии, Диоскора, Сократа 
и Дионисия. Обретение мощей 
прп. Феодора Санаксарского. 
Прав. Алексия Бортсурманско-
го. Мчч. Исакия, Аполлоса и 
Кодрата. Свт. Максимиана, па-

триарха Константинопольского. Преподобному-
чеников 600 отцов Давидо-Гареджийских (Груз.). 
Мчч. Христодула и Анастасии Патрских, убиен-
ных в Ахаии. Сщмч. Иоанна пресвитера. Св. Нико-
лая исп., пресвитера. Сщмч. Алексия пресвитера. 
Шуйской иконы Божией Матери «Одигитрия».

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от 
всего». (16+)

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ». (16+)

21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУ-

ПИНА». (16+)
23.20 Премьера. «Наполеон: 

Путь императора». 
К 200-летию со дня 
смерти. (12+)

01.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43». (12+)

01.50 Наедине со всеми. 
(16+)

02.35 Модный приговор. (6+)
03.25 Давай поженимся! 

(16+)
04.05 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу». (16+)
13.40 «СОСЕДИ». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПАРОМЩИЦА». (12+)
 В город приезжает игу-

менья, знакомая Нади по 
тюремному заключению. 
Женщина знакомится с 
Максом и Егором и сразу 
подключается к поиску 
настоящего убийцы Ха-
ритоныча. Неожиданные 
действия Аллы приводят 
к тому, что Надю вновь 
увозят в полицию. Алла 
утверждает, что Надя 
хотела её убить. Костя не 
понимает, как это могло 
произойти. Надю вскоре 
отпускают домой, но 
участковый говорит, что 
теперь ей грозят суд и 
новый срок

00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». 
(12+)

02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
(16+)

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 Благодаря информации, 

полученной от агента 
Окунева, оперативникам 
удаётся предотвратить 
покушение на крупного 
бизнесмена Иксанова. 
Киллера, караулившего 
кортеж предпринимате-
ля, задерживают Шилов и 
Джексон, но его напарни-
ка упускают

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ». (12+)

23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ». (16+)

03.05 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+)

06.30 «Дюймовочка»
07.10 «Пешком...»
07.40 20.05 «Правила жизни»
08.10 18.50 23.35 «Нотр-Дам-

де-Пари: испытание 
временем»

09.00 16.30 «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.00 «Ораниенбаумские 

игры»
12.40 «РОДНЯ»
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 «Первые в мире»
17.55 01.15 К 90-летию со 

дня рождения Генна-
дия Рождественского

18.35 «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.40 «Путешествие к началу 

жизни»
21.20 Власть факта
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ: ЗА-

ВЕЩАНИЕ». (16+)
23.05 «Рассекреченная 

история»
01.55 «Владимир Боровиков-

ский»

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

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». 

(0+)
08.25 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (12+)

10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

13.00 «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное 
потепление». (0+)

14.45 «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозав-
ров». (0+)

16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

19.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

23.00 «ЧИКИ». (18+)
01.10 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ». 
(16+)

03.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 
(12+)

04.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.20 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (12+)

08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+)

10.55 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич». 
(12+)

11.30 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.35 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
14.20 «АГАТА И СЫСК: 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ». 
(12+)

18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

22.00 События
22.20 «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома». 
(12+)

23.10 «Прощание». (16+)
00.05 Петровка, 38. 

(16+)
00.20 «Война на уничтоже-

ние». (16+)
01.00 «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь». 
(12+)

01.40 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

04.40 Любимое кино. (12+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии». (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 13.00 18.00 21.15 Ново-

сти дня
09.25 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». (6+)
10.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)
12.10 13.15 14.05 «РАЗВЕД-

ЧИКИ». (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная». (12+)

02.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ПОЕДИНОК». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. 

(16+)
 Мальчик, расстроенный 

разводом родителей, 
во время очередного 
конфликта в парке, 
убегает. Когда возвраща-
ется - что-то меняется в 
его поведении и на руке 
оказывается небольшой 
порез

15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+)
 Доктор Уитли в коме вме-

сте со своими страхами, 
если они могут быть у 
серийного убийцы. А 
Джессике срочно нужен 
адвокат. Тем временем, 
Идрисса сообщает Гилу 
о необычном убийстве. 
Жертва - Кевин Бэкли - 
богатый инвестор

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

01.15 «Очевидцы». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.15 Давай разведёмся! 

(16+)
09.20 Тест на отцовство. 

(16+)
11.30 03.05 «Реальная мисти-

ка». (16+)
12.35 02.05 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.50 01.05 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ 

У СЧАСТЬЯ». (16+)
19.00 22.35 «АВАНТЮРА». 

(16+)
 Лера давно разведена, 

одна воспитала сына-сту-
дента и уже забыла, что 
такое любовь. Но вдруг в 
её поле зрения появля-
ется яркий и харизматич-
ный Илья

22.30 Секреты счастливой 
жизни. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.35 «Знахарка». (16+)
03.55 Тест на отцовство. 

(16+)
05.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

06.00 03.10 «Гамбургский 
счёт». (12+)

06.25 «Гора самоцветов». 
(0+)

06.45 17.05 18.05 «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 Новости

10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА». (16+)

12.10 13.20 «ОТРажение»
18.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ». (12+)
19.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)
22.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА». (16+)
23.50 «Моя война». (12+)
00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

04.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

05.05 «Вспомнить всё». (12+)
05.30 «Моя история». (12+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.05  «Моё родное». (12+)
05.45  «Фильм о фильме: Эхо 

вечного зова». (12+)
06.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
 Сериал по одноимён-

ному роману Анатолия 
Иванова. История семьи 
Савельевых, выходцев 
из далёкого сибирского 
села, разворачивается 
на фоне исторических 
событий в России, 
охватывающих период с 
1906 по 1960 годы. На их 
долю выпали три войны, 
революция, становле-
ние нового строя и все 
драматические события, 
которые принес двадца-
тый век. Жизнь постоянно 
требует от героев «Веч-
ного зова» выбора между 
любовью и ненавистью… 
В центре повествования 
- три брата Савельевых: 
старший Антон, средний 
Фёдор и младший Иван

16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (16+)

18.15 «СЛЕД». (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». (16+)
00.05 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

01.50 Наедине со всеми. 
(16+)

21.20 «ПАРОМЩИЦА». 
(12+)

06.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
(12+)

19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+)

12.40  «РОДНЯ» 10.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». (6+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ
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06.00 07.00 08.30 19.00 20.30 
23.30 «Акценты». (12+)

06.30 15.10 «Актуальный 
разговор». (6+)

07.30 «Ехперименты». (12+)
08.00 12.30 03.45 «Мемориа-

лы России». (12+)
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

ЛенТВ24 Новости. (6+)
11.10 «ЮРКА - СЫН КОМАН-

ДИРА». (6+)
13.10 «СОБЛАЗН». (16+)
15.30 «Анькины тропы». 

(12+)
16.00 05.10 «МАМОЧКИ». 

(16+)
17.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.30 04.15 «ФAЛЬШИВO-

МOНEТЧИКИ». (16+)
21.00 «БРАТУШКА». (12+)
22.20 «Великие империи 

мира». (6+)
00.00 «ХАМЕЛЕОН». (16+)
01.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
03.10 «Фронтовая Москва. 

История Победы». 
(12+)

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

(16+)
08.30 За гранью реального. 

(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 Улётное видео. (16+)
14.00 Идеальный ужин. (16+)
 Пятеро участников ходят 

друг к другу в гости на 
званый ужин, где про-
буют блюда, приготов-
ленные хозяином вечера. 
На кону - звание самого 
гостеприимного хозяина 
и денежный приз. Участ-
ники совершенно разные, 
но у них есть одна общая 
черта - любовь к кулина-
рии

19.00 21.00 Решала. (16+)
20.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Идеальный ужин. (16+)
05.50 Улётное видео. (16+)

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

ТНТ». (16+)
10.30 «ЖУКИ». (16+)
 Первый и второй сезоны 

сериала. Если вы устали 
от городской суеты и 
очень хотите уехать куда-
нибудь далеко-далеко, 
где даже нет интернета, 
то у нас есть для вас без-
болезненная альтернати-
ва. Оцените демо-версию 
такого досуга с помощью 
сериала «Жуки», где юные 
айтишники вынуждены 
тусоваться в глухой 
деревне без любимых 
технологий

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

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

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

фон». (16+)

06.20 «Маршал Конев». (12+)
07.15 «БАТЮШКА». (16+)
11.00 13.00 15.00 Новости. 

(16+)
11.10 «Непокоренная красо-

та». (6+)
11.30 20.00 «Петербург - го-

род решений». . (12+)
12.30 «Малые родины боль-

шого Петербурга». 
(6+)

13.15 «Бизнес-Петербург». 
(12+)

13.20 «Губернаторский кон-
троль». (6+)

13.55 «Вектор успеха». (12+)
14.30 15.05 «Легенда о тан-

ке». (12+)
15.45 02.20 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК». (16+)
19.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
21.00 «Точки над «Ё». (16+)
21.30 Степень защиты». (16+)
22.00 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)
00.05 «АМУНДСЕН». (12+)
05.20 «Закрытый архив». 

(16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 23.40 «Хочу и буду». 
(16+)

13.15 04.45 «Внеклассное 
чтение 78». (12+)

14.00 17.00 22.00 «Происше-
ствия». (16+)

14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Тихий подвиг». (12+)
18.10 02.00 Телекурьер. (12+)
19.10 02.40 «Вечер трудного 

дня». (12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

06.00 09.00 11.50 14.15 15.25 
16.50 20.30 Новости

06.05 11.15 13.35 16.20 20.35 
00.00 Все на Матч!

09.05 13.15 16.00 02.50 Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

09.25 «На пути к Евро». (12+)
09.55 11.55 Прыжки в воду. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

14.20 Футбол. «Манчестер 
Сити» - ПСЖ. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
(0+)

15.30 «Евротур. Рим». (12+)
16.55 Футбол. «Спартак» 

- «Локомотив». Моло-
дёжное первенство 
России. Прямая транс-
ляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

21.45 Футбол. «Челси» - 
«Реал». Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

10.30 «ЖУКИ». 
(16+)

06.00 Улётное видео. 
(16+)

06.00 Новости 00.05 «АМУНДСЕН». 
(12+)

16.00 «МАМОЧКИ». 
(16+)

17.30 «Тихий подвиг». 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ

Говорят: «Хочешь есть – 
ешь яблоко, не хочешь 
яблоко – не хочешь есть». 

Н о этот принцип не рабо-
тает, когда накатывает 
эмоциональный голод. 

Человек будто марионетка, 
которой управляет невидимый 
кукловод: без раздумий, без 
анализа, просто ест. Как спра-
виться с этим состоянием, как 
вернуть себе контроль над ап-
петитом?

Слышим зов
Когда организм испытывает 

настоящий, физиологический 
голод, человек будет не слиш-
ком избирателен в еде. К то-
му же физиологический голод 
нарастает постепенно, в зави-
симости от того, как давно вы 
поели. А вот если вы стоите 
перед холодильником в раз-
думьях, что бы съесть, или 
внезапно ощущаете желание 
поесть чего-то сладкого или 
чего-то соленого, остренько-
го – следует насторожиться. 
Не эмоциональный ли голод 
пытается вас атаковать?

Голод связан с ощуще-
нием в теле: появляется 
чувство пустоты в желуд-
ке. А эмоциональный го-
лод возникает в голове: 
сначала думаете о еде, а 
потом появляется жела-
ние перекусить. 

Ищем корни 
проблемы

Спровоцировать эмоци-
ональный голод может лю-
бая ситуация. Например, 
вы не смогли отказать кому-
то надоедливому в просьбе, 
поссорились с близким чело-
веком, готовитесь к важному 
мероприятию и т.д. И даже ба-
нальная скука может заставить нас 
поднять себе настроение едой.

Если вы живете в быстром темпе, не 
высыпаетесь, едите на ходу – это может при-
вести к истощению и упадку сил. Для быстрого получения энер-
гии ваш организм обязательно запросит что-то жирное и 
сладкое, чтобы быстро поднять уровень глюкозы в крови 
и почувствовать прилив сил, пусть и ненадолго.

Стоп! Нужна 
пауза

Как разорвать 
порочный круг, в 

который нас за-
гоняет эмоци-
ональный го-
лод? Мы спро-
сили об этом 
у психолога 

Галины Ники-
шиной.

– Как переключиться, если 
накатил эмоциональный го-
лод? Как ему не поддаться?

– Важно понимать, что еда –
это самый быстрый и легкий 
способ улучшить свое эмоцио-
нальное состояние. Когда хочет-
ся съесть чего-нибудь вкус-
ненького, не бегите сразу в 
магазин или к холодильни-
ку. Обратитесь к сво-
им чувствам и ощу-
щениям. Спросите 
себя: «Я сейчас 
на самом деле 

голодна?» Если нет, то возьмите 
паузу и переключитесь на что-то 
другое. Не запрещайте себе есть 
то, что хотели. Запрет только уси-
лит желание. Скажите: «Я могу 
это съесть, но только попозже». 
Заполните паузу какой-то дру-
гой приятной деятельностью –
прогуляйтесь, примите ванну, 
поговорите с другом.

– Как понять, что самосто-
ятельно с эмоциональным го-
лодом не справиться и необ-
ходимо обратиться к психо-
логу?

– Если вы ощущаете, что у 
вас словно нет выбора – есть 
или не есть – то вам необхо-
димо обратиться к психологу, 
который поможет разобрать-

ся с причинами перееда-
ния. Пищевая зависимость – 

это болезнь воли. И надо 
устранять причину, а 

не следствие.

Поготовила Поготовила 
Татьяна Татьяна 

МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

На «десерт» – раскаяние
Еда – это одна из базовых потребностей организма, и как ни крути, физиоло-
гически или эмоционально, но мы будем всегда испытывать от еды удоволь-
ствие. Задуматься стоит, когда еда становится единственным источником 
радости. И особым маркером эмоционального голода становится бездумное 
потребление пищи, когда неважно, что вы едите и в каком количестве. А после 
этого на «десерт» наступает раскаяние, что не смогли себя проконтролировать. 
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Откуда приходит

Огни ночного 
голода в холодиль-

нике.

эмоциональный голод?

ПОХУДЕЙКА
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01.20 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
02.55, 15.40, 23.55  «ПРИ-

ТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ». 
(16+)

04.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

06.05 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 
НАЗАД». (16+)

07.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(16+)

09.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
11.05 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
12.35 «В БЕГАХ». (16+)
14.05 «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
17.15 «ЛОВУШКА». (16+)
18.45 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
20.30 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
21.55 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

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

11.15, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.35  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Арген-
тина, 1998-1999 гг.

20.10, 21.00, 21.50, 22.40  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

23.30 Аферисты в сетях. 
(16+)

00.20, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10  Барышня-
крестьянка. (16+)

06.40 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
08.35 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
11.00 «ВИКИНГ». (12+)
13.25, 14.15  «ШЕРЛОК 

В РОССИИ». (18+)
15.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
17.15 «УСПЕХ». (12+)
19.00, 19.55  «ШЕРЛОК 

В РОССИИ». (18+)
20.55 «ЯРДЫ». (16+)

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

22.30 «ЗВЕЗДА». (16+)
Россия, 2014 г. В ролях: Ти-
натин Далакишвили, Севе-
рия Янушаускайте, Павел 
Табаков, Андрей Смоляков

00.50 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
(16+)

03.00 «МЕТРО». (16+)

00.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». (16+)

02.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

04.05, 05.30  «КАЗУС 
КУКОЦКОГО». (16+)

06.50 «МОТЫЛЕК». (16+)
08.20 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». (16+)
09.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
11.15 «ФАРТ». (16+)
13.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
15.20 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
17.15 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
19.00 «МУ-МУ». (16+)
20.45 «РЕШИТЬСЯ НА…» 

(16+)
21.00 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
22.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)

04.10 Золотая коллекция 
киностудии Горького. 
«УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)

05.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
(16+)

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

08.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

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

11.00 «СВАТЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г. 

14.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2001 г. 

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 «ДУХLESS». (18+)

01.05 «2+1». (16+)
03.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)
05.35 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
08.00 «1+1». (16+)
10.05 «2+1». (16+)
12.15 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
14.05 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
16.00 «БАНДИТКИ». (16+)
17.40 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
19.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
Драма, комедия, мелодра-
ма, фэнтези, США, 1998 г.

21.25 «СОСЕДКА». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2004 г.

23.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(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 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

09.05, 12.55, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.50, 13.40, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

12.00, 21.30, 02.50  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.20  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)

01.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

03.50, 05.20  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

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

08.55 «ЖАНДАРМ 
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (12+)

10.50 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
(12+)

12.30, 13.45  «БУМБАРАШ». 
(16+)

15.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+)

17.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)
Драма, детектив, комедия, 
криминал, приключения, 
Россия, 1997 г.

19.00 «БРАТ-2». (16+)
Боевик, криминал, Россия, 
США, 2000 г.

21.25, 22.50  «КОРТИК». (6+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «ИГРЫ РАЗУМОВ». 
(16+)

08.50 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

10.55 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)

12.55 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

15.15 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

19.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

20.55 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-2». (12+)

23.10 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-3». (12+)

01.15 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
02.45 «ПИТЕР ПЭН». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г.

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

12.00, 20.00  «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

04.00 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
10.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Михаил 
Жигалов, Фёдор Бондар-
чук, Сергей Габриэлян, Вла-
димир Зайцев

23.20 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «РАНЕТКИ». (16+)
04.20 «Сейлор Мун». 

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

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЁРЗЛА». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ЗОЛОТОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
СИНДБАДА». (12+)
Фэнтези, приключения, 
США, Великобритания, 
1973 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ПОРТРЕТ 
ДЕВУШКИ В ОГНЕ». (18+)
Драма, Франция, 2019 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
Военная драма, Россия, 
2010 г.

09.30, 13.10  ЗаСАДа. (12+)
10.00, 10.15  Огород круглый год. (12+)
10.30 Гоpдoсть России. (6+)
11.00 Школа дизайна. (12+)
11.30 Домашняя экспертиза. (12+)
12.05 Стройплощадка. (12+)
12.35 Забытые ремесла. (12+)
12.50 Я садовником родился. (12+)
13.40 Мaстер. (12+)
14.10 Фитоаптека. (12+)
14.40 Высший сорт. (12+)
14.55 История усадеб. (12+)
15.25 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
16.00 Инструменты. (12+)
16.15 Дачных дел мастер. (12+)
16.45 Лучки&Пучки. (12+)
17.00, 22.10  Дачные радости. (12+)
17.30 Крымские дачи. (12+)
18.00 Цветик-семицветик. (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.30 Квас. (12+)
18.50 Букварь дачника. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.35 Здоровый сад. (12+)
19.55 Гвоздь в стену. (12+)
20.25 Муж на час. (12+)
21.00 История одной культуры. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.50 Домоводство. (12+)
22.40 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.10 Обнови свой сад. (12+)
23.45 Беспокойное хозяйство. (12+)

08.35 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

09.00 Спиннинг сегодня. (16+)
09.35 На зарубежных водоемах. (12+)
10.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
10.35 Нож-помощник. (16+)
10.55 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.25, 15.30, 19.35, 23.40  

Камский спиннинг. (16+)
11.55, 20.05  Оружейный клуб. (16+)
12.25 Практическая школа нахлыста. (12+)
12.55 Нахлыст без границ. (16+)
13.25 Поплавочный практикум. (12+)
14.00 На охотничьей тропе. (16+)
14.30 Охотничьи собаки. (16+)
15.00 Рыболовные путешествия. (16+)
16.00 Я и моя собака. (16+)
16.30 Донка против фидера. (16+)
17.00 Мир рыболова. (12+)
17.30 Сезон охоты. (16+)
18.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
19.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.35 Прибалтийский лосось. (16+)
21.05 Сам себе охотник. (16+)
21.40 Рождение клинка. (16+)
22.10 Сомы Европы. (12+)
22.40 Фишермания. (12+)
23.10 Андрей Старков и его команда. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)

«Пилатес изнутри» - это ваш шанс об-
рести волшебную гибкость и зарабо-
тать вожделенные «кубики», не сгоняя 
с себя семь потов.

16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Научные глупости. (16+)
06.30 Золото Юкона. (16+)
07.20 Чудеса инженерии. (16+)
08.10, 09.55  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
09.05 Суперкар со свалки. (16+)
10.45 Авто-SOS. (16+)
11.40 Осушить океан. (16+)
12.30 Авто-SOS. (16+)
13.20 Космос: возможные миры. (16+)
14.15 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.05, 15.55, 20.10, 01.05  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 Авто-SOS. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 02.30  Непокорный остров. (16+)
21.45 Остров бунтарей. (16+)
22.35 Авто-SOS. (16+)
23.30 Инстинкт выживания. (16+)
00.20 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.55 Апокалипсис: война миров. (16+)
03.15 Осушить океан. (16+)
04.00 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
04.50 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Запретная история. (12+)
07.20 Забытые королевства Южной 

Америки: Царство пустыни. (12+)
08.25 Операция «Золотая лихорадка»: 

Добыча золота. (12+)
09.20 Древние небеса. (12+)
10.20 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.15 В поисках библейской истины: 

Библейская истина. (12+)
12.10 Загадки Египта. (12+)
13.00 5000 лет истории Нила. (12+)
13.50 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Хаос (1618-1621). (12+)
14.45 Мегаполис: секреты древнего 

мира: Тикаль. (12+)
15.40 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
16.35 Призрак из Каменного века. (12+)
17.30 Сканирование Нила. (12+)
18.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
19.20 Частная жизнь. (12+)
20.10 5000 лет истории Нила. (12+)
21.00 Древние суперстроения: 

Великая китайская стена. (12+)
21.50 Мифические существа. (12+)
22.40 Загадки Египта. (12+)
23.30 Расшифрованные сокровища. (12+)
00.20 Частная жизнь. (12+)
01.10 5000 лет истории Нила. (12+)
02.00 Мифические существа. (12+)
02.50, 03.40  Музейные тайны. (12+)
04.25, 05.10  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Иностранцы в России. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 Серые кардиналы России. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Денежные реформы в России. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Хроники общественного быта. (12+)
08.20, 10.05  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (12+)
11.40 Хроники общественного быта. (12+)
12.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
13.15 Ледокол Красин. Миссия спасать. 

(12+)
14.10 Солдаты-призраки. Русские 

в Триесте. (12+)
15.05 Феодосий Веселаго. Наука 

о приключениях и подвиге. (12+)
15.40 Хроники общественного быта. (12+)
16.00 В поисках египетских гробниц 

с Тони Робинсоном. (12+)
16.55 Исторические города Британии. 

(12+)
18.00 Золотой век замков. (12+)
19.20 Великие изобретатели. (12+)
20.00 Странствие Святого Луки. 27 оттен-

ков чёрного. (12+)
20.55 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
22.45, 23.20  Тайны великих картин. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Ковчег Дэна. (12+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
09.46 Дикая Австралия. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Правосудие Техаса. (16+)
16.42, 17.34  Дорога к славе. (16+)
18.26 Большие кошки Кении. (12+)
19.18 Дикая Австралия. (16+)
20.10 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
21.03 Волки и воины. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49 Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Монстры Аляски. (12+)
00.35 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
01.28 Дикая Австралия. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Монстры внутри меня. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Разрушители легенд: спецвыпуск. 

(12+)
11.12, 05.15  НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
12.06 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.27 Как это сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
17.30, 02.15  Мятежный гараж. (12+)
18.24, 03.45  Охотники за старьем. (12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Друзья-кладоискатели. 

(12+)
22.00 Голые и напуганные. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
04.30 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на Карибах. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49 Амиши: возвращение. (16+)
11.33 Продуктовый дозор. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Два платья для невесты. 

(12+)
15.04 Пять с плюсом. (12+)
15.57 Огромная семья Деррико. (12+)
16.50 Моя полная жизнь. (16+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Спасите мои ноги. (16+)
23.56 Здесь живет зло. (16+)
00.48 Я вешу 300 кг. (16+)
02.25 Спасите мои ноги. (16+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Брак по ошибке. (16+)
04.24 Дом с подвохом. (12+)

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

06.45 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
10.20 Орел и решка. 

Америка. (16+)
11.20 Животные в движении. 

(16+)
12.30 Планета Земля-2. (16+)
13.30 На ножах. (16+)

Всего за три дня и 300 ты-
сяч рублей Константин Ив-
лев превращает кафе и ре-
стораны, в которые никто 
не ходит, в прибыльный 
бизнес. Легендарный шеф 
приедет и научит, как даль-
ше жить, готовить и обслу-
живать посетителей, чтобы 
стать приличным заведе-
нием. Только выдержат ли 
новоиспеченные ученики 
школу Ивлева?

23.00 «16 КВАРТАЛОВ». (16+) 
Германия, США, 2006 г.

01.15 «ЗАЛОЖНИК». (18+) 
03.25 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)
04.30 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

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

(16+)
Богатая и бедная девушки на 
три дня поменяются всем - 
домами, одеждой, друзьями 
и даже привычками.

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

и Счастливые. (16+)
18.00 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.05 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь к 
лучшему? Можно ли пере-
стать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
И, в конце концов, реально 
ли от нее избавиться? Исто-
рии больного от прибытия 
в клинику до обследований 
и операций. Из заложников 
своего тела пациенты про-
екта превратятся в уверен-
ных людей, не стесняющих-
ся самих себя.

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

03.20 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «Чтобы жили!» (12+)
07.50 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
09.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Алек-
сандр Лымарев, Екатерина 
Вилкова, Иван Стебунов, 
Екатерина Маликова

14.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Светлана 
Иванова, Светлана Устино-
ва, Анатолий Руденко, Евге-
ний Пронин

19.20 «ЗОРГЕ». (16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Россия, Китай, 
2017 г. В ролях: Александр 
Домогаров, Виктория Иса-
кова, Сергей Гинзбург, Юлия 
Ауг, Сергей Багиров

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
01.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
03.30 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 

СОЛДАТ». (12+)
05.00 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (16+)

05.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.05 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
02.10 Мир победителей. (16+)
03.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

У любви глаза на месте Согнав кошку с ди-
вана, я сходу бряк-
нулась сама на ос-
вобождённое место. 
Вокруг меня взметну-
лись пыль и шерстин-
ки. А, чтоб тебя... 

О пять нужно де-
лать влажную 
уборку. Никогда, 

наверное, эта круговерть 
не закончится. Но после 
работы так хочется отдо-
хнуть. Эх, покой нам толь-
ко снится...

Две хозяйки 
на кухне 

– Алина, добрый вечер, – 
вежливо поздоровалась 
я с невесткой, войдя на 
кухню. Та, обложив скулы 
прозрачными кружочками 
огурца, втирала в кутику-
лу кокосовое масло. – А 
что это за огурец? – впе-
рилась я в невестку недо-
брым взглядом. – Уж не тот 
ли, что я вчера к ужину ку-
пила?

– Тот ли, – ничуть не сму-
тившись, кивнула девуш-
ка. – Он был всего один, 
и я подумала, что на всю 
семью для салата все рав-
но мало. Сделала маску, 
остальное съела с реди-
ской и перепелиными яй-
цами. 

– Ну хорошо, – вздох-
нула я, еле сдерживаясь, 
чтобы не наорать на обна-
глевшую девицу. – Придет-
ся придумать к ужину что-
то еще. Есть идеи? 

– Я убегаю через пол-
часа, – Алина быстро-бы-
стро постучала подушеч-
ками пальцев по коже во-
круг глаз. – У меня сегодня 
тренинг по личностному 
росту, а потом марафон 
«Как удержать мужчину». 

Как удержать 
мужчину 

– Что на ужин? – в кухню 
влетел сын. 

– Борщ будешь? Вчераш-
ний, – потрепала я по вих-
рам Вадима. – Или сразу 
картошку с лечо? 

– Буду, – кивнул сын. – И 
борщ буду, и картошку. Я 
сегодня голодный. 

– Как удержать мужчи-
ну… – проворчала я себе 
под нос. – Борща нава-
рить, да погуще, понава-
ристее. Котлет нажарить и 
рубашку погладить. 

– Что? – не понял сын. 
– Мам, а где Алинка? Она 
ужинала уже?

– Ужинала, – кивнула 
я. – На йогу ушла или еще 
куда, я не поняла. Короче, 
учиться чему-то важному 
и современному. Образо-
ванная будет, рукой не до-
стать. 

Я смотрела на сына и 
недоумевала. Ну что, что 
мой умный, трудолюбивый 
мальчик нашел в этой из-
балованной фифе Алине? 
Еще и кошку свою прита-
щила к нам в квартиру, од-
на шерсть от нее и туалет 
каждый день менять надо. 
Мало мне было заботы. 

Поворчав про себя еще 
немного, я налила в таз во-
ды и, вооружившись тряп-

кой, кинулась на борьбу с 
шерстью и пылью. 

«Мы будем рядом»
«Ваш сын попал в ава-

рию. Он в реанимации». 
Эти слова звучали у меня 
в голове все время, вытес-
няя все остальные мысли. 
Авария... В реанимации... 
Мой Вадим... Как такое 
вообще могло произойти? 
Почему? Я еле оправилась 
после смерти мужа, по-
гибшего на производстве. 
И вот теперь это.

– Операция длилась 
семь часов, – усталый док-
тор обессиленно опустил 
плечи. – Мы сделали все 

возможное. Нам остается 
только ждать. Если веруе-
те, молитесь. 

– Татьяна Евгеньевна, – 
совершенно неожидан-
но сзади ко мне подошла 
Алина и обняла. Крепко-
крепко. Обняла, уткнулась 
холодным носом в шею и 
заплакала.

– Ничего, девочка, ни-
чего. Вадим сильный, он 
справится. А мы будем ря-
дом. Ведь будем? – в моем 
вопросе было столько на-
дежды, что Алинка прижа-
лась ко мне еще теснее и 
коротко кивнула. 

Не разглядела 
Алина не отходила от 

Вадима ни на минуту.
– Я побуду с ним, – заве-

ряла ее я. – Если что-то из-
менится, я сразу позвоню. 

– Обещаете? 
Мы обменивались эти-

ми фразами месяц. А по-
том это случилось – Ва-
дим пришел в себя. И Али-
на была рядом. 

«Он не заговорит», – 
уверяли врачи. 

«Я тебя люблю», – ска-
зал Вадим Алине еще че-
рез месяц. 

«Он не встанет, надежды 
нет», – выдавали доктора 
наперебой. 

Но Алина была рядом, 
и Вадим пошел. Сначала 
на костылях, потом с тро-
стью, а затем и сам. 

– У нас борщ на ужин и 
котлеты, – суетилась не-
вестка, встречая мужа с 
работы два с половиной 
года спустя. – Что будешь? 

– Все буду, – ловил Ва-
дим ее ладошку и прижи-
мался губами. Алина об-
нимала мужа. Борщ и кот-
леты стыли, а мужчина и 
женщина все не могли ото-
рваться друг от друга. 

Нет, все-таки Вадим не 
ошибся. Это я, дуреха, де-
вочку не разглядела. А у 
любви глаза на месте. Я 
cмахнула непрошеную сле-
зинку. Все хорошо у нас. 

ТАТЬЯНА 

Влюбиться можно в 
красоту, но полюбить – 
лишь только душу!

Уильям Шекспир

В
к
л

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Эмми и Гуру», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.10 «Фиксики». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.40 «Тобот». (6+)

Тоботы - не просто роботы, а верные 
друзья, которые никогда не оставят 
в беде!

13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.30 «Ник-изобретатель». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.50 «Простоквашино». (0+)
18.20 «Роботы-поезда». (0+)
18.55 «Щенячий патруль». (0+)
19.40 «Турбозавры». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
Новые приключения паровозика То-
маса, который мечтал увидеть мир.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
Продолжение захватывающих при-
ключений Дэна и его друзей!

22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Паровозик Тишка». (0+)
03.55 «Отважные птенцы». (0+)

05.00, 04.20  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, 21.00  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Тарзан». (6+)
12.20 «Звёздная принцесса и силы зла». 

(12+)
19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-па-

ук». (12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(12+)
01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)
03.35 «С приветом по планетам». (12+)

05.00 «Турбозавры». (0+)
07.00 «Поезд динозавров». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
Познавательная программа.

14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Фиксики». (0+)
21.00 «Роботы-поезда». (0+)
23.00 «Ангел Бэби». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход конём». (6+)
04.10 «Новаторы». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.40 «Летающие звери». (6+)
08.57, 09.37, 14.08, 15.08  

Мультфильмы. (6+)
09.27, 14.50, 20.45, 22.40  

Мультфильмы. (0+)
09.57, 11.07, 19.02  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.20 Детские сладости. (6+)
11.36, 19.28  Король барбекю. (6+)
12.20, 13.39, 15.49, 17.22, 20.10  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.35, 16.19, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.50, 16.35, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.53, 18.32, 22.09  

Тайны сказок. (6+)
13.25, 17.08, 18.47, 22.23  Шах и мат! (6+)
13.53, 16.02, 17.40, 20.30  «Капитан 

Кракен и его команда». (0+)
14.22, 21.02  «Смешарики». (6+)
17.37 Do you speak? (6+)
20.24 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)

09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.15 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
19.20 «Кошечки-собачки». (0+)
20.20 «Маша и Медведь. Живая шляпа, 

Песенки для малышей». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)

00.00, 03.00, 06.00, 09.30  
Велоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2020. (12+)

01.00 Снукер. (6+)
02.30, 11.30, 15.30  Вело-

спорт. Четыре дня Дюнкер-
ка. Мужчины. (12+)

04.00, 08.00  Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

10.30, 11.00  Ралли. ERC. «All 
Access». (12+)

12.30 Велоспорт. «Тур Роман-
дии». Мужчины. (12+)

13.30 Автогонки. Формула E. 
Эд-Диръия. Обзор. (12+)

14.30 Автогонки. World Endu-
rance. «6 часов Спа». (12+)

16.30 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. Мужчины. 2-й 
этап. Прямая трансляция. 
(12+)

18.00 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». Мужчины. 1-й этап. 
Прямая трансляция. (12+)

19.30 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

20.00 Теннис. WTA 1000. Ма-
дрид. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

22.00 Теннис. ATP 1000. Ма-
дрид. 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

07.35, 12.55  Страна. Live. (12+)
07.50, 10.00, 13.15, 15.55  

Новости
07.55 МатчБол. (12+)
08.30, 03.25  Волейбол. Дю-

жина лучших российских 
игроков. (12+)

08.45 Детский вопрос. 
Александр Кержаков. (0+)

09.05 Мой первый тренер. 
Евгений Бабурин. (12+)

09.20 Лица страны. Максим 
Опалев. (12+)

09.40, 16.40  Страна героев. 
Николай Королёв. (12+)

10.05, 19.30  Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. (0+)

12.35 Мама в игре. (12+)
13.20 Смешанные 

единоборства. RCC. (16+)
15.25, 22.20  Вид сверху. (12+)
16.00, 22.00  Специальный 

репортаж. (12+)
16.20 Вторые будут 

первыми. (12+)
17.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». Прямая 
трансляция из Казани

22.50 Тайский бокс. Чемпио-
нат России. Финалы. (16+)

01.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». (0+)

05.00, 11.35, 16.45  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.00  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Фанклуб. (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Узбекистан. (16+)
12.55, 04.00  Караокинг. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)

15.25 Русские хиты. Чемпио-
ны среды. (16+)

17.30 Одиночество в сети. 
Вся правда о звёздных ак-
каунтах. (16+)

19.00 TikTok чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Золотая лихорадка. (16+)
22.25 Новое Радио. Живая 

Среда. (16+)
23.05 Тop 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.15 МузРаскрутка. (16+)
01.40 Наше. (18+)
03.00 Караокинг. (18+)

05.00, 23.45  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

05.40 Освободители. 
Штурмовики. (0+)

06.30, 13.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 01.20  Пилигрим. (6+)
11.30, 20.00  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.00 «Наши любимые 
песни». Концерт. (6+)

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

15.00, 02.40  Святой Георгий. 
(0+)

16.00 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ». 
(12+)
СССР, 1982 г. В ролях: Нико-
лай Крючков, Михаил Иг-
натов, Георгий Дворников

17.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (0+)
СССР, 1961 г.

20.30 Освободители. 
Танкисты. (0+)

21.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+)
СССР, 1977 г.

22.50, 03.30  Победоносец. 
(0+)

00.00 В поисках Бога. (6+)
00.25 Найти Христа. (0+)
01.50 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Воскресение. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Тело <Христа> умерло не по немо-
щи естества вселившегося Слова, но 

для уничтожения в нем смерти силою Спа-
сителя». 

Свт. Афанасий Великий 

5 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Прп. Феодора Сикеота, 
еп. Анастасиупольского.

Апп. Нафанаила, Луки 
и Климента. Мч. Епи-
подия Лионского. Прп. 
Виталия. Перенесе-
ние мощей блгв. кн. 
Всеволода, во Свя-
том Крещении Гаврии-
ла, Псковского. Сщмч. 
Платона, еп. Банялук-
ского. Собор препо-
добных отцов, на Бо-

гошественной горе Синай подвизавшихся. 
Сщмч. Евстафия пресвитера. Мч. Димитрия. 
Касперовской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение». (16+)

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ». (16+)

21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУ-

ПИНА». (16+)
23.20 Большая игра. (16+)
00.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
01.10 «Война и мир Даниила 

Гранина». (16+)
01.55 Наедине со всеми. 

(16+)
02.40 Модный приговор. 

(6+)
03.30 Давай поженимся! 

(16+)
04.10 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 «СОСЕДИ: НОВЫЕ 

СЕРИИ». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПАРОМЩИЦА». (12+)
 Мама Сони понимает, 

что дочь врёт по поводу 
беременности. Этот раз-
говор слышит Егор. Разо-
злившись, он назначает 
встречу Наде и делает ей 
предложение. Максим 
пытается отговорить ин-
весторов строить мост на 
месте паромной перепра-
вы, ведь для заповедника 
это может обернуться 
настоящей катастрофой. 
Костя сбежал из лагеря, и 
все устремляются на его 
поиски

00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». 
(12+)

02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
(16+)

04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(16+)

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 В Питер едет инспекция 

из министерства во главе 
с генералом Коневым. 
В ожидании проверки 
Донченко поручает Ро-
ману разобраться в деле 
Сергея Пушко, якобы 
избитого в отделении 
полиции

16.00 Сегодня
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ». (12+)

23.40 «Артур Пирожков. 
Первый сольный 
концерт». (12+)

01.25 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.20 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+)

06.30 «Кот Леопольд»
07.10 «Пешком...»
07.40 20.05 «Правила жизни»
08.10 18.50 23.35 «Нотр-Дам-

де-Пари: испытание 
временем»

09.05 16.30 «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.15 «Роман в камне»
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАС-

НОГО КРЕСТА»
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости. Подробно
15.15 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 «Первые в мире»
17.55 01.35 К 90-летию со 

дня рождения Генна-
дия Рождественского

19.45 Главная роль
20.40 «Летят журавли». Жу-

равлики-кораблики 
летят под небесами»

21.20 «Энигма»
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ: ЗА-

ВЕЩАНИЕ». (16+)
23.05 «Рассекреченная 

история»
02.30 «Мистер Пронька»
03.00 Перерыв в вещании

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

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». 

(0+)
07.05 «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ». 
(16+)

09.10 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ». (12+)

11.25 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2». (16+)

13.20 «Ледниковый пери-
од-4. Континенталь-
ный дрейф». (0+)

15.00 «Ледниковый период. 
Столкновение неиз-
бежно». (6+)

16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

20.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

23.00 «ЧИКИ». (18+)
01.25 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ». (12+)
03.25 «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ-2». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+)

08.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». (12+)

09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(12+)

11.30 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
13.35 «Битва за наследство». 

(12+)
14.25 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». (12+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.00 События
22.20 «Список Андропова». 

(12+)
23.05 «Тайны советской 

номенклатуры». 
(12+)

23.55 Петровка, 38. (16+)
00.10 «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала». 
(12+)

00.55 «Подпись генерала 
Суслопарова». (12+)

01.35 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

04.35 «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (12+)

06.00 06.15 «Оружие Побе-
ды». (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.20 «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». (6+)
10.00 Военные новости
10.15 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (12+)
12.10 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Ступени Победы». 

(12+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
23.40 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная». (12+)

02.20 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ». (12+)

03.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+)

05.00 04.40 «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 списки. 
(16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
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 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ПРЕСТУПНИК». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (16+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
20.20 «БЛУДНЫЙ СЫН». 

(16+)
23.00 «VA-БАНК». (16+)
 Чтобы платить за обуче-

ние в таком престижном 
месте, как Принстон, Ричи 
подрабатывает партне-
ром онлайн казино, полу-
чая небольшую плату за 
каждого нового игрока. 
Однако руководству уни-
верситета не нравится, 
что в кампусе играют на 
деньги. И парня ставят 
перед выбором: либо 
он прекращает свою 
деятельность, либо 
университет прекращает 
свои отношения с Ричи. 
Тогда Ричи идет ва-банк и 
ставит все свои деньги в 
«Миднайт блэк» в надеж-
де на выигрыш, но удача 
изменяет парню

01.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

02.30 Чудо. (12+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.05 Давай разведёмся! 
(16+)

09.10 Тест на отцовство. 
(16+)

11.20 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 02.00 «Понять. Про-
стить». (16+)

13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «БЫВШАЯ». (16+)
19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВ-

ДУ». (16+)
 Несчастье обрушивается 

на домохозяйку Настю 
Валевскую внезапно. Её 
мужа, бизнесмена Игоря, 
арестовывают. У дочери 
Ники - тяжёлый приступ 
астмы. Настя мечется 
между больницей и СИЗО

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.00 «Порча». (16+)
01.30 «Знахарка». (16+)
03.00 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
05.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

06.00 03.10 «Фигура речи». 
(12+)

06.25 18.45 «Гора самоцве-
тов». (0+)

06.45 17.05 18.05 «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 16.30 03.40 «Врачи». 
(12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 Новости

10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА». (16+)

12.10 13.20 «ОТРажение»
19.00 Новости
19.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)
22.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА». (16+)
23.50 «Моя война». (12+)
00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)
04.05 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

04.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)

05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
16.15 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+)
18.15 «СЛЕД». (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». (16+)
 Ментозавры – опера-

тивники 101-го отдела 
полиции Петербурга. 
Отдел специфический. 
Он стал своеобразным 
«101-м километром» для 
тех, кто проштрафился 
или неугоден руковод-
ству. Здесь собраны те, 
кого за прошлые заслуги 
не уволили сразу, а дали 
возможность досидеть до 
пенсии. Майор Шве-
дов - выходец из семьи 
архитекторов. Капитан 
Орехов не может без 
игры и спорит на деньги 
со всеми Человек-гора 
капитан Доценко так пре-
исполнен уверенности в 
себе, что бесконечно ри-
скует собой. А лейтенант 
Спасский прибывает в эту 
мушкетерскую команду 
из Москвы, скрываясь от 
начальника

00.05 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

23.20 Большая игра. 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

18.15 «СЛЕД». 
(16+)

16.00 Сегодня 12.45 «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА»

09.10 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ». (12+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.00 07.00 08.30 19.00 20.30 
23.30 «Акценты». (12+)

06.30 15.10 «Актуальный 
разговор». (6+)

07.30 «Ехперименты». (12+)
08.00 12.30 03.50 «Мемориа-

лы России». (12+)
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

ЛенТВ24 Новости. (6+)
11.10 «БРАТУШКА». (12+)
13.10 «СОБЛАЗН». (16+)
15.30 «Планета вкусов». (12+)
16.00 05.10 «МАМОЧКИ». 

(16+)
17.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.30 04.20 «ФAЛЬШИВO-

МOНEТЧИКИ». (16+)
21.00 «КРАЙ». (16+)
23.10 «Фронтовая Москва. 

История Победы». 
(12+)

00.00 «МАЙ». (16+)
01.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ». (16+)
03.30 «Фронтовая Москва. 

История Победы». 
(12+)

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

(16+)
08.30 За гранью реального. 

(16+)
09.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 Улётное видео. (16+)
14.00 Идеальный ужин. (16+)
19.00 Решала. (16+)
20.00 Решала. Охота нача-

лась. (16+)
 Ведущие проекта «Ре-

шала. Охота началась» 
под предводительством 
Влада Чижова выходят 
на борьбу с мошен-
никами. Их задача не 
просто вернуть деньги 
и проучить аферистов. 
Их цель - остановить или 
предотвратить мошенни-
чество

21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.00 Идеальный ужин. (16+)
05.50 Улётное видео. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «УНИВЕР». (16+)
 Смотри весь день люби-

мый сериал, в котором 
студенческая жизнь 
выглядит всегда легко и 
непринуждённо. Самое 
то, чтобы вдохновиться 
на последний рывок, 
если вы ещё учитесь, или 
же окунуться в при-
ятную ностальгию, если 
студенческие будни для 
вас давно позади

22.00 Шоу «Студия Союз. 
Дайджест». (16+)

23.00 «Talk». (16+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Импровизация. Ново-

годний выпуск». (16+)
01.55 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «ТНТ-Club». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

06.40 «МАЙОР «ВИХРЬ». 
(12+)

11.00 13.00 15.00 Новости. 
(16+)

11.10 «Непокоренная красо-
та». (6+)

11.30 «Петербург - город 
решений». (12+)

12.30 «Малые родины». (6+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Хроника пикирующе-

го бомбардировщи-
ка». (16+)

15.20 «Апрельский рубеж». 
(12+)

15.45 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК». (16+)

18.00 Берлин - Москва. (12+)
19.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
20.00 «Петербург - город 

решений». (12+)
21.00 «Улица Правды». (16+)
22.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)
00.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(12+)
01.45 «КОН-ТИКИ». (6+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 18.55 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.15 04.45 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Прогноз погоды». 

(12+)
16.05 00.25 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Путь хлеба». (12+)
18.10 02.00 Телекурьер. (12+)
19.10 02.40 «Вечер трудного 

дня». (12+)
20.10 01.20 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.20 «Итоги 

дня». (16+)

06.30 09.00 11.50 14.15 15.25 
16.50 19.00 21.00 
Новости

06.35 11.15 13.35 16.20 21.05 
00.00 Все на Матч!

09.05 13.15 16.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.25 «Большой хоккей». 
(12+)

09.55 Прыжки в воду. Пря-
мая трансляция

11.55 Смешанные единобор-
ства. (16+)

14.20 Футбол. «Челси»  - 
«Реал». Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. (0+)

15.30 «Евротур. Баку». (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». Прямая 
трансляция из Казани

19.05 «ИНФЕРНО». (16+)
21.50 Футбол. «Рома» - «Ман-

честер Юнайтед». Лига 
Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

01.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Вильярреал». Лига 
Европы. 1/2 финала. 
(0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

12.00 «УНИВЕР». 
(16+)

20.00 Решала. Охота началась. 
(16+)

19.05 «ИНФЕРНО». 
(16+)

22.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (12+)

11.10 «БРАТУШКА». 
(12+)

15.00 «Середина дня». 
(12+)
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1-в. В Ярославле.
2-в. Кусково.
3-б. Имение 
бабушки – За-
харово. Сюда 
поэт приехал и 
в сентименталь-
ное путешествие 
перед свадьбой в 
1830 году. Лучше 
посещать его 
вместе с Боль-
шими Вяземами, 
где поэт бывал 
на церковных 
праздниках.
4-б. В городе 
Старая Русса 
великий русский 
писатель создал 
свои известные 
произведения: 
«Братья Карама-
зовы», «Бесы».
5-а. Причиной 
возникновения 
легенд об озере 
Бросно, скорее 
всего, послужила 
его необычная 
глубина. Про-
цессы гниения 
на такой глуби-
не приводят к 
образованию 
сероводородных 
пузырей.
6-а. Это город 
Вышний Волочёк 
в Тверской об-
ласти.
7-а. Долина лото-
сов – достопри-
мечательность 
Таманского полу-
острова (Ахтани-
зовский лиман, 
Пересыпь, Крас-
нодарский край). 
Цветение лото-
сов начинается в 
июле и августе.

ОТВЕТЫПутешествуемПрирода постаралась подарить нам много интересного и 
замечательного. Люди не остались в стороне и возвели 
дворцовые ансамбли, уникальные поселения и города. Се-
годняшняя викторина поможет нам вспомнить интересные 
исторические места и попутешествовать по России. 

Марш-
рут 
Золо-

того 
кольца 

России начинает 
свой отсчёт имен-
но с этого горо-
да. В начальном 
пункте отправле-
ния установлен 
чугунный знак 
нулевого киломе-
тра знаменитого 
туристического 
маршрута. Как 
называется этот 
город с историче-
ским знаком?
а) Владимир.
б) Суздаль.
в) Ярославль.

Бывшее имение графов Шереметьевых 
знаменито своим домашним театром, в 
котором блистала будущая жена Николая 

Петровича – Параша Жемчугова. Имение 
было основано в 1737 году на востоке Москвы. 

Кроме дворцово-паркового комплекса, сохранилась 
и коллекция фарфора, керамики и стекла, картин, 
декоративно-прикладных изделий, которые начали 
собирать ещё первые владельцы усадьбы. Назовите 
это популярное красивейшее место.
а) Абрамцево. б) Большие Вяземы. в) Кусково.

Этот городок с богатой исто-
рией, которая тесно связана с 
реками. Цна (бассейн Чёр-

ного моря) и Тверца (бассейн 
Каспийского моря), текущие на 

расстоянии в 10 верст, «были за-
действованы» для 

пути «из варяг в гре-
ки». Этот город ещё 

называют русской 
Венецией за огромное 

количество каналов. Кста-
ти, их систему в 1703 г. создал 

Пётр Первый. Как называется город, в 
котором находится известная система 
водных каналов?
а) Вышний Волочёк. б) Волоколамск. 

в) Перекоп.

по России!

Это имение принадлежало ба-
бушке Пушкина – Марии Ганнибал. 

В наши дни здесь по чертежам вос-
создан хозяйский дом, в котором малень-

кий Александр жил каждое лето с 1805 по 1810 год, 
пока не поступил в лицей. Отсюда родом и его няня Арина 
Родионовна, крепостная Ганнибалов. Кстати, знатоки счи-
тают, что Пушкин описал именно это имение, рассказывая 
о доме Татьяны Лариной. Как называется это имение?
а) Михайловское. б) Захарово. в) Большие Вяземы.

Впервые приехав в это местечко в 
Новгородской губернии, где они 
сняли дачу, семейство Достоев-

ских позже приобрело там дом. 
Этот дом стал единственной соб-

ственностью Фёдора Михайловича. Не-
даром Достоевский называл его «наше 

гнездо». Городок славен термальны-
ми источниками. Этот городок…

а) Даровое. б) Старая Русса. 
в) Семипалатинск.

Назовите 

.

д
пу

ки»
назы

Венец
количест

ти, их систем

. 

лень-
0 год,
о няня Арина

а) Даровое. б
в) Семип

Это глубокое озеро (до 
41,5 м) находится в Тверской 
области. Согласно легендам, 

здесь обитает дракон, россий-
ский аналог лох-несского чудо-
вища. Как называется это попу-
лярное у туристов, рыбаков и 

фотографов озеро?
а) Бросно. б) Бойно. 

в) Селигер.

Один из самых красивых и удивительных видов расположен на Таман-
ском полуострове, где река Казачий Ерик впадает в Ахтанизовский 

лиман. Небольшая глубина позволяет воде прогреться, что создаёт 
прекрасные условия для этих растений. Это… 

а) Долина лотосов. б) Долина кувшинок. в) Мангровые заросли.
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01.30, 14.40, 23.20  
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+)

03.05 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 
НАЗАД». (16+)

04.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
(16+)

06.10 «ТРОЦКИЙ». (16+)
08.00 «ЛОВУШКА». (16+)
09.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
11.10 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
12.40 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

16.10 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА 
НАЗАД». (16+)

17.35 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
19.00 «В БЕГАХ». (16+)
20.30 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
22.00 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)

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

11.15, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.30, 16.15, 17.00, 17.55, 
18.40, 19.40  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

00.00 Аферисты в сетях. 
(16+)

00.35, 01.25, 02.10, 02.55, 
03.40  Барышня-крестьян-
ка. (16+)

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

05.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

07.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
09.45 «ЯРДЫ». (16+)
11.20 «УСПЕХ». (12+)
13.05, 14.05  «ШЕРЛОК 

В РОССИИ». (18+)
15.05 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
16.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
19.00, 19.55  «ШЕРЛОК 

В РОССИИ». (18+)
21.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
Россия, 2014 г.

22.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
Россия, 2006 г.

00.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
(12+)

01.55 «ЭКИПАЖ». (6+)
04.05 «ВИКИНГ». (12+)

00.45, 02.10  «КАЗУС 
КУКОЦКОГО». (16+)

03.40 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». (16+)

04.15 «АДМИРАЛЪ». (16+)
06.15 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
08.55 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
09.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
11.50 «ДЖОКЕР». (12+)
12.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
14.40 «МУ-МУ». (16+)
16.30 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
17.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
20.15 «МАНЖЕТЫ». (12+)
20.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». (16+)
21.00 «СКОРО ВЕСНА». (16+)

Мелодрама, Россия, 2008 г.
22.35 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)

03.40 «ПИТЕР FM». (12+)
05.05 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
06.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». Мультфильм. (6+)
08.00 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». Мультфильм. (6+)
09.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
11.00 «СВАТЫ». (16+)
14.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2001 г.

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

Сериал. Россия, 2005 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евгений 
Ганелин, Сергей Кошонин, 
Семен Стругачев

02.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
(16+)

01.10 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

02.55 «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ». (12+)

04.40 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 
(12+)

06.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (12+)
08.10 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
09.55 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
11.55 «СОСЕДКА». (16+)
13.50 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
15.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
17.40 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
19.30 «МАСКА». (12+)
21.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
23.10 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)

06.00, 10.45, 16.50  Правила 
моей пекарни. (16+)

07.00, 07.25, 07.50, 14.30, 
14.55  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.15 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

09.00, 12.45, 17.55  
Проект Подиум. (16+)

09.45, 13.30, 18.45  
Правила моей кухни. (16+)

11.50, 21.30, 02.50  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

15.20, 16.05, 20.00, 20.45, 
23.50, 00.35  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

22.20, 02.05  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.20  «ТИПА МОЯ 
ЖЕНА». (18+)

03.35 «ТУТСИ». (16+)
США, 1982 г.

00.20, 01.35  «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». (6+)

02.55 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
05.35 «АМЕРИКЭН БОЙ». 

(16+)
07.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
09.40 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
11.35 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ». (12+)
13.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)
15.05 «БРАТ». (16+)
17.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
19.00 «СЕСТРЫ». (16+)

Драма, криминал, Россия, 
2001 г.

20.35, 21.50  «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

23.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

05.00, 05.40  «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

06.45 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

09.05 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
10.55 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)
12.55 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2». (12+)
15.05 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3». (12+)
17.20, 18.10  «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(12+)

21.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

23.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

02.40 «МИРНЫЙ ВОИН». 
(12+)

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  «ЧУДЕС 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2009 г. 
В ролях: Виктор Раков, Ев-
гения Дмитриева

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
07.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мирослава Кар-
пович, Анастасия Сиваева, 
Лиза Арзамасова, Дарья 
Мельникова, Екатерина 
Старшова

10.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». (12+)

16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.20 Даёшь молодёжь! (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.10 «Сейлор Мун». 

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

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Франция,  2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЁРЗЛА». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  
«МАЛЫШ КИД». (18+)
Вестерн, драма, США, 2018 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». (16+)
Триллер, драма, Франция, 
1977 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«В ТИХОМ ОМУТЕ». (18+)
Криминальная драма, 
триллер, США, 2019 г.

09.35 Мaстер. (12+)
10.00 Фитоаптека. (12+)
10.30 Высший сорт. (12+)
10.50 История усадеб. (12+)
11.20 Ботаника с Павлом Стерховым. (12+)
11.50 Инструменты. (12+)
12.10 Дачных дел мастер. (12+)
12.40, 20.35  Лучки&Пучки. (12+)
12.55, 18.00  Дачные радости. (12+)
13.30 Крымские дачи. (12+)
14.00 Цветик-семицветик. (12+)
14.15 Чужеземцы. (12+)
14.30 Квас. (12+)
14.45 Букварь дачника. (12+)
15.05 Я - фермер. (12+)
15.35 Здоровый сад. (12+)
15.50 Гвоздь в стену. (12+)
16.25 Муж на час. (12+)
16.55 История одной культуры. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Домоводство. (12+)
18.30 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.00 Обнови свой сад. (12+)
19.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.05 Проект мечты. (12+)
20.50 Частный сектор. (12+)
21.25 Как поживаете? (12+)
21.55 Календарь дачника. (12+)
22.15 Декоративный огород. (12+)
22.45 Моя крепость. (12+)
23.15 Дачная энциклопедия. (12+)
23.45 Занимательная флористика. (12+)

09.30 Поплавочный практикум. (12+)
10.00 На охотничьей тропе. (16+)
10.30 Охотничьи собаки. (16+)
11.00 Рыболовные путешествия. (16+)
11.30, 15.30, 19.35, 23.40  

Камский спиннинг. (16+)
12.00 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
12.20 Донка против фидера. (16+)
12.50 Мир рыболова. (12+)
13.20 Сезон охоты. (16+)
13.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
14.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.00 Оружейный клуб. (16+)
16.30 Прибалтийский лосось. (16+)
17.00 Сам себе охотник. (16+)
17.30 Рождение клинка. (16+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.35 Фишермания. (12+)
19.05 Андрей Старков и его команда. (16+)
20.05 Я и моя собака. (16+)
20.35 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
21.05 Охота без оружия. (16+)
21.35 Зов предков. (16+)
22.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
22.35 Охоты и охотники. (16+)
22.50 Две на одного. Оружие. (16+)
23.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
23.25 Кодекс охотника. (16+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. 

(6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)

Ведущие программы дают упражне-
ния на дыхание, чтобы ваша растяжка 
была наиболее эффективной.

16.30 Кундалини-йога с Алексеем 
Меркуловым. (12+)

17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)
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06.00 Инстинкт выживания, лучшее. 
(16+)

06.40 Золото Юкона. (16+)
07.25 Чудеса инженерии. (16+)
08.20, 10.00  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
09.10 Суперкар со свалки. (16+)
10.55 Авто-SOS. (16+)
11.45 Осушить океан. (16+)
12.40 Непокорный остров. (16+)
13.25 Космос: возможные миры. (16+)
14.15 Космос: Пространство и время. 

(16+)
15.05, 15.55, 20.10, 21.00, 01.10, 02.30  

Расследования авиакатастроф. (16+)
16.45 Непокорный остров. (16+)
17.35 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. (16+)
19.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.50 Поймать контрабандиста. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Инстинкт выживания. (16+)
00.20 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.55 Апокалипсис: война миров. (16+)
03.20 Осушить океан. (16+)
04.10 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
04.55 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.40 Запретная история. (12+)
07.25 Забытые королевства Южной 

Америки: Народ облаков. (12+)
08.25 Золотое кораблекрушение. (12+)
09.25 Древние небеса. (12+)
10.20 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.10 В поисках библейской истины: 

Потерянные евангелия. (12+)
12.10 Загадки Египта. (12+)
13.00 5000 лет истории Нила. (12+)
13.45 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Бог (1626-1630). (12+)
14.45 Мегаполис: секреты древнего 

мира. (12+)
15.40 Тайная история рыцарей Храма: 

Тамплиеры или дьявол? (12+)
16.40 Ледовый мост. (12+)
17.30 Сканирование Нила. (12+)
18.25 Расшифрованные сокровища: 

Корабль Черной бороды. (12+)
19.20 Частная жизнь: Эдуард VIII. (12+)
20.10 5000 лет истории Нила. (12+)
21.00 Древние суперстроения. (12+)
21.55 Мифические существа. (12+)
22.45 Загадки Египта: Элита Египта. (12+)
23.35 Расшифрованные сокровища: 

Корабль Черной бороды. (12+)
00.25 Частная жизнь: Эдуард VIII. (12+)
01.15 5000 лет истории Нила. (12+)
02.05 Мифические существа. (12+)
02.50, 03.40  Музейные тайны. (12+)
04.25, 05.05  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Иностранцы в России. (6+)
01.45, 23.50  Обыкновенная история. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 Серые кардиналы России. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
06.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
07.05 Денежные реформы в России. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00 Великие изобретатели. (12+)
08.35 Хроники общественного быта. (12+)
08.55 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». (12+)
10.05 Солдаты-призраки. Русские 

в Триесте. (12+)
11.05 Феодосий Веселаго. Наука 

о приключениях и подвиге. (12+)
11.40 Хроники общественного быта. (12+)
12.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
13.30 Возврату подлежит. Долгий путь 

домой. (12+)
14.30 Россия глазами иностранцев. (12+)
15.25 Великие изобретатели. (12+)
16.00 Странствие Святого Луки. 27 оттен-

ков чёрного. (12+)
16.55 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
18.50, 19.25  Великие изобретатели. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.05, 22.05  Приход нацистов к власти. 

(16+)
23.10 Забытая армия. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Маленькие гиганты. (12+)
07.10 Правосудие Техаса. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
09.46 Дикая Австралия. (16+)
10.38, 11.30  Дорога к славе. (16+)
12.22 Большие кошки Кении. (12+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Дикие реки Африки. 

(16+)
19.18, 01.28  Беловежская пуща: 

первозданный лес. (12+)
20.10 Охота на камеру: ответный удар. 

(16+)
21.03 Волки и воины. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Монстры Аляски. (12+)
00.35 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг. (16+)
11.12, 05.15  Голые и напуганные. (16+)
12.06 Стальные парни. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36 Смертельный улов. (16+)
18.24 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Друзья-кладоискатели. 

(12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
22.54 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
23.47 Музейные загадки. (12+)
00.40 Смертельный улов. (16+)
01.30 Как устроена Вселенная. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)
04.30 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на Карибах. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.41 Пять с плюсом. (12+)
11.33 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11, 14.37  Два платья для невесты. 

(12+)
15.04 Я вешу 300 кг. (16+)
16.50 Королева маникюра. (16+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18 Без следа. (16+)
22.11 Амиши: возвращение. (16+)
23.56, 03.12  Многоженец. (18+)
00.48 Без следа. (16+)
01.37 Амиши: возвращение. (16+)
04.00 Брак по ошибке. (16+)
04.24 Монстры внутри меня. (16+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
08.45 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
10.00 Новости
10.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.05 Мировое соглашение. 

(16+)
19.00 Новости
19.25, 20.15  Телеигра 

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

в будущее». (16+)
22.55 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.30 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
03.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)

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

06.35 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.25 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
10.20 Орел и решка. 

Америка. (16+)
11.25 Планета Земля-2. (16+)
12.30 Острова. (12+)
13.30 На ножах. (16+)

Главный шеф страны и гу-
ру ресторанного бизнеса 
продолжает доводить до 
ума самые убыточные за-
ведения страны! Всего за 
три дня и 300 тысяч рублей 
Константин Ивлев превра-
щает кафе и рестораны, в 
которые никто не ходит, в 
прибыльный бизнес.

23.05 «ЗАЛОЖНИК». (16+) 
Германия, США, 2005 г. 
В ролях: Брюс Уиллис, Ке-
вин Поллак, Бен Фостер

01.10 «РЕВОЛЬВЕР». (18+) 
Великобритания, Франция, 
2005 г.

03.25 Орел и решка. 
Мегаполисы. (16+)

04.25 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.35 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)
12.00 За кадром. Б16. (16+)
12.40 Супермама. (16+)
13.40 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
17.00 Обмен домами. (16+)
20.05 Беременна в 16. (16+)

В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы, о которых при-
нято молчать, но о них нуж-
но знать каждому. Девочки-
подростки из разных угол-
ков России встают перед 
выбором, который изменит 
их жизнь. Найдут ли они си-
лы преодолеть испытания и 
стать счастливыми?

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.

03.25 Обмен жёнами. (16+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
08.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Мария Андреева, 
Дмитрий Арбенин, Денис 
Константинов, Олеся Суд-
зиловская

14.10 «АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгений 
Миронов, Николай Фомен-
ко, Дарья Мороз, Андрей 
Смирнов, Юрий Назаров

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

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Украина, 
2015 г. В ролях: Юлия Пере-
сильд, Евгений Цыганов, 
Олег Васильков
Реальная история леген-
дарной женщины-снайпе-
ра Людмилы Павличенко. 

02.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(16+)

03.50 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
(16+)

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Эмми и Гуру», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.10 «Фиксики». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.40 «Бен 10». (12+)
13.25 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный и по-
учительный мультсериал для самых 
маленьких зрителей.

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.30 «Турбозавры». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». (6+)
16.30 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
16.50 «Простоквашино». (0+)
18.20 «Роботы-поезда». (0+)
18.55 «Щенячий патруль». (0+)
19.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
22.00 «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Инфинити Надо». (6+)

Приключения друзей, которые ма-
стерски сражаются в игре под назва-
нием Надо.

23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 
(6+)

23.40 «Ералаш». (6+)
00.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
02.35 «Котики, вперёд!» (0+)
03.55 «Отважные птенцы». (0+)

05.00, 04.20  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, 21.00  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Тарзан и Джейн». (6+)
12.50 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)
23.00, 02.50  «Великий Человек-паук». 

(12+)
00.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(12+)
Сериал. США. 2014  г.

01.40 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)
03.35 «С приветом по планетам». (12+)

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

07.00 «Роботы-поезда». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «Турбозавры». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Простая арифметика». (0+)
14.00 «Спроси у ТриО!» (0+)
14.05 «Малыши дикой природы». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)

Музыкальные приключения Пег и 
её кота.

23.00 «Снежная Королева: Хранители 
Чудес». (0+)

01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+)
04.10 «Новаторы». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

07.00, 08.28  «Тима и Тома». (0+)
07.12, 08.40  «Летающие звери». (6+)
07.30, 08.57, 14.50, 15.30, 22.59  

Мультфильмы. (6+)
08.14, 09.34, 14.08, 15.20, 22.40  

Мультфильмы. (0+)
09.57, 11.07, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21, 11.36, 19.28  Король барбекю. (6+)
12.20, 13.39, 15.48, 17.22, 20.10  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.35, 16.19, 17.59, 21.32  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.51, 16.35, 18.15, 21.48  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.53, 18.33, 22.06  

Тайны сказок. (6+)
13.25, 17.07, 18.47, 22.24  Шах и мат! (6+)
13.54, 16.02, 17.40  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
14.22, 21.02  «Смешарики». (6+)
20.24 Do you speak? (6+)
20.30 «Хождение за три моря». (6+)
20.57 Вот, что я думаю… (6+)

08.30, 13.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.15 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.15 «Енотки. Зонтик». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
18.55 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)

00.00, 19.30  Теннис. WTA 
1000. Мадрид. (6+)

01.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. (6+)

02.30, 11.30, 15.30  Вело-
спорт. Четыре дня Дюнкер-
ка. Мужчины. (12+)

03.00, 06.00, 09.30  Ве-
лоспорт. «Джиро 
д’Италия»-2020. (12+)

04.00, 08.00  Снукер. Scottish 
Open. Финал. (6+)

10.30, 11.00, 14.30, 15.00  
Ралли. ERC. «All Access». 
Обзор. (12+)

12.30 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». Мужчины. (12+)

13.30 Автогонки. Формула E. 
Гран-при Рима. Обзор. (12+)

16.30 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. Мужчины. 3-й 
этап. Прямая трансляция. 
(12+)

18.00 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». Мужчины. 2-й этап. 
Прямая трансляция. (12+)

20.00 Теннис. ATP 1000. Ма-
дрид. 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.00 Теннис. WTA 1000. Ма-
дрид. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

08.30, 10.00, 16.00  Новости
08.35 Вторые будут 

первыми. (12+)
08.55 Первые леди. (12+)
09.25 Большая вода. (12+)
09.40, 16.40  Страна героев. 

Владимир Савдунин. (12+)
10.05 Вид сверху. (12+)
10.35 Баскетбол 3х3. Чемпи-

онат России. Финал. Пря-
мая трансляция из Хаба-
ровска

16.05, 21.40  Специальный 
репортаж. (12+)

16.25 Страна. Live. (12+)
17.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». Прямая 
трансляция из Казани

19.00 Большой хоккей. (12+)
19.30 Смешанные единобор-

ства. RCC. Вячеслав Василев-
ский против Вискарди Ан-
драде. Тимур Нагибин про-
тив Тьяго Тавареса. (16+)

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

22.30 Баскетбол 3х3. Чемпи-
онат России. Финал. (0+)

01.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». (0+)

05.00, 11.35  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
22.05  PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Фанклуб. (16+)
10.30 У-Дачный чарт. (16+)
12.20 Тимати: один по жизни 

или номер один? (16+)
13.15 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга. (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.25 Дискотека 80-х 
Авторадио-2016. (16+)

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Поменялись хитами. 

Студия 69. (16+)
20.25 Сольный концерт 

Максима Фадеева. (16+)
22.35 Ждите ответа. (16+)
23.40 10 sexy. (18+)
00.30 Наше. (18+)

Made in Russia!
02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.00  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

05.40 Освободители. 
Кавалеристы. (0+)

06.30, 13.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00, 13.00  «Своё» с Андре-
ем Даниленко. (6+)

11.30, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.00 В поисках Бога. (6+)
12.30 Пилигрим. (6+)
15.00 Победоносец. (0+)
15.55 Святые воины 

Отечества. (0+)

16.35 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 
МАШИНИСТ». (6+)

18.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+)
20.30 Освободители. Флот. 

(0+)
21.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (12+)
CCCР, 1966 г.

23.10 Святой Георгий. (0+)
00.15 Завет. (6+)
01.15 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.05 Дорога. (0+)
03.00 Дом. К 10-летию Пяти-

горской и Черкесской епар-
хии. (0+)

03.30 Крест против свастики. 
(0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

« Не могла искупить нас кровь 
пророков, не искупил нас Петр 

или Павел, только Тот мог искупить нас 
Своею смертию. Кто есть и Бог и чело-
век, ибо этого никогда не в состоянии 
был бы сделать простой человек». 

Свт. Амвросий Медиоланский 

6 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Вмч. Георгия Победоносца. 

Иверской ико-
ны Божией Ма-
тери. Мц. цари-
цы Александры. 
Мчч. Анатолия 
и Протолеона. 
Прп. Софии. 
Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не за-

бывай». (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

18.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ». (16+)

21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУ-

ПИНА». (16+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
00.15 «ДОВЛАТОВ». (16+)
 Фильм повествует о не-

скольких днях из жизни 
писателя Сергея Довлато-
ва в Ленинграде начала 
1970-х годов, накануне 
эмиграции его друга

02.15 Наедине со всеми. 
(16+)

02.55 Модный приговор. (6+)
03.45 Давай поженимся! 

(16+)
04.25 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЁМ». (12+)
13.40 «СОСЕДИ: НОВЫЕ 

СЕРИИ». (12+)
18.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПАРОМЩИЦА». (12+)
 Соня рассказывает 

следователю, как Алла 
пыталась довести её до 
самоубийства. Полицей-
ский не верит ей, считая, 
что Соня выгораживает 
мужа. Надя не находит 
себе места и очень 
волнуется за сына, а 
Алла продолжает делать 
мальчику уколы. Егор 
сбегает из-под стражи, он 
хочет найти доказатель-
ства вины Аллы. Костя 
всё-таки сбегает от Аллы

00.35 «СКАЖИ ПРАВДУ». 
(12+)

02.30 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 
(16+)

05.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
12.25 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 Роман Шилов оказывает-

ся в Центральном отделе-
нии полиции в должности 
простого опера. Нельзя 
сказать, что все этому 
рады... Начальник по-
лиции обещает Роману 
возможность работы в 
автономном режиме

16.00 19.00 Сегодня
16.20 19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ». (12+)

23.35 «В жизни только раз 
бывает 65». Анна 
Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в юбилейном 
концерте Игоря Кру-
того. (12+)

01.25 Дачный ответ. (0+)
02.20 «ПЯТНИЦКИЙ: ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ». (16+)

07.40 «Правила жизни»
08.10 19.20 «Роман в камне»
08.35 16.25 «АЛЕКСАНДР 

ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Венеция. Остров как 

палитра»
12.45 «ПОД ЗНАКОМ КРАС-

НОГО КРЕСТА»
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 «Первые в мире»
18.00 К 90-летию со дня 

рождения Геннадия 
Рождественского. Д. 
Шостакович. Симфо-
ния №7. Государствен-
ный симфонический 
оркестр Министерства 
культуры СССР

19.50 «Смехоностальгия»
20.20 01.35 «Искатели»
21.10 Линия жизни
22.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ: ЗА-

ВЕЩАНИЕ». (16+)
22.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.40 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым»
02.25 «Перевал»

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

лей». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.45 Колледж. (16+)
15.45 «Семейка Крудс». (6+)
17.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

20.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». (16+)

 Маленький Генри Тёрнер, 
сын Уилла и Элизабет, 
находит «Летучий Гол-
ландец» ради встречи со 
своим отцом, который 
был проклят и теперь мо-
жет ступать на сушу лишь 
раз в десять лет. В ходе 
их разговора выясняется, 
что существует легендар-
ный трезубец Посейдона, 
с помощью которого 
можно снять все морские 
проклятия

00.20 «ЧИКИ». (18+)
01.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(12+)
03.10 «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ». (12+)

06.20 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО: РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИ-
ЦЫ». (12+)

10.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО: ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА». (12+)

11.30 События
11.45 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО: ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА». (12+)

14.25 «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО: ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ». (12+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

22.00 События
22.25 «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. 
Укрощение стропти-
вых». (12+)

23.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
(12+)

 Приключенческий фильм 
о столкновении совет-
ского судна с пиратами в 
Юго-Восточной Азии

00.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
04.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (6+)
05.30 Любимое кино. (12+)

06.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». (16+)

08.10 «ПОП». (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «ПОП». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ПОП». (16+)
11.20 «Открытый эфир». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 18.40 21.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
18.00 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». (12+)
01.30 «ЗВЕЗДА». (12+)
 Разведывательная группа 

не вернулась с задания. 
Командование фронтом 
направляет вторую 
группу, которая собрала 
необходимые разведан-
ные

03.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

04.30 «Знамя Победы». (12+)
05.20 «Хроника Победы». 

(12+)

05.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

12.00 16.00 «Информацион-
ная программа 112». 
(16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

15.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112». 
(16+)

20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

22.15 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)
23.45 «СОЛОМОН КЕЙН». 

(16+)
01.40 «СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ». (16+)
03.15 «КАНИКУЛЫ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.40 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.30 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
 Однажды профессор 

Джон Хаммонд обнару-
жил способ воссоздания 
динозавров посредством 
генной инженерии - с 
помощью клонирования. 
Шаг за шагом, таким 
образом Хаммонд создал 
огромный парк, обита-
телями которого стали 
динозавры

22.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

 Прошло четыре года со 
времени трагических 
событий, произошедших 
на территории Парка 
Юрского периода. Теперь 
хищники обитают на 
специально выделенном 
для них острове

00.45 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
02.45 «VA-БАНК». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
08.25 Давай разведёмся! 

(16+)
09.30 Тест на отцовство. 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «АВАНТЮРА». 

(16+)
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ». 

(16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Знахарка». 

(16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 Тест на отцовство. 

(16+)
04.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
05.30 Давай разведёмся! 

(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 10.10 05.30 «Моя во-
йна». (12+)

06.25 «Гора самоцветов». 
(6+)

06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». (16+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

09.35 16.10 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 Новости

10.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)

12.10 13.20 «ОТРажение»
16.30 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

17.10 18.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ». (12+)

19.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)

22.00 «Имею право!» (12+)
22.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+)
00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)
03.10 «За дело!» (12+)
03.50 «СТАРЫЙ ВОЯКА». 

(12+)
04.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
(12+)

16.15 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (16+)

 События фильма разво-
рачиваются в Приморске, 
небольшом портовом 
городке. Под городом 
- катакомбы. Недалеко 
за городом - государ-
ственная граница. Там 
часто бывает неспокойно. 
Когда Приморску и его 
жителям грозит серьез-
ная опасность, спецотряд 
«Шторм» - всегда на 
передовой. Сотрудники 
секретного боевого под-
разделения «Шторм» дей-
ствуют «под прикрытием» 
и помимо героической 
имеют и прозаическую 
работу. Бойцы отлично 
знают, что мир делится 
на «штормовцев» и всех 
остальных

18.15 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

00.15 «ДОВЛАТОВ». 
(16+)

20.00 Вести. 16.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+)

20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ: 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ». (12+)

08.35 «АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ»

15.45 «Семейка Крудс». 
(6+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 07.00 08.30 19.00 20.30 
23.30 «Акценты». (12+)

06.30 15.10 «Актуальный 
разговор». (6+)

07.30 «Ехперименты». (12+)
08.00 12.30 03.50 «Мемориа-

лы России». (12+)
09.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

ЛенТВ24 Новости. (6+)
11.10 21.00 «ГОДЕН К НЕ-

СТРОЕВОЙ». (12+)
13.10 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-

ГО». (6+)
14.40 03.30 «Фронтовая 

Москва. История По-
беды». (12+)

15.30 «Планета вкусов». (12+)
16.00 05.10 «МАМОЧКИ». 

(16+)
17.10 «ПРАКТИКА». (12+)
19.30 04.20 «ФAЛЬШИВO-

МOНEТЧИКИ». (16+)
22.20 «Великие империи 

мира». (6+)
00.00 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ». (16+)
01.50 «МАЙ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 09.30 Дорожные во-

йны. (16+)
08.30 За гранью реального. 

(16+)
11.30 Улётное видео. (16+)
12.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
13.00 Улётное видео. (16+)
14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 

(12+)
 Богатый дантист Тед 

Брукс из солнечной Фло-
риды узнаёт, что является 
приемным ребёнком в 
своей семье, а его родная 
мать недавно умерла. 
Жила она на Аляске и 
оставила ему в наслед-
ство упряжку ездовых 
собак

16.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (0+)

18.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)
01.30 Фейк такси. (18+)
02.15 Улётное видео. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
 Развязка очередного 

сезона легендарной 
фабрики юмористиче-
ских талантов всё ближе. 
Молодые и не очень, 
амбициозные и застен-
чивые, стильные и своео-
бразные комики со всего 
света снова сошлись в 
битве за 5 миллионов 
рублей! Каждый из них 
имеет равные шансы на 
успех, потому что в этом 
проекте нет никаких при-
вилегий, а конкурентный 
критерий только один: 
качественный юмор

23.00 «Прожарка». (18+)
00.00 «ББ шоу». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)

11.00 13.00 15.00 Новости. 
(16+)

11.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». (12+)

11.30 «Петербург - город 
решений». . (12+)

12.30 «Малые родины». (6+)
13.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
13.20 «Точки над «Ё». (16+)
13.55 Штурм Берлина. (12+)
15.20 «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». (12+)
17.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(16+)
19.00 Большой вечерний 

эфир. (16+)
20.00 «Главный врач». (12+)
21.00 «В ритме Петербурга». 

(12+)
22.00 «Пульс города». (12+)
23.00 «Азбука петербуржца». 

(6+)
23.05 «Зона особого внима-

ния». (16+)
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
02.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 10.00 
10.30 11.00 11.30 12.00 
13.00 18.00 19.00 21.00 
«Известия 78». (12+)

06.10 06.35 07.10 07.35 08.10 
08.35 09.10 09.35 10.10 
10.35 11.10 11.35 «По-
лезное утро». (12+)

12.15 22.45 Хочу и буду. (16+)
13.15 05.10 «Внеклассное 

чтение 78». (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 Хроника Победы. (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 23.30 «Народный кон-

троль». (12+)
17.30 «Милость к павшим». 

(12+)
18.15 04.30 «Тайны войны». 

(12+)
19.15 Открытая студия. (12+)
21.20 «По закону». (16+)
21.50 «Давно не виделись». 

(12+)
00.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+)
03.00 «ТЕНЬ ВРАГА». (12+)

06.30 09.00 11.50 14.30 15.50 
17.55 20.30 Новости

06.35 11.55 17.10 20.35 23.20 
Все на Матч!

09.05 Специальный репор-
таж. (12+)

09.25 «ИНФЕРНО». (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. Обзор. 
(0+)

12.40 Специальный репор-
таж. (16+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из Владивостока

14.35 15.55 «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ». (16+)

18.00 Кёрлинг. Россия - США. 
Прямая трансляция

21.15 Смешанные единобор-
ства. (16+)

23.00 «Точная ставка». (16+)
00.00 Автоспорт. Гран-

при-2021. Российская 
Дрифт серия. (0+)

01.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Транс-
ляция из Казани. (0+)

01.35 03.55 Новости. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
(12+)

14.35 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 
(16+)

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

17.10 «ПРАКТИКА». 
(12+)

00.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ». 
(16+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ
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04.35 «ЛОВУШКА». (16+)
06.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
07.45 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
09.15 «В БЕГАХ». (16+)
10.45 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
12.15 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
13.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

(16+)
15.20 «ТРОЦКИЙ». (16+)
17.05 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
18.35 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

20.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

22.15 «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО». (16+)

23.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+)

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

11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(субтитры). (16+)

15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.55, 19.55  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

21.00, 21.50, 22.35, 23.30  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
(16+)

00.10, 00.50  Аферисты 
в сетях. (16+)

01.35, 02.25, 03.10, 03.55  
Барышня-крестьянка. 
(16+)

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

06.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

08.15 «НА РАЙОНЕ». (16+)
09.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
11.55 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

(12+)
13.45, 14.40  «ШЕРЛОК 

В РОССИИ». (18+)
15.45 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
17.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
19.00, 19.55  «ШЕРЛОК 

В РОССИИ». (18+)
20.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)

Россия, 2012 г.
22.25 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
00.00 «МЕТРО». (16+)
02.10 «БАБЛО». (16+)
03.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)

02.25 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

03.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

05.35 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». (16+)

06.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

08.10 «ОТРЫВ». (16+)
09.45 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
11.30 «МУ-МУ». (16+)
13.20 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
14.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
17.05 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
18.45 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
20.25 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

(16+)
21.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.55 «МЕТАФОРА». (16+)
23.10 «СЕРДЦЕ МИРА». (18+)

04.15 «СТИЛЯГИ». (16+)
06.35 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
08.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
09.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
11.00 «СВАТЫ». (16+)

Сериал. Россия, 2008 г. В ро-
лях: Людмила Артемьева, 
Анатолий Васильев, Федор 
Добронравов, Ульяна Ива-
щенко, Денис Роднянский

14.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2001 г. В ро-
лях: Владимир Гостюхин, 
Владислав Галкин, Наталья 
Егорова, Вадим Яцук

18.20 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
02.00 «ЧОКНУТЫЕ». (12+)

00.55 «БАНДИТКИ». (16+)
02.30 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». 

(16+)
04.45 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
06.35 «ФАНФАН - ТЮЛЬПАН». 

(12+)
08.20 «СОСЕДКА». (16+)
10.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(18+)
12.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
14.20 «БАНДИТКИ». (16+)
16.00 «МАСКА». (12+)
17.50 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
Комедия, США, 1997 г.

19.30 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(12+)

21.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 
УАНДЕРСТОУН». (12+)

23.10 «ИСПОВЕДЬ 
НЕВИДИМКИ». (12+)

06.00, 10.45, 17.05  Правила 
моей пекарни. (16+)

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

07.55 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

08.40, 12.40, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

09.30, 13.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

11.50 «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

15.35, 16.20  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
21.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИДНИ 

ХОЛЛА». (16+)
23.45 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
01.20 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
03.40 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

00.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

02.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)

04.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+)

06.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+)
07.40 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ НЕТ». (6+)
08.55 «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+)
10.45 «ЖАНДАРМ 

НА ПРОГУЛКЕ». (12+)
12.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(12+)
14.35 «БРАТ-2». (16+)
17.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
19.00 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
21.05, 22.25  «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
23.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ». 

(12+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.05  
«ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ». (16+)

08.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

10.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(12+)

12.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

14.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+)

19.00, 02.55  «ЛЮБИМЦЫ 
АМЕРИКИ». (16+)

20.45 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)
США, 1999 г.

22.55 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)

00.45 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

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  «ЧУДЕС 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

04.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
07.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН». (12+)
16.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
23.25 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов, Влади-
мир Стеклов

04.10 «Сейлор Мун». 
Мультсериал. (6+)

04.55 «Ералаш». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЛЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». (12+)
Драма, фантастика, Герма-
ния, США, 2001 г.

12.55, 20.55, 04.55  «РЯБИ-
НОВЫЙ ВАЛЬС». (12+)
Военная драма, Россия, 
2009 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ДЖЕКПОТ». (18+)
Триллер, комедия, Норве-
гия, 2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«99 ФРАНКОВ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2007 г.

08.30, 16.35  Лучки&Пучки. (12+)
08.50, 14.00, 20.55  Дачные радости. (12+)
09.20 Крымские дачи. (12+)
09.55 Цветик-семицветик. (12+)
10.10 Чужеземцы. (12+)
10.25 Квас. (12+)
10.45 Букварь дачника. (12+)
11.05 Я - фермер. (12+)
11.30 Здоровый сад. (12+)
11.50 Гвоздь в стену. (12+)
12.20 Муж на час. (12+)
12.55 История одной культуры. (12+)
13.25 Дачные хитрости. (12+)
13.40 Домоводство. (12+)
14.35 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.05 Обнови свой сад. (12+)
15.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.05 Проект мечты. (12+)
16.55 Частный сектор. (12+)
17.30 Как поживаете? (12+)
18.00 Календарь дачника. (12+)
18.20 Декоративный огород. (12+)
18.50 Моя крепость. (12+)
19.20 Дети на даче. (12+)
19.50 Занимательная флористика. (12+)
20.10 Профпригодность. (12+)
20.40 Садовый доктор. (12+)
21.30 Травовед. (12+)
21.50 Самогон. (16+)
22.05, 22.20  Огород круглый год. (12+)
22.35 Гоpдoсть России. (6+)
23.05 Школа дизайна. (12+)

10.20 Рыбалка сегодня XL. (16+)
10.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25, 15.35, 19.35, 23.40  

Камский спиннинг. (16+)
11.50, 20.05, 00.10  Оружейный клуб. (16+)
12.20 Прибалтийский лосось. (16+)
12.55 Сам себе охотник. (16+)
13.25 Рождение клинка. (16+)
13.55 Андрей Старков и его команда. (16+)
14.30 Фишермания. (12+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
16.25 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
16.05 Охотничье оружие. (16+)
16.55 Охота без оружия. (16+)
17.30 Зов предков. (16+)
18.00 Камера, мотор… рыба! (16+)
18.30 Охоты и охотники. (16+)
18.45 Две на одного. Оружие. (16+)
19.05 Гoтoвим на пpироде. (12+)
19.15 Кодекс охотника. (16+)
20.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
21.05 Спиннинг сегодня. (16+)
21.35 На зарубежных водоемах. (12+)
22.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
22.35 Крылатые охотники. (16+)
22.50 Нож-помощник. (16+)
23.10 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
Эксклюзивный проект от гуру кунда-
лини-йоги Алексея Меркулова. Курс 
практик нацелен на приобретение гар-
монии с собой и чувства счастья.

17.30 «16+». (16+)
18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
06.35 Золото Юкона. (16+)
07.20 Чудеса инженерии. (16+)
08.15 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.05 Суперкар со свалки. (16+)
09.55 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
10.50 Авто-SOS. (16+)
11.40 Осушить океан. (16+)
12.35, 15.05, 16.00, 16.50, 20.10, 01.10  

Расследования авиакатастроф. (16+)
13.25 Космос: возможные миры. (16+)
14.15 Космос: Пространство и время. 

(16+)
17.40 Европа с высоты птичьего полета. 

(16+)
18.30, 18.55  Фабрика еды. (16+)
19.25 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
21.00, 21.50, 02.25  История СС: восхож-

дение к власти. (16+)
22.40 Авто-SOS. (16+)
23.30 Инстинкт выживания. (16+)
00.20 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.55 Апокалипсис: война миров. (16+)
03.10 Осушить океан. (16+)
04.00 Суперсооружения Третьего рейха. 

(16+)
04.35 Международный аэропорт Дубай. 

(16+)
05.20, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Запретная история. (12+)
07.20 Забытые королевства Южной 

Америки: Страна золота. (12+)
08.25 Ганнибал: новые данные. (12+)
09.15 Тайны египетских пирамид. (12+)
10.10 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.00 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (12+)
12.00 Загадки Египта: Элита Египта. (12+)
12.45 5000 лет истории Нила. (12+)
13.35 Тридцатилетняя война - Железный 

век: Власть (1630-1632). (12+)
14.35 Невидимые города Италии. (12+)
15.30 Тайная история рыцарей Храма. 

(12+)
16.25 Загадка костей: гендерная 

революция. (12+)
17.25 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (12+)
18.20 Расшифрованные сокровища. (12+)
19.10 Частная жизнь. (12+)
20.00 Древние суперстроения. (12+)
21.00 Лондон: 2000 лет истории. (12+)
21.45 Мифические существа: 

Загадка змея пирамиды. (12+)
22.35 Загадки Египта. (12+)
23.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
00.15 Частная жизнь. (12+)
01.05 Древние суперстроения. (12+)
02.00 Мифические существа. (12+)
02.50, 03.35  Музейные тайны. (12+)
04.25, 05.05  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Иностранцы в России. (6+)
01.45 Обыкновенная история. (6+)
02.00 «САВВА МОРОЗОВ». (16+)
03.05 Иностранцы в России. (6+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Историограф. (12+)
05.55 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
07.25 Жил-был Дом. (12+)
08.00 Исторические города Британии. 

(12+)
09.00 Токийский процесс: правосудие 

с акцентом. (12+)
09.55 Забытый полководец. (12+)
10.30 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
10.50 На пути к Великой Победе. (12+)
11.20 Великие изобретатели. (12+)
12.00 Странствие Святого Луки. 27 оттен-

ков чёрного. (12+)
12.55 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
14.50, 15.25  Тайны великих картин. (12+)
16.00 Историада: Великая Отечественная 

война: первая неделя мая 1945 года. 
(12+)

17.05 Приход нацистов к власти. (16+)
18.10 Забытая армия. (12+)
18.45 Историада. (12+)
19.45 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)
21.25 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (16+)
23.20 На пути к Великой Победе. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
09.46 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
10.38, 11.30, 12.22  Дикие реки Африки. 

(16+)
13.14 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
16.42, 17.34  Зоопарк Сан-Диего. (12+)
18.26 В дикие края с Эваном. (16+)
19.18, 01.28  В логово драконов. (12+)
20.10 Ковчег Дэна. (12+)
21.03 Волки и воины. (12+)
21.56, 02.15  Осторожно, опасные 

животные. (16+)
22.49, 05.15  Монстры внутри меня. (16+)
23.42, 04.30  Монстры Аляски. (12+)
00.35 Охота на камеру: ответный удар. 

(16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.23  Охотники за реликвиями. 
(16+)

06.46 Махинаторы. (12+)
07.39 Охотники за старьем. (12+)
08.32, 08.59  Как это сделано? (12+)
09.25 Крутой тюнинг. (12+)
10.18 Разрушители легенд: кастинг. (16+)
11.12, 04.30  Золотая лихорадка. (16+)
12.06, 05.15  Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)
13.00, 13.27  Как это сделано? (16+)
13.54 Музейные загадки. (12+)
14.48 Махинаторы. (12+)
15.42, 16.09  Охотники за реликвиями. 

(16+)
16.36, 00.40  Смертельный улов. (16+)
17.30 Гений автодизайна. (16+)
18.24 Охота за драгоценными камнями. 

(12+)
19.18, 19.45  Как это сделано? (12+)
20.12 Махинаторы. (12+)
21.06, 21.33  Багажные войны. (12+)
22.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.54 Голые и напуганные XL. (16+)
23.47 Музейные загадки. (12+)
01.30 Разрушители легенд: грязная 

дюжина. (12+)
02.15 Мятежный гараж. (12+)
03.00, 03.23  Как это устроено? (12+)
03.45 Охотники за старьем. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15 Оденься к свадьбе. (12+)
08.05, 08.31  Жизнь на острове. (12+)
08.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
09.49, 10.15  Экстремальные способы 

экономии. (16+)
10.41 Я вешу 300 кг. (16+)
12.25, 12.51, 05.12, 05.36  

Я не знала, что беременна. (16+)
13.18 В плену ненужных вещей. (12+)
14.11 Амиши: возвращение. (16+)
15.57 Продуктовый дозор. (12+)
16.50 Королева маникюра. (16+)
17.43 В плену ненужных вещей. (12+)
18.36 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Карибах. (12+)
20.24 Охотники за недвижимостью: 

ремонт. (12+)
21.18, 21.44  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
22.11 Родители-подростки. (16+)
23.04, 02.25  Спасите мои ноги. (16+)
23.56 Амиши: возвращение. (16+)
01.37 Многоженец. (18+)
03.12 Здесь живет зло. (16+)
04.00 Брак по ошибке. (16+)
04.24 Монстры внутри меня. (16+)

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

08.40 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(0+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

К Дню Победы. (12+)
21.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, СССР, Чехословакия, 
ГДР, 1985 г. В ролях: Михаил 
Ульянов, Яков Трипольский

03.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

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

06.40 Орел и решка. 
Америка. (16+)

07.35 Орел и Решка. Чудеса 
света-3. (16+)

08.25 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

10.35 Орел и решка. 
Америка. (16+)

11.30 Земля: Один потрясаю-
щий день. (16+)

13.25 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

14.45 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

19.10 «ВЫЖИВШИЙ». (16+) 
Гонконг, США, Тайвань, 
2015 г. В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Том Харди, До-
нал Глисон, Уилл Поултер

22.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ». (16+) 
Исландия, 2018 г.

00.00 «НЕ В СЕБЕ». (16+) 
США, 2018 г.

02.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ III». (16+) 
Сериал. США, 2016 г.

03.25 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

04.15 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.35 Папа попал. (12+)
09.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
11.00 Дом-2. Lite. (16+)

Утренний эфир с новыми 
историями любви участни-
ков реалити, горячие споры 
тет-а-тет с Ксенией Боро-
диной и остальными веду-
щими, и выезды героев за 
периметр.

12.00 Супермама. (16+)
13.05 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
Под чутким присмотром 
тренеров и диетологов 
участникам предстоит 
пройти через физические 
испытания, диеты, соблаз-
ны и взвешивания. Побе-
дителем станет участник, 
похудевший за время про-
екта больше всех.

16.25 Битва за тело. (16+)
20.05 Беременна в 16. (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+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
08.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
14.10 «АПОСТОЛ». (16+)
19.20 «ЗОРГЕ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТАНКИ». (16+)

Когда руководству страны 
стало понятно, что боль-
шой войны не избежать, 
лично Сталиным был отдан 
приказ о разработке новой 
бронетехники. Группа луч-
ших специалистов во главе 
с инженером Кошкиным, 
разработала и выпустила 
танк, не имевший аналогов 
во всём мире. Чтобы дока-
зать боеспособность ново-
го танка и проверить его в 
деле, разработчики сами 
должны проделать долгий 
путь и провести боевую 
машину почти через всю 
страну.

01.40 «ПЕРЕГОН». (16+)
04.00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
05.00 Неизвестная война. 

«Блокада Ленинграда». 
(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Кому Вера адресовала 
эту фразу и почему? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 16: мужчина и женщина оба пили 
лимонад со льдом. Вот только мужчина выпил его быстро 
и приступил к еде, а женщина, продляя удовольствие, 
медленно потягивала напиток из трубочки. Лед в бокале 
таял… высвобождая яд. Яд был вовсе не в лимонаде, а в ку-
биках льда. Быстро выпив лимонад, мужчина не дал шанса 
яду отравить напиток. Иначе отравлены были бы оба. К 
слову, Вера, сообщив скорой об отравлении, не высказыва-
ла версии, что гостью кто-то отравил. Это могло быть и 
отравление некачественной пищей. Но официантка сама 
сделала акцент на преступном варианте.

НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Фанаты своего делаУважаемые 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.

– Докатились! – Быков под-
жал губы, покачал головой и 
покосился на Веру. Смотрит 
или нет? Ему предстояло по-
ручить коллеге одно дельце, и 
он уже предвидел ее реакцию. 

– До чего докатились и кто? –
игриво прощебетала Вера, 
глядя в маленькое зеркальце 
и подкрашивая губы. 

– Да вот, – Быков демон-
стративно постучал по лист-
ку бумаги, лежащему на столе. 
– Свистнул кто-то у классного 
руководителя деньги, собран-
ные на экскурсионную поезд-
ку детей. По темечку его тюк-
нули. Лежит в больничке, от-
дыхает. Кто тюкнул, не видел. 
И денежки тю-тю. Ни подозре-
ваемых, ни свидетелей. Хотя 
подозреваемые есть, конечно, 
но слабенькие какие-то. 

С топ-стоп-стоп, – Ве-
ра отложила зер-
кальце и, прищурив-

шись, посмотрела на Быкова. 
– Ты зачем мне сейчас все это 

ры сдерут. Отчетов больше, 
чем в любом министерстве. 
Работаем под лупой. Я в день 
происшествия и из кабинета-
то ни разу не вышел. Вон, – 
мужчина кивнул на чайник и 
пачку печенья возле него, –
даже поесть толком неког-
да было, чаевничал все вос-
кресенье. У всех выходной, а 
я как папа Карло пашу с утра 
до ночи. 

Я так понимаю, в вос-
кресенье школа не 
работала? – поинте-

ресовалась Вера. – Но что тут 
делал учитель геометрии? Да 
еще с деньгами? 

– Деньги были собраны на 
трехдневную экскурсион-
ную поездку детей в Санкт-
Петербург. В пятницу, на ве-
чернем собрании. Сумма, как 
вы понимаете, немаленькая. С 
тридцати-то человек. У Сергея 
Петровича сломалась маши-
на, и он не захотел держать ее 
в ночи при себе. Вот он и по-
просил меня убрать деньги 
в сейф у себя в кабинете. А в 
воскресенье зашел, чтобы за-
брать, он знал, что я буду на 
работе. Утром в понедельник 
часть суммы нужно было от-
дать на аренду автобуса, опла-
тить номера в гостинице. 

– Был ли в школе кто-то 
еще? 

– Да, техничка. Она мыла 
окна в коридорах. Кстати, ско-
рую тоже она вызвала. Заме-
тила открытую дверь кабине-
та геометрии, зашла и увиде-
ла на полу Сергея Петровича. 
Еще были учителя рисования 
и физкультуры. Я их уже вы-
звал в кабинет. Сейчас подой-
дут. 

***
«Не слыхала я ничего, – от-

читывалась техничка баба По-
ля, – рамами гремела. Не все 
пластиковые-то. Вона, в коли-

доре первого этажа старые, 
деревянные. Ого как грохо-
чуть. Пушка стрелять будет, 
не услышишь. Случайно энто-
го учителя нашла». 

«У нас с понедельника гим-
настический комплекс упраж-
нений начался. Пятый класс 
к первому уроку приходил. 
Так я в воскресенье прове-
рял снаряды: бревно, брусья, 
конь, козел. Чтобы ни сучка ни 
задоринки. Что случись – за-
судят», – поведал о причинах 
своего присутствия в школе в 
выходной день учитель физ-
культуры. 

«Я составлял планы для 
кружка живописи, смету под-
бивал, – рассказал учитель ри-
сования. – Хочу в ближайшие 
пару недель начать деток об-
учать высокому искусству. У 
нас так много талантливых ре-
бят. Жалко, если творческое 
начало канет втуне». 

П онятно, – Вера по-
дергала мочку уха. 
– Ну, мне все ясно 

в принципе. Предлагаю вам 
проехать со мной в отделе-
ние, будем выяснять, куда вы 
дели украденные деньги. 

Любовь АНИНА

рассказываешь? Не хочешь ли 
ты сказать, что…

– Тебе надо поехать в школу 
и выяснить все на месте, – бы-
стро выпалил Быков и, не гля-
дя на Веру, сунул листок в пап-
ку, папку кинул на стол колле-
ге и сделал вид, что крайне 
занят и больше не может раз-
говаривать. Вера не любила 
школы, и Быков это знал. 

***

С лушайте, май, 
конец учебно-
го года, у меня 

дел невпроворот, –
веско проговорил директор. 
– Это ведь только со стороны 
кажется, мол, школа частная, 
элита учится и педагоги в шо-
коладе. А на самом деле тут 
за каждую копейку три шку-

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», 
«Эмми и Гуру», «Домики». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Хейрдораблз». (0+)
07.40 «Рев и заводная команда». (0+)
08.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
09.10 «Фиксики». (0+)
10.15 «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 «Пауэр Плэйерс». (0+)
12.40 «Тобот». (6+)
13.25 «Барбоскины». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Лучший защитник по итогам регуляр-
ных турниров «Лидер хоккея» и «Про-
рыв»! Ученик академии хоккейного 
клуба «Динамо» имени А. И. Черны-
шёва! Хоккеист, шахматист и кули-
нар! В гостях у Никиты и Ани - Саша 
Парфёнов!

14.15 «Семья Трефликов». (0+)
14.30 «Три кота». (0+)
16.05 «Радужный мир Руби». (0+)
16.30 «Фееринки». (0+)
18.20 «Роботы-поезда». (0+)
18.55 «Щенячий патруль». (0+)
19.40 «Зебра в клеточку». (0+)
20.15 «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
Черепашки-ниндзя вернулись, и у них 
появились новые крутые способности!

23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 
(6+)

23.40 «Ералаш». (6+)
00.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.05 «Волшебный фонарь». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

05.00, 04.20  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, 12.20  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
08.50 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Тарзан-2». (0+)
19.30 «Планета сокровищ». (6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: 

НОВАЯ НАДЕЖДА». (12+)
США, 1977 г. В ролях: Марк Хэмилл, 
Харрисон Форд, Кэрри Фишер

00.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+)

02.15 «Звёздные Войны: Сопротивле-
ние». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 
(0+)

07.00 «Пег + Кот». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
11.00 «Доктор Панда». (0+)
12.00 «ТриО!» (0+)
12.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
13.50 «Чик-зарядка». (0+)
13.55 «Весёлый алфавит». (0+)
14.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.05 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.30 О! Музыка! (0+)
17.00 «Три кота». (0+)
19.00 «Фиксики». (0+)
21.00 «Казупс!» (0+)
23.00 «Турбозавры». (0+)
01.00 «Смешарики». (0+)
03.00 О! Кино! «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
04.05 «Новаторы». (6+)
04.30 О! Музыка! (0+)

08.40 «Летающие звери». (6+)
08.57, 14.50, 22.40  Мультфильмы. (6+)
09.41, 15.26  Мультфильмы. (0+)
09.55, 11.07, 19.03  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.21, 11.36, 19.28  Король барбекю. (6+)
11.28 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.20, 13.38, 15.45, 17.17, 20.10  «Новые 

приключения кота Леопольда». (0+)
12.35, 16.17, 18.00, 21.33  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
12.51, 16.32, 18.15, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.49, 18.34, 22.10  

Тайны сказок. (6+)
13.25, 17.04, 18.47, 22.24  Шах и мат! (6+)
13.55, 17.31, 20.30  «Хождение за три 

моря». (6+)
14.22, 14.35, 21.02  «Смешарики». (6+)
16.00 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
20.25 Do you speak? (6+)
20.57 Вот, что я думаю… (6+)

09.00 «Джинглики». (0+)
09.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
09.50 «Енотки. Зонтик». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
11.35, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Тобот. Детективы Галактики». (0+)
15.15 «Буба». (6+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
17.15 «Енотки. Пылесос». (0+)
18.00 «Монсики». (0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.25 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Тайны Медовой долины». (0+)

00.00, 19.30  Теннис. ATP 
1000. Мадрид. (6+)

01.00 Снукер. Scottish Open. 
Финал. (6+)

02.30, 16.00  Велоспорт. Че-
тыре дня Дюнкерка. Муж-
чины. 3-й этап. (12+)

03.00, 06.00  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия»-2020. 
(12+)

04.00, 08.00  Снукер. 
«Мастерс». Финал. (6+)

09.30 «Любя Марадону» 
(субтитры). (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
15.00  Олимпийские игры. 
Тележурнал (субтитры). 
(12+)

15.30 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». Мужчины. 2-й этап. 
(12+)

16.30 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. Мужчины. 4-й 
этап. Прямая трансляция. 
(12+)

18.00 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». Мужчины. 3-й этап. 
Прямая трансляция. (12+)

20.00, 22.00  Теннис. ATP 
1000. Мадрид. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

08.25, 10.00, 13.25, 15.55  
Новости

08.30 Большой хоккей. (12+)
09.00 Мой первый тренер. 

Андрей Воронцевич. (12+)
09.15, 21.10  Ген победы. (12+)
09.40, 16.40  Страна героев. 

Леонид Мешков. (12+)
10.05, 22.00  Кёрлинг. (0+)
12.35 Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской 
экспедиции. (12+)

13.30, 00.30  Страна смотрит 
спорт. (12+)

14.00, 19.55  Профессиональ-
ный бокс. Максим Власов 
против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяже-
лом весе. (16+)

15.15 Игры королей. (12+)
15.30 «Кошка». Девять жизней 

Александра Легкова. (12+)
16.00, 21.40  Специальный 

репортаж. (16+)
16.20 Страна. Live. (12+)
17.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». Прямая 
трансляция из Казани

19.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

01.00 Дзюдо. (0+)

05.00 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 
21.20  PRO-новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 10 самых! (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.20 Поменялись хитами. 

Студия 69. (16+)
11.45 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)

12.50 Отпуск без путевки. 
(16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.25 XXV Церемония вруче-

ния Национальной музы-
кальной премии «Золотой 
Граммофон-2020». (16+)

17.30 У-Дачный чарт. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Live в кайф. (16+)
21.50 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд-2018. (16+)
01.35 DFM - Dance chart. (16+)
02.25 Неспиннер. (18+)
04.00 Золотая лихорадка. (16+)

05.00, 00.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 19.30  «Новый день». 
Новости на СПАСЕ. (12+)

05.40, 20.30  Освободители. 
(0+)

06.30, 13.30, 14.00, 14.30  
Монастырская кухня. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Украина, которую мы 
любим. (12+)

11.30, 20.00  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (12+)

12.00, 01.30  И будут двое… 
(12+)

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

15.00 Пасха 45 года. (0+)

15.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». (12+)

17.25 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
21.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (0+)
22.05 Мюнхенский сговор. 

(0+)
23.05 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ». (6+)
00.40 «Наши любимые 

песни». Концерт. (6+)
02.25 Светлое Христово Вос-

кресение. Пасха. Цикл: 
Праздники. (0+)

02.55 Орден Святого Георгия, 
Путь воина. (0+)

03.25 Сталин и Третий Рим. 
(0+)

04.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

« Живая вера во Христа есть дело, и 
дело Божие столь обширное, что им 

вполне совершается спасение». 
Свт. Игнатий Брянчанинов 

7 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Последование в честь Пресвятой 
Богородицы ради Ее «Живоносного 
Источника». Иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник». 
Мч. Саввы Стратилата и с 
ним 70 воинов. Мч. Алек-
сандра Лионского. Мчч. 
Пасикрата и Валентина. 
Мчч. Евсевия, Неона, Леон-
тия, Лонгина и иных. Прп. 
Фомы юродивого. Прп. 
Елисаветы чудотворицы. 
Прп. Саввы Печерского. 
Прп. Алексия, затворника 
Печерского. Свт. Симеона 
Трансильванского (Рум.). 
Сщмч. Бранко пресвитера. 

Мч. Сергия. Молченской иконы Божией Матери.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.10 «Василий Лановой». 

(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы 

нет - возьмите бубен!» 
(16+)

16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

17.50 Песни Великой Побе-
ды. (12+)

19.35 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
00.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». (12+)
01.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
03.05 Наедине со всеми. 

(16+)

04.20 «ТЁЩА-КОМАНДИР». 
(12+)

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 20.00 Вести
11.30 «БРАТЬЯ ГАЗДАНО-

ВЫ: СЕМЕРО БЕС-
СМЕРТНЫХ». (12+)

12.25 «Доктор Мясников». 
(12+)

13.30 «СИНЕЕ ОЗЕРО». (12+)
 Нина была счастлива в 

браке, пока не узнала, 
что муж Вадим встретил 
другую женщину. Он 
планирует развестись и 
забрать себе дочь. Нина 
забирает малышку и сбе-
гает. Водитель попутной 
машины Михаил при-
возит их в свой родной 
городок Синеозёрск

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-
КА». (12+)

01.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА». (12+)

04.40 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
07.00 Вахта памяти газови-

ков. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: СУДЬБЫ». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 Основано на реальных 

событиях. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ВОЙНЫ». (16+)
22.00 «ТОПОР». (16+)
23.55 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (0+)
01.35 Белые журавли. 

Квартирник в День 
Победы! (12+)

03.10 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». 
(12+)

04.10 Парад Победы 1945 
года. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
09.35 «Передвижники»
10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
11.40 «Земля людей»
12.10 «Культурный код»
13.10 «Озеро Балатон - жи-

вое зеркало приро-
ды»

14.00 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца 
имени Игоря Моисе-
ева на Новой сцене 
Большого театра 
России

15.50 «Золотое кольцо. Путе-
шествие»

16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту»

22.45 «ЗЕРКАЛА»
01.05 «Озеро Балатон - жи-

вое зеркало приро-
ды»

01.55 «Искатели»
02.40 «Мартынко». «Велико-

лепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

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 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Уральские пельмени. 

(16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 «Миньоны». (6+)
11.45 «Гадкий я». (6+)
13.35 «Гадкий я-2». (6+)
15.35 «Гадкий я-3». (6+)
17.15 «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)
19.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+)

21.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». 
(12+)

 Питер Паркер вместе с 
одноклассниками отправ-
ляется на летние канику-
лы в Европу. Однако отдо-
хнуть приятелям вряд ли 
удастся - по прибытии в 
Венецию группа попадает 
в эпицентр сражения

00.15 «РОКЕТМЕН». (18+)
02.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ». (16+)
04.20 «Конёк-Горбунок». (0+)

06.00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+)
07.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ». (12+)
10.05 «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. 
Укрощение стропти-
вых». (12+)

11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

11.30 События
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
12.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

14.35 «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

22.00 События
22.20 «ЗВЕЗДА». (12+)
00.10 «Война после Победы». 

(12+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.15 Хроники московского 

быта. (12+)
02.00 «За Веру и Отечество!» 

(12+)
02.40 «Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион». 
(12+)

03.20 Петровка, 38. (16+)

07.15 08.15 «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости 
дня

08.45 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». 

(6+)
10.15 «Круиз-контроль». (6+)
10.50 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». 
(12+)

11.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.05 «Легенды кино». (6+)
14.35 15.15 «Вечная Отече-

ственная». (12+)
15.50 18.25 «БОЕВАЯ ЕДИ-

НИЧКА». (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
20.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
22.30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. (6+)

23.40 «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА». (6+)

01.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (12+)

05.00 «Только у нас...» 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

06.20 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

08.20 «БОЕЦ». (16+)
 Морской пехотинец 

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

20.00 «9 РОТА». (16+)
22.45 «РУССКИЙ РЕЙД». 

(16+)
 Дерзкие рейдеры гото-

вятся отнять завод. На 
руках безупречный план. 
В процессе операции 
выясняется, что у лидера 
группировки другие 
цели. Ход событий обре-
тает новое направление

00.40 «СКИФ». (18+)
02.30 «Доктор Задор». 

Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

04.05 «Новогодний Задор-
нов». Концерт. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Рисуем сказки. (0+)
09.25 Гадалка. (16+)
11.15 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
13.45 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
16.15 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

20.45 «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА». (12+)

23.15 «ПИРАНЬЯКОНДА». 
(16+)

 Небольшая съемочная 
группа приезжает на 
Гавайи на съемки фильма 
и сталкивается с ужасным 
гибридом рыбы и змеи

01.00 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
 Городок Эмити уже успел 

позабыть страшные дни, 
когда акула совершала 
нападения на при-
брежную зону курорта. 
Прошли годы, и морская 
убийца снова вернулась. 
Шериф Мартин Броуди 
рискуя жизнью вступает в 
борьбу с чудовищем

03.00 Мистические истории. 
(16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(16+)
 Председатель колхоза 

Захар Прилепин, имея 
семью, полюбил Маню 
Поливанову. Маня роди-
ла от него сына. Захара 
исключают из партии и 
снимают с должности. 
Он уязвлён, но больше 
всего страдает от того, 
что Маня решила с ним 
расстаться

08.30 «ЕВДОКИЯ». (16+)
10.35 «ЖЕНИХ». (16+)
 Валера безумно любит 

свою жену-красавицу 
Люсю. Она же постоянно 
изменяет ему и рожает 
почти каждый год по ре-
бёнку. Всех детей Валера 
растит как родных. Он им 
и отец, и мать. Однажды 
Люся исчезает из дома 
вовсе, встретив «новую 
любовь» - иностранца. В 
тот же год Валерий полу-
чает тяжёлую травму

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
22.05 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
00.40 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(16+)
04.10 «ЕВДОКИЯ». (16+)
05.55 Домашняя кухня. (16+)

06.50 18.30 «Домашние 
животные». (12+)

07.20 «Несломленный нар-
ком». (12+)

08.15 14.45 15.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
10.10 Дом «Э». (12+)
10.35 01.40 «ЧИСТОЕ 

НЕБО». (12+)
12.25 «Песни войны в ис-

полнении Людмилы 
Гурченко». (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
15.45 «Среда обитания». 

(12+)
17.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
18.00 Гамбургский счёт. (12+)
19.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 «ПОП». (16+)
22.05 «Моя история». (12+)
22.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+)
00.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
03.25 Концерт Сергея Волч-

кова в Кремле «Нам не 
жить друг без друга». 
(12+)

05.55 «Моя война». (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)
 Детективный сериал о 

буднях оперов «убойно-
го» отдела Петровского 
РОВД Петербурга. Пятер-
ка – потому что оперов 
пять. Майор Павел 
Шапошников, капитаны 
Дмитрий Красавченко и 
Тимур Бубнов, старлей 
Антон Ветров и лейтенант 
Владимир Кузьмин. Пять 
разных характеров, кото-
рые сплотил их командир, 
подполковник Андрей Го-
лованов. Он еще помнит, 
когда в Петербурге были 
улицы разбитых фонарей. 
Время изменилось, 
милиция стала полицией, 
город преобразился, но 
человеческие страсти 
по-прежнему кипят 
вовсю. Месть, зависть, 
страх, любострастие, 
корысть толкают одних 
на преступления, а честь, 
совесть, справедливость 
и смелость заставляют 
других противостоять злу

15.10 «СЛЕД». (16+)
00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА». (16+)

00.00 «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ». (12+)

10.10 Сто к одному 10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА». (16+)

16.20  «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ». (16+)

10.05  «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

21.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА». (12+)
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06.00 «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги». (12+)

06.45 «БРАТУШКА». (12+)
 Один из эпизодов 

освобождения Болгарии 
советскими солдатами 
в сентябре 1944 года. У 
следующей в тыловом 
обозе конной повозки 
Алеся Казанка ломается 
колесо и ему приходится 
завернуть в ближайшую 
деревню

08.05 «Фронтовая Москва. 
История Победы». 
(12+)

08.30 «1941». (12+)
17.30 «На всю оставшуюся 

жизнь. Песни военных 
лет». (12+)

19.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

20.45 «КРАЙ». (16+)
22.50 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
02.05 «С днeм победы!» 

Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
(12+)

04.20 «МАЙ». (16+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.30 Супершеф. (16+)
07.10 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
09.00 Дизель шоу. (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

(16+)
 Сериал «Чужой район» 

рассказывает о сотрудни-
ке уголовного розыска по 
имени Андрей Фролов, 
который за привержен-
ность собственным прин-
ципам получает перевод 
с должности опера-
тивника на должность 
простого участкового в 
самом криминальном 
районе города. Микро-
район, в котором раньше 
располагался рабочий 
посёлок имени Красных 
молотобойцев, теперь 
зовётся «Молот» и имеет 
дурную славу

21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Фейк такси. (18+)
01.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ». (12+)
03.00 Улётное видео. (16+)

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

(16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+)
 Марафон первого сезона. 

Свежайший проект 
телеканала ТНТ, который 
начал покорять экраны 
буквально пару месяцев 
назад. История о жёстком 
начальнике уголовного 
розыска и четырёх его 
инфантильных подчи-
нённых стала самой рей-
тинговой в марте на всём 
российском телевидении

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.30 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
02.15 «Импровизация». (16+)
03.55 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+)

08.25 «Слово». (12+)
08.40 «Малые родины». (6+)
08.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
09.00 «Зона особого внима-

ния». (16+)
09.35 «Пульс города». (12+)
10.40 Торжественно-траурная 

церемония, посвящен-
ная Дню Победы. (0+)

11.55 13.10 Выступление свод-
ного хора. (0+)

13.00 14.45 Новости. (16+)
13.15 «Культурная эволюция». 

(16+)
14.15 «Время суток. (16+)
15.00 Спектакль-концерт «Ко-

локола Победы». (6+)
16.45 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Уфа»  - 
«Зенит». (0+)

18.50 «Штурм Берлина». (12+)
20.00 Итоги недели. (16+)
20.55 «Добровидение». (6+)
21.55 Театральная гостиная. 

(16+)
23.20 «ЩИТ И МЕЧ». (16+)
05.25 «Легенда о танке». (12+)

06.55 «Открытая студия. Не-
деля». (12+)

08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 «Полезное утро». (12+)
10.30 12.00 17.00 19.00 21.00 

«Известия 78». (12+)
10.50 «Торжественно-траур-

ная церемония, посвя-
щённая 76-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов». 
Прямая трансляция с 
Пискарёвского мемо-
риального кладбища. 
(12+)

12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 13.45 «Карта памяти». 

(12+)
14.15 «Тайны войны». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Маршал Победы Гово-

ров». (12+)
17.15 19.15 «Диверсанты». 

(12+)
21.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ». (12+)
02.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)

06.30 «На пути к Евро». (12+)
07.00 09.00 15.00 17.05 

Новости
07.05 15.05 00.15 Все на 

Матч!
09.05 «ТЯЖЕЛОВЕС». (12+)
11.00 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА». (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция

17.10 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Прямая 
трансляция

19.15 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

21.30 «После футбола» с 
Георгием Черданце-
вым

22.45 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. 
Такам. Трансляция из 
Москвы. (16+)

01.00 04.30 Кёрлинг. Прямая 
трансляция из Канады

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

11.00 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ». (16+)

01.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

11.00 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». (12+)

23.20 «ЩИТ И МЕЧ». 
(16+)

22.50 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+)

21.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+)
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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.
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СУББОТА, 8 МАЯ30

01.15 «ТРОЦКИЙ». (16+)
03.05, 15.55  «МОЙ ЕДИН-

СТВЕННЫЙ». (16+)
04.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
06.20 «В БЕГАХ». (16+)
07.50 «МИССИЯ: 

НЕАДЕКВАТНА». (16+)
09.15 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

11.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО». (16+)

14.30 «ЛОВУШКА». (16+)
17.40 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
19.10 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
20.30 «ЧТЕЦ». (16+)
22.25 «МУЖЕСТВО». (16+)
23.55 «В БЕГАХ». (16+)

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

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

11.00, 11.55, 12.55, 13.55  
Моя жена рулит. (16+)

14.50, 15.50  Скажи платью 
«Да!» (16+)

16.45, 17.50, 18.45, 19.35, 
20.35  Аферисты в сетях. 
(16+)

21.40 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

23.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+) 

01.10, 01.55, 02.40, 03.30, 
04.15  Барышня-крестьян-
ка. (16+)

05.30 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)

07.30 «БАБЛО». (16+)
09.05 «МЕТРО». (16+)
11.25 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
12.55 «ТРУДНОСТИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
14.20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
15.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)
17.20 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
19.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
20.55 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+)

Россия, 2021 г. В ролях: 
Ольга Лерман, Федор До-
бронравов, Надежда Мар-
кина, Анна Уколова, Алек-
сандр Устюгов

23.15 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
01.30 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.40 «УСПЕХ». (12+)

01.25 «МОРФИЙ». (18+)
03.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». (16+)
05.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
06.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
08.35 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
10.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». (16+)
12.25 «ТРУША». (16+)
12.50 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
14.30 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
16.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
18.15 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

(16+)
18.50 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00  «ЛЕТО ВОЛКОВ». 
(16+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, Россия, 2011 г.

03.30 «ЖАРА». (16+)
05.10 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
06.40 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

12.25 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

13.50 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

15.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
00.50 «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ». (16+)

01.05 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

02.45 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
(16+)

04.30 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

06.10 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

08.10 «1+1». (16+)
10.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ТЕСС». 

(12+)
12.05 «СОСЕДКА». (16+)
14.05 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ». (12+)
15.40 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
17.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
19.30 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
21.25 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
23.10 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 
08.55  «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

09.40, 10.25  Проект Подиум. 
(16+)

11.10, 12.10  Правила моей 
кухни. (16+)

13.10 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 

18.30, 19.15  
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

20.00 «МАСКА ЗОРРО». (16+)
США, Мексика, Германия, 
1998 г. В ролях: Антонио 
Бандерас, Энтони Хопкинс

22.15 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

00.30 «ТУРИСТ». (16+)
02.10, 02.55, 03.40, 04.25  

«ТИПА МОЯ ЖЕНА». (18+)
05.10, 05.35  Голливуд 

за кадром. (16+)

01.20, 02.40, 04.35  
«КОРТИК». (6+)

05.55 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)

07.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
(16+)

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

11.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)

12.55 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

15.05 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+)

17.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

19.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

21.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)
Комедия, приключения, 
фантастика, Польша, 1983 г.

22.50 «СЕСТРЫ». (16+)

05.00 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)

07.05 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА». (16+)

09.10 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)

12.05 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

14.50 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (16+)

17.15 «СМУРФИКИ». (6+)
19.00 «СМУРФИКИ-2». (6+)
20.45 «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (12+)
Франция, Великобритания, 
США, 2005 г. В ролях: Кира 
Найтли, Мэттью Макфэдиен

22.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
01.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+)
03.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
Сериал. Украина, 2005 г.

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

00.00, 01.00  «В СТОРОНУ 
ОТ ВОЙНЫ». (16+)

02.00, 03.00  «РАЗЖАЛОВАН-
НЫЙ». (16+)

06.00 «Тайна третьей плане-
ты». Мультфильм. (0+)

06.45 «Летучий корабль». 
Мультфильм. (0+)

07.10 «Ну, погоди!» 
Мультфильм. (0+)

10.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+)
Фантастическая комедия 
США, 1985 г. В ролях: Майкл 
Джей Фокс, Кристофер Ллойд

12.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

15.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

01.05 «КАДЕТСТВО». (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МОБИ ДИК». (12+)

11.40, 19.40, 03.40  
«ДЖЕКИЛ И ХАЙД». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ДВЕ АНГЛИЧАНКИ И КОН-
ТИНЕНТ». (16+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, 1971 г.

14.50, 22.50, 06.50  «ЧЕТВЕРО 
ПРОТИВ БАНКА». (16+)
Криминальная комедия, 
Германия, 2016 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ». (16+)
Мелодрама, комедия, США, 
2012 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 10.25, 14.30, 18.30, 22.30, 02.50  
Доктор смузи. (12+)

06.45, 14.45, 18.45, 22.50, 03.05  
Кашеварим. (12+)

07.00, 11.00, 15.05, 19.05, 23.10, 03.20  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 11.30, 15.35, 19.35, 23.40, 03.50  
Идеальный сад. (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)

08.35, 12.40, 16.40, 20.40, 00.45, 04.50  
Сельсовет. (12+)

08.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Милости просим. (12+)

09.20, 13.25, 01.30  Мегабанщики. (12+)
10.45 Букварь дачника. (12+)

Что такое фунгициды и инсектициды, 
гуминовые удобрения, биогумус и ком-
пост? Чем отличается перлит от верми-
кулита, жук бронзовка от майского жу-
ка? Все это и многое другое на страницах 
программы «Букварь дачника». Каждая 
программа посвящена одной букве.

12.55 Умный дом. Новейшие технологии. 
(12+)

17.30, 21.30, 05.35  Жизнь в деревне. 
(12+)

02.00 Особый вкус. (12+)

06.00, 07.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10, 
13.15, 14.20, 15.20, 16.25, 17.30, 
18.30, 19.35, 20.35, 21.40, 22.45, 
23.50, 00.55, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00  Рыбалка без границ. (12+)

06.30, 07.30, 08.35, 09.35, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 
18.00, 19.05, 20.05, 21.10, 22.15, 
23.20, 00.25, 01.30, 02.35, 03.30, 
04.35, 05.35  Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым. (16+)
Ведущий цикла, известный шеф-повар 
Глеб Астафьев, путешествует по стра-
не и заезжает в гости к охотникам и 
рыболовам.

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлека-
ются охотой около 3 миллионов чело-
век, а рыбалкой - более 25 миллио-
нов. Темы, волнующие зрителя канала 
«Охота и рыбалка», можно перечис-
лять бесконечно: нормативные доку-
менты, открытия и закрытия сезонов, 
новинки рынка, рейды против брако-
ньерства, вести с водоемов и охотхо-
зяйств, соревнования по рыболовному 
спорту, анонсы и репортажи о выстав-
ках, фестивалях и мастер-классах… 
Об этом и многом другом охотники и 
рыболовы узнают из еженедельной 
новостной программы «На рыбалку 
с охотой!»

00.00, 13.30  Натурально вкусно. (6+)
00.30, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 20.00  Пилатес Intensive. (12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  3D фитнес. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Street Fight. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30 Витамин-шоу. Кофе со звездой. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  Йога. Женские прак-

тики. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
06.30, 08.30  YogaУтро. (6+)
10.00 Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки-2. (12+)
10.30 Боди-балет. (12+)
11.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
11.30 Бодитоник. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30 Фитнес-мама. (16+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Дыхание стретчинга. (12+)
16.30 Кундалини-йога с Алексеем 

Меркуловым. (12+)
17.30 «16+». (16+)

Давайте поговорим о том, о чем при-
нято молчать.

18.00, 22.00  Уроки чувственности. (16+)

ТV1000 МИР
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06.00 Широкий взгляд с Кэлом Пенном. 
(16+)

06.15 Инстинкт выживания, лучшее. (16+)
07.00 Необычные промыслы. (16+)
07.50, 08.40  Панорама 360°: 

Объект всемирного наследия. (16+)
09.30, 10.25  Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
11.15, 12.05, 13.05  Долгая дорога до-

мой. (16+)
14.05 Прорыв: Борцы с вирусом. (16+)
14.55 Эпидемии: От эболы до коронави-

руса. (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10  

«ГОРЯЧАЯ ЗОНА». (16+)
Лейтенант-полковник Нэнс Джаакс 
занимается одной из самых опасных 
профессий на земле. Каждый день она 
надевает на себя защитный костюм и 
входит в лабораторию биологической 
безопасности 4-го уровня медицинско-
го центра инфекционных заболеваний 
армии США (USAMRIID).

21.00 Призрак Минервы. (16+)
21.45 Герои Средиземноморья. (16+)
22.35 Спасти Титаник: сокровища 

с глубины. (16+)
23.25, 00.05, 00.55, 01.40, 02.25  Апока-

липсис: Вторая мировая война. (16+)
03.10, 04.00  Вторая мировая война: 

Подводный ад. (16+)
04.45 Авто-SOS. (16+)
05.30 Научные глупости. (16+)

06.20, 07.05, 07.50  Запретная история. 
(12+)

08.30 Расшифровка тайн: Розуэлл. (12+)
09.15, 10.00, 10.45  Тайны музеев. (12+)
11.35, 12.20  Лондон: 2000 лет истории. 

(12+)
13.10 Очень странные экспонаты: Не-

мецкие коды, египетские вертолеты и 
машина будущего. (12+)

14.00 Очень странные экспонаты: Монета 
викингов, древний диск и мертвая де-
вочка, которая спасла миллионы. (12+)

14.50, 15.40  5000 лет истории Нила. 
(12+)

16.30 Расшифрованные сокровища: 
Американский город пирамид. (12+)

17.20 Расшифрованные сокровища: 
Карта сокровищ Мертвого моря. (12+)

18.10 Высадка на Луне: величайшая 
фальшивка в истории. (12+)

19.05 Новые тайны терракотовых 
воинов. (12+)

20.00 Невидимый город Рим. (12+)
21.00 Саккара: тайные иероглифы 

пирамид. (6+)
21.55 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+)
22.50 Ганнибал: новые данные. (12+)
23.40, 00.30  Лондон: 2000 лет истории. 

(12+)
01.20, 02.05  Тайны музеев. (12+)
02.50, 03.40  Музейные тайны. (12+)
04.30, 05.10  Запретная история. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Весной 44-го. Крымский дневник. 

(12+)
02.00 Час истины. (12+)
03.20 Герои Победы. (12+)
03.35, 04.10, 04.45, 05.25  

На пути к Великой Победе. (12+)
06.05, 06.40  Великая Отечественная 

война на Чёрном море. (6+)
07.20, 07.55, 08.35, 09.15, 09.50  

На пути к Великой Победе. (12+)
10.30, 11.05, 11.45  Коллаборационисты 

Второй мировой войны. (12+)
12.25, 13.20  Последние слова о высадке 

в Нормандии. (16+)
14.20 Токийский процесс: правосудие 

с акцентом. (12+)
15.25 Тайна Ладоги. Малютки. (12+)
16.25 По следу бронепоезда. От Москвы 

до Курской дуги. (12+)
17.25, 18.00, 18.40, 19.20  

Забытый полководец. (12+)
20.00 На пути к Великой Победе. (12+)
20.35 Экспедиция особого забвения. 

(12+)
21.40 Герои Победы. (12+)

Цикл о героях Советского Союза, полу-
чивших звания во время Великой Оте-
чественной Войны.

21.50 «ПРИКАЗ «УНИЧТОЖИТЬ». (16+)
Военный фильм, драма, история, Рос-
сия, 2019 г.

23.50 Герои Победы. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 Дорога к славе. (6+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
09.46 Спасти орангутана. (12+)
10.38, 11.30  Дикая Австралия. (16+)
12.22 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
13.14 В логово драконов. (12+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Дикие реки Африки. 

(16+)
18.26 Правосудие Техаса. (16+)
19.18 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
20.10 Охота на камеру: ответный удар. 

(16+)
21.03, 21.56, 22.49, 23.42  Осторожно, 

опасные животные. (16+)
00.35, 01.28  Бристольский залив. (16+)
02.15 Монстры Аляски. (12+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.23 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
07.13 Аляска: последний рубеж. (16+)
08.06 Голые и напуганные. (16+)
08.59 В погоне за классикой. (12+)
09.52, 10.18  Женская автомастерская. 

(12+)
10.45 Стальные парни. (12+)
11.39 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение. (12+)
12.33, 05.15  Металлоломщики. (12+)
13.27, 13.54, 14.21, 14.48, 15.15, 15.42, 

16.09  Друзья-кладоискатели. (12+)
16.36, 17.03, 17.30  Багажные войны. 

(12+)
17.57 Золотая лихорадка. (16+)
18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 Голые и напуганные. (16+)
20.12 В погоне за классикой. (12+)
21.06, 21.33  Женская автомастерская. 

(12+)
22.00 Аэропорт Варшавы. (12+)
22.54, 23.47  Махинаторы. (12+)
00.40, 01.30  Пятерка лучших. (12+)
02.15, 02.38  Как это устроено? (12+)
03.00 Самогонщики. (18+)
03.45 Стальные парни. (12+)
04.30 Миллиардер под прикрытием: 

возвращение. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

08.57, 09.49, 10.41, 11.33, 12.25  Охот-
ники за недвижимостью: ремонт. (12+)

13.18 Без следа: Поле разбитых надежд. 
(16+)
Семнадцатилетний Крис Дайгл исчеза-
ет по дороге из школы. Дело заходит 
в тупик, и его откладывают на полку, 
но один из детективов считает, что им 
вновь стоит заняться.

14.11 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
16.50 Амиши: возвращение. (16+)

Старые знакомые и новые участники 
шоу ищут свой путь в жизни, стараясь 
соблюсти равновесие между ценностя-
ми амишей и свободой «нового мира».

18.36, 19.30, 20.24, 21.18  
Паутина лжи. (16+)

22.11 Я вешу 300 кг. (16+)
23.56 Спасите мои ноги. (16+)
00.48, 01.37, 02.25  Здесь живет зло. 

(16+)
03.12 Брак по ошибке. (16+)
03.36, 04.24  Доктор «Прыщик». (16+)
05.12, 05.36  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)

05.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

05.15 Маршалы Победы. 
Жуков. Рокоссовский. (0+)

06.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(0+)

07.20 Секретные материалы. 
Радиосхватка разведок. 
(12+)

07.55 Охота на Левитана. (0+)
08.30 Наше кино. История 

большой любви. «Звезда». 
(12+)

09.00 Ток-шоу 
«Слабое звено». (12+)

10.00 Погода в Мире
10.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
16.00 Новости
16.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
17.35 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)

Сериал. Военный фильм, 
шпионский фильм, СССР, 
ГДР, Польша, 1968 г. В ро-
лях: Станислав Любшин, Ал-
ла Демидова, Хельга Гёринг

19.00 Новости
19.15 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
00.50 «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
04.35 Наше кино. Неувядаю-

щие. А. Баталов. (12+)

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

08.30 Мамы Пятницы. (16+)
Молодые мамы Регина 
Тодоренко, Ассоль, Анна 
Хилькевич, Наталья По-
дольская и Лена Кулецкая 
делятся личными секрета-
ми и советами, как растить 
здоровых и счастливых де-
тей и среди круговорота дел 
находить время на себя.

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00 Острова. (12+)
11.05 Животные в движении. 

(16+)
12.10 Голубая планета-2. 

(16+)
13.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4. (16+)
14.15 Орел и Решка. 10 лет. 

(16+)
15.25 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
19.45 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.00 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
01.50 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-

ГО ДНЯ III». (16+) 
03.15 Еда, я люблю тебя! (16+)
04.05 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)

05.05 Папа попал. (12+)
08.30 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую со-
бытие неожиданное. Кроме 
того, они сами - еще дети, 
которые пока не готовы при-
нимать самостоятельные 
решения и сталкиваться с 
предстоящими трудностя-
ми. Участницы проекта бу-
дут вынуждены быстро «по-
взрослеть» и взяться за ре-
шение серьезных проблем, 
среди которых могут быть: 
непонимание родителей, 
осуждение сверстников, от-
каз от привычного «безза-
ботного» образа жизни.

12.40 Беременна в 16. (16+)
В новом сезоне нашумев-
шего реалити о подрост-
ковой беременности ещё 
более реальные истории и 
проблемы

14.20, 18.00  Битва за тело. 
(16+)

20.05 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
03.25 Папа попал. (12+)

05.50 «Путь к Победе». (16+)
06.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-

ПАТЫ, КАРПАТЫ…» (16+)
09.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
Сериал. Военная драма, 
СССР, 1987 г.
Рассказ судьбе легендарно-
го советского разведчика 
Николая Ивановича Кузне-
цова и его боевых товари-
щах в годы Великой Отече-
ственной войны.

15.50 «ДЖУЛЬБАРС». (16+)
Сериал. Историческая дра-
ма, Россия, 2019 г. В ролях: 
Николай Мачульский, Ма-
рия Андреева, Алексей Ба-
рабаш, Виталия Корниенко, 
Софья Озерова

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

КАМНИ». (16+)
01.40 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)
03.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

04.20 Великие битвы. 
«Огненная дуга». (16+)

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

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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Долгота дня: 16 ч. 16 мин.

Восход: 4 ч. 45 м. Заход: 21 ч. 05 м.
Долгота дня: 16 ч. 20 мин.

Восход: 4 ч. 42 м. Заход: 21 ч. 08 м.
Долгота дня: 16 ч. 26 мин.

Восход: 4 ч. 39 м. Заход: 21 ч. 10 м.
Долгота дня: 16 ч. 31 мин.

Восход: 4 ч. 37 м. Заход: 21 ч. 13 м.
Долгота дня: 16 ч. 36 мин.

Восход: 4 ч. 34 м. Заход: 21 ч. 15 м.
Долгота дня: 16 ч. 41 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 3 ПО 9 МАЯ

ИМЕНИННИКИ

4 МАЯ. Александр, Денис, Фёдор, Яков.
5 МАЯ. Виталий, Всеволод.
6 МАЯ. Александра, Анатолий, Валерий, Валерия, 
Георгий, Юрий.
7 МАЯ. Алексей, Валентин, Николай.
8 МАЯ. Марк, Сергей, Ярослав.
9 МАЯ. Василий, Иван, Пётр, Степан.

ПРАЗДНИКИ

3 МАЯ  День кондитера в России 
 Всемирный день Солнца
4 МАЯ  Международный день пожарных
5 МАЯ  День водолаза в России 
 Международный день акушерки 
 День шифровальщика в России 
 День борьбы за права инвалидов
6 МАЯ  Всемирный день пароля
7 МАЯ  День радио 
 День создания Вооруженных Сил России
8 МАЯ  Всемирный День Красного Креста 
и Красного Полумесяца  День оперативного 
работника уголовно-исполнительной системы 
России  Всероссийский день посадки леса
9 МАЯ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Егория мороз – будет 
просо и овесНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

3 мая по народному ка-
лендарю считалось днем 
Фёдора Власяничника. 
Если в этот день после до-
ждя молния сверкнула без 
грома, то ближайшие дни 
будут ясными. 
4 мая, на Проклов день, 
было принято наблюдать 
за черемухой: чем раньше 
зацветет это растение, тем 
лето будет жарче; обилие 
цветов означало дождли-
вое лето.
5 мая, в день Луки, са-
жали лук и наблюдали за 
погодой. Если в этот день 
гроза, то урожай будет бо-
гатым. Про 6 мая, Егорьев 
день, в народе говорили: 
«На Егория мороз – будет 
просо и овес». Была и 
другая примета: если на 
Егория луна находится в 
стадии роста, ветрено и 
пасмурно, то такая по-

года продержится еще 
долго.
На Евсеев день, 7 мая, 
было принято следить за 
облаками: низкие, четко 
очерченные облака на го-
ризонте сулили сильную 
грозу.
В день Марка Ключни-
ка, 8 мая, наблюдали за 
радугой: высокая и яркая 
радуга – к хорошей по-
годе. 9 мая считали днем 
Глафиры Горошницы, на-
ступало время высадки 
гороха. По поведению 
птиц в этот день судили о 
погоде: громкое кукова-
ние кукушки предска-
зывало погожие 
деньки.

3 МАЯ
В 1494 году мореплава-
тель Христофор Колумб 
открыл Ямайку. 
В 1904 году изобрета-
тель Дж. Паркер запа-
тентовал свою первую 
письменную ручку.
4 МАЯ
В 1878 году Т. Эдисон пу-
блично продемонстри-
ровал фонограф.
5 МАЯ
В 1764 году в Петербур-
ге основан Смольный 
институт благородных 
девиц.
В 1921 году состоялась 
презентация духов «Ша-
нель № 5». 
6 МАЯ
В 1840 году официально 
выпущена в обращение 
первая почтовая марка.
7 МАЯ
В 1780 году Екатерина II 
официально жаловала 
герб Санкт-Петербургу.

В 1824 году в Вене состо-
ялось первое исполне-
ние Девятой симфонии 
Л. ван Бетховена.
8 МАЯ
В 1945 году был подпи-
сан Акт о безоговороч-
ной капитуляции Герма-
нии, а 9 мая объявлено 
Днем Победы.
9 МАЯ
В 1791 году, 230 лет на-
зад, по случаю взятия 
Измаила Г.А. Потёмкин 
устроил для Екатерины II 
грандиозный праздник в 
Таврическом дворце.
В 1960 году состоя-
лось торжественное 
открытие мемориала в 
память жертв блокады 
Ленинграда на Писка-
ревском мемориальном 
кладбище.
В 1995 году в Москве со-
стоялось торжественное 
открытие мемориально-
го комплекса Победы на 
Поклонной горе.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Водолея

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

мая

мая

мая

мая

мая

мая

мая

3

4

5

6

7

8

9

Папа 
научил ма-

ленького сына 
считать. Теперь 

папе приходится 
делить пельмени по-

ровну.

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Грузовичок Лёва». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Сегодня на кухне - повар-атлет Иса! Как 
превратить клубнику в мороженое, за-
чем мыть мыло мылом, и какие блюда 
самые главные? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.20 «Малыши и Медведь». (0+)
09.30 «Царевны». (0+)
10.45 «Зелёный проект». (0+)
11.10 «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
14.30 «Барби и Челси. Потерянный день 

рождения». (0+)
В новом мультфильме Челси, Барби и 
остальные члены семьи отправляются 
в приключенческий круиз!

15.30 «Барбоскины». (0+)
16.05 «Радужный мир Руби». (0+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.00 Семейное кино. «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна». (6+)
У берегов острова Куба, на дне океана, 
ученые обнаружили признаки таин-
ственной аномалии. Кого отправить в 
разведывательную миссию? Конечно 
же, храбрую команду Белки и Стрел-
ки, которой не привыкать к важным и 
опасным заданиям.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.40 «Ералаш». (6+)
00.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

05.00, 04.20  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 «Чебурашка». (0+)
12.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.35 «Планета сокровищ». (6+)
17.30 «Город героев». (6+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: 

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(12+)

00.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV: 
НОВАЯ НАДЕЖДА». (12+)

02.15 «Звёздные Войны: Сопротивле-
ние». (12+)

05.00 «Меня зовут Не-Не». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Алёша Попович 

и Тугарин Змей». (6+)
Поповский сын Алёша рос не по дням, 
а по часам, и скоро превратился в на-
стоящего богатыря. Значит, пора за-
щищать родной город Ростов, а на не-
го как раз напала вражеская орда.

11.20 «Весёлая карусель». (0+)
11.30 «Рев и заводная команда». (0+)
12.30 «Ангел Бэби». (0+)
14.20 «Тима и Тома». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
16.25 «Рейнджер Лео и дикая природа». 

(0+)
19.00 «Турбозавры». (0+)
23.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

возвращается». (0+)
04.10 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

05.00, 21.35  «Тима и Тома». (0+)
05.26, 22.07  «Хождение за три моря». 

(6+)
05.54 «Капитан Кракен и его команда». 

(0+)
06.20 «Летающие звери». (6+)
06.48 «Мена». (0+)
07.03 «Веселая карусель». (0+)
07.49 «Малыши и Летающие звери». (0+)
07.56 «Чудо-Юдо». (6+)
09.13 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
10.28 «Дозор джунглей». (6+)
12.03 «Смешарики». (6+)
13.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
14.43, 22.37, 23.39  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.59, 22.52  Готовим с папой. (6+)
15.17, 15.46, 23.11  Тайны сказок. (6+)
15.32, 16.01, 23.26  Шах и мат! (6+)
16.15 Детские сладости. (6+)
17.44 «Два хвоста». (6+)
19.00 «Джок». (0+)
20.20 «Крепость: щитом и мечом». (6+)

06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Клео и Кукин». (0+)
08.15 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
08.30, 20.20  «Маша и Медведь. Песенки 

для малышей». (0+)
09.05 «Тайны Медовой долины». (0+)
11.00 «Лео и Тиг». (0+)
12.10 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
13.00 «Енотки». (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Простокваши-

но», «Маша и Медведь», «Енотки», 
«Лео и Тиг. Волшебные песни!», «Лео и 
Тига», «Малышарики». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

00.00 Теннис. ATP 1000. 
Мадрид. 1/4 финала. (6+)

01.30 Снукер. «Мастерс». 
Финал. (6+)

02.30, 06.00, 12.00  Вело-
спорт. Четыре дня Дюн-
керка. Мужчины. 4-й этап. 
(12+)

03.00, 07.00, 09.30, 13.50  
Велоспорт. «Джиро д’Ита-
лия»-2020. Обзор. (12+)

04.00, 08.00, 10.30  Кёрлинг. 
Китай - Канада. Чемпионат 
мира. Калгари. Женщи-
ны. (6+)

13.00 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». Мужчины. 3-й этап. 
(12+)

14.50 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.30 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». Мужчины. 4-й этап. 
Прямая трансляция. (12+)

20.00 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. Мужчины. 5-й 
этап. (12+)

21.00 Теннис. ATP 1000. Ма-
дрид. 1/2 финала. (6+)

22.00 Теннис. ATP 1000. Ма-
дрид. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

08.05, 11.40  Страна. Live. (12+)
08.25, 10.00, 13.35, 15.50  

Новости
08.30, 15.20  Страна смотрит 

спорт. (12+)
09.00 Высота Тамары 

Быковой. (12+)
09.15, 23.40  Жизнь 

после спорта. (12+)
09.40, 17.55  Страна героев. 

Виктор Чукарин. (12+)
10.05 Бильярд. (0+)
11.55, 13.40  Футбол. Между-

народный юношеский тур-
нир «Кубок Дружбы». Пря-
мая трансляция

15.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

18.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2021. (0+)

19.10 Большая вода. (12+)
19.25 Мой первый тренер. 

Андрей Воронцевич. (12+)
19.40 Баскетбол 3х3. Чемпи-

онат России. Финал. (0+)
22.10 Футбол. Международ-

ный юношеский турнир «Ку-
бок Дружбы». Финал. (0+)

00.10 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. (0+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.20, 12.05  Тop 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.45 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

08.55 У-Дачный чарт. (16+)
09.55 10 самых! (16+)
10.25 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.35 PRO-обзор. (16+)
14.20 Отпуск без путевки. 

Армения. (16+)

15.30 Премия МУЗ-ТВ-2016. 
Энергия будущего. Цере-
мония награждения. (16+)

20.10 Live в кайф Superbest. 
(16+)

22.00 Madonna. Confessions 
Tour. (16+)
Легендарное сольное су-
першоу королевы поп-
музыки - Мадонны! Тысячи 
часов репетиций! 13 стран! 
28 городов!

00.35 Танцпол. (16+)
02.00 Неспиннер. (18+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 23.55  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 «Новый день». Новости 
на СПАСЕ. (12+)

05.40 Освободители. 
Разведчики. (0+)

06.35 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА». (12+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45, 00.10  Святые воины 
Отечества. (0+)

09.25 И будут двое… (12+)
10.25 «Своё» с Андреем 

Даниленко. (6+)
10.55 В поисках Бога. (6+)
11.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (0+)
12.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)

СССР, 1978 г.

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

15.05, 16.35  «МАЛЬЧИШКИ». 
1 и 2 серии. (6+)

17.55 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 
(12+)

19.55, 02.30  Простые чудеса. 
(12+)

20.50 Паломница. (0+)
22.00 Профессор Осипов. 

(0+)
22.50 Украина, которую мы 

любим. (12+)
23.20, 03.45  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
00.50 Антология советской 

песни. Военные сороко-
вые. (0+)

01.40 Знамя Победы. (0+)
03.15 Пасха 45 года. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

« Для того и пришел Господь, что-
бы изгнать диавола и возвратить 

Себе Свой собственный дом и храм – че-
ловека». 

Прп. Макарий Великий 

8 мая
Светлая седмица – сплошная. 

Апостола и евангелиста Марка.

Прп. Сильве-
стра Обнор-
ского. Прп. Ва-
силия Поляно-
мерульского 
(Рум.). Сщмч. 
Сергия пре-
свитера. Царе-
градской ико-
ны Божией Ма-
тери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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ЗВЕЗДА ОТРТВЦ

РОССИЯ НТВ СТС5-Й КАНАЛ

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

05.00 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Празд-

ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Офицеры». Концерт в 

Кремле. (12+)
13.25 «ОФИЦЕРЫ»: ЛЕГЕН-

ДАРНОЕ КИНО В 
ЦВЕТЕ. (6+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «ДИВЕРСАНТ: 

КРЫМ». (16+)
18.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
 Октябрь 1941 года, 

Курсанты Подольских 
артиллерийского и пехот-
ного училищ получают 
приказ занять оборону на 
Ильинском рубеже

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

21.00 Время
21.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги 

«Военные песни». (12+)
00.30 «ЖДИ МЕНЯ». (12+)

04.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА». 
(12+)

08.00 «День Победы». Празд-
ничный канал

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

11.00 «День Победы». 
Праздничный канал. 
Продолжение

12.30 «СОЛДАТИК». (6+)

14.00 Вести
14.20 «НИ ШАГУ НАЗАД!» 

(12+)

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящён-
ный Дню Победы

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

20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню 
Победы

22.05 «Т-34». (12+)

01.10 «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». (16+)

04.30 «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН». (12+)

08.00 Сегодня
08.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (0+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 «АЛЕША». (16+)
15.00 «ДЕД МОРОЗОВ». 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)
22.00 «ТОПОР: 1943». (16+)
 1943 год. Накануне 

наступления Красной 
Армии группа капитана 
Белова, в которую входит 
Иван Родин, случайно 
обнаруживает у села 
Анино замаскирован-
ную танковую дивизию. 
Разведчики понимают, 
что только они знают об 
устроенной немцами 
засаде. Раненный Белов 
приказывает Ивану дойти 
до советского командова-
ния и предупредить их об 
опасности

00.15 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-
ТИР». (16+)

03.45 «Конец мира». (16+)

06.30 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»

07.55 12.10 13.20 14.15 16.20 
17.45 Любимые песни

08.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
11.20 «Война Владимира За-

манского»
11.30 2.35 13.35 16.45 18.10 

«Чистая победа»
12.20 «Война Нины Сазоно-

вой»
13.25 «Война Владимира 

Этуша»
14.25 «Война Алексея Смир-

нова»
14.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.30 «Война Георгия Юма-

това»
17.55 «Война Анатолия Па-

панова»
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

20.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

21.45 «Романтика романса»
23.40 «ВЕСНА»
01.25 «Золотое кольцо. Путе-

шествие»

06.00 05.50 Ералаш. (6+)
06.15 06.35 06.55 07.20 07.35 

08.00 08.20 08.25 08.40 
08.55 Мультфильмы. 
(0+)

09.25 «Два богатыря». (0+)
09.40 «Добрыня Никитич». 

(0+)
10.00 «Илья Муромец. Про-

лог». (0+)
10.15 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 
(0+)

10.30 «Парад победы 1945 
года». (0+)

10.45 22.55 «ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ». (16+)

11.25 «ТУМАН». (16+)
15.05 «ТУМАН-2». (16+)
18.20 19.05 «ТАНКИ». 

(12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

20.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)

23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(18+)

02.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)

06.05 «ЗВЕЗДА». (12+)
07.40 Большое кино. (12+)
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
09.45 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный Парад, 
посвященный 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов

11.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». (12+)

14.25 «Любовь войне назло». 
(12+)

15.05 «У Вечного огня». 
(12+)

15.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
(0+)

17.10 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
22.00 События
22.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (6+)
00.05 «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН». (12+)
01.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+)

06.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)

07.15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 
(12+)

09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
гг.

11.30 «Ступени Победы». 
(12+)

13.00 18.00 Новости дня
13.20 «Ступени Победы». 

(12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+)

21.45 22.10 «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА». (12+)

22.00 Праздничный салют. 
(0+)

00.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». (12+)

03.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (0+)

04.20 «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА». (6+)

05.00 «Новогодний Задор-
нов». Концерт. (16+)

05.45 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
07.40 «СМЕРШ: ДОРОГА 

ОГНЯ». (16+)
11.25 «СМЕРШ: КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ». (16+)
15.20 «СМЕРШ: УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». 
(16+)

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

19.00 «СМЕРШ: УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». 
(16+)

19.15 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

 13-го июля 1942-го. 
Экипаж советского танка 
КВ-1 под командованием 
Семёна Коновалова всту-
пил в неравную схватку с 
противником

21.00 «КРЫМ». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Умом Россию никог-

да...» Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

02.05 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.15 Рисуем сказки. (0+)
08.30 Новый день. (12+)
09.00 «Слепая». (16+)
 Саша узнаёт о том, что 

отец изменяет матери. Он 
не хочет допустить разво-
да родителей. И решает 
спасти их брак, разлучив 
отца с любовницей. Но 
сам влюбляется в нее, и 
его план рушится

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

19.00 «Слепая». (16+)
23.00 «КУРЬЕР». (16+)
 В Нью Йорке посажён 

под домашний арест 
нечистый на руку делец 
-Изекиль Мэннингс. 
Чтобы упечь Мэннингса в 
тюрьму на полную катуш-
ку, свои показания в суде 
должен дать свидетель, 
находящийся в Лондоне 
под защитой Интерпола 
- Ник Марч. Мэннигс не 
может допустить подоб-
ного. По его поручению 
к Марчу направляется 
Курьер с посылкой

01.00 «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+)
02.30 «БАШНЯ». (16+)

06.30 Пять ужинов. (16+)
07.00 «СУДЬБА». (16+)
10.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВ-

ДУ». (16+)
14.25 «ИГРА В СУДЬБУ». 

(16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «МОЯ МАМА». (16+)
21.00 «ЗА БОРТОМ». (16+)
23.20 «ЗОЛУШКА». (16+)
 Несмотря на злоклю-

чения, выпавшие на 
долю Золушки, девушка 
не отчаивается, ведь 
даже в самые тяжёлые 
моменты находится то, 
что помогает думать о 
хорошем, например, слу-
чайная встреча на лесной 
тропинке с прекрасным 
юношей. Элла даже не 
предполагает, что встре-
тилась с самим принцем, 
и что вскоре Фея-крёст-
ная поможет навсегда 
поменять её жизнь

01.25 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
(16+)

03.05 «Свидание с войной». 
(16+)

06.20 «Тайны еды». (16+)

06.55 «ПОП». (16+)
09.00 14.45 «Календарь». (12+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

11.00 13.00 15.00 Новости
11.05 Знамя Победы. (12+)
11.15 19.25 «Парад Победы». 

(12+)
11.35 13.05 «Великой Победе 

посвящается...» (12+)
13.55 «СТАРЫЙ ВОЯКА». (12+)
14.05 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+)
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
17.10 «Поет Клавдия Шуль-

женко». (12+)
17.30 00.40 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

19.15 «Великие полководцы». 
(12+)

19.45 «Песни войны в ис-
полнении Людмилы 
Гурченко». (12+)

20.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы

22.10 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
02.05 «Несломленный нар-

ком». (12+)

05.00 «СТАЛИНГРАД». (16+)
08.15 «КОНВОЙ». (16+)
12.05 «ТАНКИСТ». (12+)
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(16+)

20.25 «СНАЙПЕР: ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (16+)

 Сталинград. Снайпер 
Егоров помогает зажа-
тому в тиски батальону 
пережить атаку немцев. 
Настоящий немецкий 
охотник Лотар фон 
Дибиц ставит себе цель 
уничтожить русского 
офицера, который 
остановил продвижение 
немецкого батальона. 
Война не помеха любви, 
и вскоре Егорову нужно 
будет останавливать 
немецкие танки и думать, 
как спасти его возлю-
бленную Евгению из 
немецкого плена

00.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+)

01.40 «СТАЛИНГРАД». (16+)

21.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ». (12+)

22.05 «Т-34». 
(12+)

05.00 «СТАЛИНГРАД». 
(16+)

11.00  «АЛЕША». 
(16+)

14.40  «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 09.40 «Добрыня Никитич». 
(0+)

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 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ

РЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙ



¹ 17 (161), 
3 – 9 ìàÿ 2021 ã. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 33

СПБ

06.45 04.35 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО». (6+)

08.15 «Песни военных лет». 
(12+)

09.35 «Парад Победы». (6+)
10.00 «Парад Победы-2021». 

Прямая трансляция 
Парада Победы на 
Красной площади. 
Москва. (0+)

11.30 «Праздничная про-
грамма». (6+)

15.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

17.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

20.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

22.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ». (12+)

23.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
(18+)

01.45 «Будем жить!» (12+)
03.25 «МАМА, Я ЖИВ». (12+)

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Супершеф. (16+)
08.00 Утилизатор. (16+)
08.30 Утилизатор. (12+)
09.00 Утилизатор. (16+)
09.30 Утилизатор. (12+)
10.00 Утилизатор. (16+)
10.30 Утилизатор. (12+)
11.00 19.00 «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН». (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (0+)

 Оказывается, в конце 
двадцатого века в Нью-
Йорке живут не только 
обычные граждане, но и 
привидения. На пути мон-
стров не остаётся никого, 
кроме троих учёных-па-
рапсихологов

23.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2». (0+)

01.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
(12+)

02.55 Улётное видео. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)
09.00 «Мама Life». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
12.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «ОЛЬГА». (16+)
00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
 Клерк Дейв считал себя 

безобидным, пока не 
попал в руки доктора 
Бадди. Озорной эскулап 
отнимет у бедняги все - 
здоровый сон, работу и 
даже любимую женщину 
- причем исключительно 
в медицинских целях. Ох 
уж эти психиатры!

01.40 «Импровизация». (16+)
02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл. По-

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

фон». (16+)

06.15 16.40 «Песни Великой 
Победы». (12+)

07.10 «Парад Победителей». 
(12+)

08.00 11.15 13.15 15.15 17.30 
20.50 «День Победы». 
(0+)

10.00 11.55 «Парад Победы 
на Дворцовой площа-
ди». (0+)

13.00 15.00 18.30 21.30 Ново-
сти. (16+)

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

19.05 Спектакль-концерт 
«Колокола Победы»

21.55 Праздничный салют ко 
Дню Победы. (0+)

22.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (12+)

23.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (12+)

01.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

02.45 «Берлин - Москва. 
Поезд победителей». 
(12+)

06.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
08.00 «Известия 78». (12+)
08.15 «День Победы!» (12+)
09.45 «Известия 78». (12+)
10.00 «Парад Победы!» 

Прямая трансляция с 
Дворцовой площади. 
(12+)

11.00 «День Победы!» (12+)
12.00 «Известия 78». (12+)
12.15 «День Победы!» (12+)
14.00 17.00 18.00 20.00 «Из-

вестия 78». (12+)
14.25 «Тихий подвиг». (12+)
15.00 «День Победы!» (12+)
17.25 «Путь хлеба». (12+)
18.15 «День Победы!» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

19.00 «День Победы!» (12+)
20.15 «День Победы!» (12+)
22.00 «Салют Победы!» (12+)
22.10 «Милость к павшим». 

(12+)
22.35 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
04.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.10 Новости
09.15 «С мячом в Британию». 

(6+)
11.00 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА». (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.45 Формула-1. Гран-при 

Испании. Прямая 
трансляция

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Светлой памяти пав-

ших в войне против 
фашизма. Минута 
молчания

19.05 «МАТЧ». (16+)
21.30 Новости
21.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

23.45 Все на Матч!
00.40 Футбол. «Реал» - «Се-

вилья». Чемпионат 
Испании. (0+)

02.30 Новости. (0+)

ТНТ-СПБ МАТЧ! ТВ

00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
(12+)

11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
(16+)

19.05 «МАТЧ». 
(16+)

22.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+)

22.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 
(12+)

11.00 «День Победы!» 
(12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛЧЕ

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Насыщенная и весьма пер-
спективная в плане карьер-

ного и творческого роста неделя 
впереди у Овнов. Все будет спориться, 
получаться, а мелкие неудачи вряд ли 
окажутся способны надолго расстро-
ить. Неплохое время для сердечных 
признаний и романтики. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Учиться, получать новые зна-
ния, внимать советам опытных 
коллег – вот на чем звезды 

советуют сосредоточиться Стрельцам. 
Это бесценный период для будущих 
карьерных свершений. Отдыхать не 
время, но романтику и в этот период 
никто не отменял. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги окажутся на перепу-
тье. Им придется делать непро-
стой выбор. Возможно, между 

карьерой и размеренностью или меж-
ду чувствами любимого человека и 
помощью семье. Кстати, не исключено, 
что удастся совместить все желаемое, 
но пахать для этого придется ого-го. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы настроены на роман-
тику. И переключиться на 

рабочую волну вам будет непросто. Но 
нужно постараться, иначе перспектив-
ные проекты могут уплыть в другие 
руки. Любимый человек поймет и под-
держит. Близкие люди будут готовы 
помочь советом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Мягкость и юмор Водоле-
ев помогут представителям 

знака не только с легкостью справить-
ся со своими проблемами, но и стать 
путеводным маяком для близких и 
друзей, которые нуждаются в вашей 
поддержке. Тепло рядом с вами будет 
и любимому человеку. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы будут обаятельны и станут 
примагничивать только прият-
ных людей и события. И сейчас 

это важно для вас. Весна вокруг, весна 
в душе – это то, что даст силы для но-
вых взлетов и ответственного призна-
ния давно понравившемуся человеку. 
Все получится! 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам будет недоставать 
энергии и энтузиазма, чтобы до-

биться всех поставленных целей. Да 
и время для этого не самое подходя-
щее. Звезды советуют заняться текуч-
кой, уделить время делам семейным, 
решить накопившиеся юридические 
вопросы. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Дев потянет на природу, захо-
чется покопаться в земле, по-

гулять по лесу, приобрести дачу, если 
таковой еще нет. Звезды поддержива-
ют вас в этом стремлении. Земля дает 
вам силу. Близкие люди полностью на 
вашей стороне. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Сменить картинку и отдо-
хнуть – вот чего отчаянно за-

хочется Близнецам. Отличное время 
для путешествий, экскурсий, романти-
ческих свиданий. Но дела рабочие все 
равно стоит держать в поле зрения, 
конкуренты могут попробовать сме-
шать ваши карты. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Для Весов пришло время 
остановиться, выдохнуть и 

оглядеться. Вы так много работали в 
последнее время, что почти пропусти-
ли весну. Гуляйте, наслаждайтесь солн-
цем, небом и новыми знакомствами. 
Тем более что в этот период весьма 
вероятно и романтическое. 

РАК (22.06 – 22.07)
Финансовое положение 

Раков может пошатнуться из-за их не-
уемной тяги делать нерациональные 
покупки. Зная это, старайтесь плани-
ровать траты заранее и соизмерять 
их с возможностями. Отличное время, 
чтобы с рвением взяться за новый ра-
бочий проект. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неплохой период для Скорпио-
нов, чтобы поправить матери-
альное положение. Главное, 

не пройти мимо перспектив, которые 
подкинут вам звезды. Остерегайтесь 
только сомнительных проектов и 
близких людей постарайтесь оградить 
от финансовых ошибок. 
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Ответы: 1. Лепта. 2. Ташка. 3. Колер. 4. Ершик. 5. Изъян. 6. Яства. 7. Варан. 8. Азарт. 9. Рифма. 10. Масло.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Греческая разменная монета, чье название ста-

ло синонимом вклада в общее дело.
2. Гусарская кожаная куртка.

3. В живописи: цвет краски, оттенок, гу-
стота, степень яркости.
4. Щеточка для чистки бутылок.
5. Брак, дефект, червоточина.
6. От них ломились столы на пирах.
7. Ящерица, удостоенная звания «кро-
кодил пустыни».
8. «Симптом» игромании, выражаю-

щийся в особенном блеске глаз, частич-
ной потере слуха и полном отключении 

рассудка.
9. С ударением на последнем слоге строки 

она называется мужской.
10. Знаете ли вы, что подсолнечное ... получают с 

1716 года (тогда в Англии был получен патент на его 
производство)?
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01.25 «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (16+)

02.55 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА 
ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ». 
(16+)

04.50 «ЛОВУШКА». (16+)
06.20 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ». 

(16+)
08.05 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+)
09.35 «НЕТ МУЖЧИН - 

НЕТ ПРОБЛЕМ». (16+)
10.55 «ЧТЕЦ». (16+)
12.55 «МУЖЕСТВО». (16+)
14.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». (16+)
15.50 «В БЕГАХ». (16+)
17.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)
19.05 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
20.30 «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ». (16+)
22.35 «К-19». (16+)

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

06.00, 04.30  «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 
14.30, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.45, 
22.30, 23.25  
«ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

00.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
01.45 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ». (6+)
03.00, 03.45  Барышня-

крестьянка. (16+)

05.30 «КУКУШКА». (12+)
07.30 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ». (6+)
09.10 «ТАНКИ». (12+)
10.45 «РУБЕЖ». (12+)
12.30 «ЕДИНИЧКА». (12+)
14.25 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+)
16.05 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
18.00 «РЖЕВ». (12+)
20.05 «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ». (12+)
Россия, 2019 г. В ролях: Ар-
тем Алексеев, Анастасия 
Цибизова, Игорь Ясулович, 
Артём Мельничук

22.30 «СОБИБОР». (12+)
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
02.15 «ЕДИНИЧКА». (12+)
04.00 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ». (6+)

00.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
01.05 «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
02.40 «МУ-МУ». (16+)
04.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
05.40 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+)
06.55 «СКОРО ВЕСНА». (16+)
08.25 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (16+)
10.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
12.05 «КИСЛОРОД». (16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.35, 18.35  
«ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)

19.40 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2013 г.

21.20 «РИОРИТА». (16+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2008 г.

23.15 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

03.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

05.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

06.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
08.15 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
10.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
13.50 «ШТРАФБАТ». (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» (12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Петр Федоров, Анастасия 
Микульчина, Евгения Ма-
лахова, Агния Кузнецова, 
Софья Лебедева

01.40 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». 
(16+)

01.15 «КАК ОТМЫТЬ 
МИЛЛИОН». (12+)

03.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ 
УАНДЕРСТОУН». (12+)

05.40 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

07.50 «2+1». (16+)
10.00 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
11.50 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (16+)
13.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
15.45 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
17.35 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
19.30 «МАСКА». (12+)

Криминал, комедия, фэнте-
зи, США, 1994 г.

21.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 
(18+)
Комедия, США, 1995 г.

23.10 «БАНДИТКИ». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

07.40, 08.25, 09.15  
Проект Подиум. (16+)

10.00, 11.00, 12.15  
Правила моей кухни. (16+)

13.15 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.15  
«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)
США, Мексика, 2005 г.

22.10 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (16+)

00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СИДНИ 
ХОЛЛА». (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

05.30 Голливуд за кадром. 
(16+)

00.30, 01.45, 03.00  «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». (12+)

04.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
06.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
08.20 «БРАТ». (16+)
10.15 «БРАТ-2». (16+)
12.40 «КАЩЕЙ 

БЕССМЕРТНЫЙ». (6+)
14.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
15.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+)
17.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (16+)
18.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

20.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
21.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
23.30 «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ НЕТ». (6+)

06.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». (16+)

08.10 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

10.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

12.15 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». (12+)

14.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
16.30 «БОЕВОЙ КОНЬ». (12+)
19.00 «ВОЙНА ТОКОВ». (18+)

США, Россия, Великобрита-
ния, 2017 г. В ролях: Бене-
дикт Камбербэтч, Том Хол-
ланд, Майкл Шеннон, Ни-
колас Холт

20.45 «ПИАНИСТ». (16+)
23.20 «ЧТЕЦ». (16+)
01.30 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
03.20 «МИРНЫЙ ВОИН». 

(12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«В СТОРОНУ ОТ ВОЙНЫ». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«РАЗЖАЛОВАННЫЙ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

00.00, 01.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

02.00, 03.00  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК». (16+)

06.00 «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу». Мультфильм. 
(0+)

06.10 «Дюймовочка». 
Мультфильм. (0+)

06.35 «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях». 
Мультфильм. (0+)

07.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

22.55 «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ». (16+)

01.15 Сердца за любовь. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МОБИ ДИК». (12+)
Сериал. Приключения, Гер-
мания, Австрия, 2011 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ДЖЕКИЛ И ХАЙД». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«НЕСОКРУШИМЫЙ». (12+)
Военная драма, Россия, 
2018 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ДЕЛО КОЛЛИНИ». (16+)
Криминальная драма, Гер-
мания, 2019 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МНЕ ПО КАЙФУ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2018 г.

06.00, 09.55, 14.00, 18.00, 22.00, 02.20  
У мангала. (12+)

06.30, 10.25, 14.30, 18.30, 22.30, 02.50  
Доктор смузи. (12+)

06.45, 10.45, 14.45, 18.45, 22.50, 03.05  
Кашеварим. (12+)

07.00, 11.00, 15.05, 19.05, 23.10, 03.20  
Секреты стиля. (12+)

07.30, 11.30, 15.35, 19.35, 23.40, 03.50  
Идеальный сад. (12+)

08.00, 12.05, 16.05, 20.05, 00.10, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.25, 16.25, 20.25, 00.30, 04.35  
Готовим на природе. (12+)
Всё, что готовится на природе, получа-
ется вкуснее, чем дома.

08.40, 12.40, 16.40, 20.40, 00.50, 04.50  
Сельсовет. (12+)

08.55, 12.55, 16.55, 21.00, 01.05, 05.05  
Милости просим. (12+)

09.25, 17.30, 21.30, 01.35, 05.35  
Жизнь в деревне. (12+)

13.25 Мегабанщики. (12+)
Сегодня Сергей Беляев в гостях у своего 
друга, мастера спорта СССР, кандидата 
педагогических наук, который лично зна-
комил Арнольда Шварценеггера и Чака 
Норриса с русской баней - пармейстера 
Владимира Копасова. Нас сегодня ждут 
вулканический массаж, космические тех-
нологии, гири в парной и многое другое.

02.00 Особый вкус. (12+)

06.00, 09.55, 14.05, 17.55, 22.05, 02.05  
Андрей Старков и его команда. (16+)

06.30, 22.35, 02.35  Охота в Удмуртии. 
(16+)

07.00, 10.55, 14.50, 18.55, 23.05, 03.05  
Нахлыст без границ. (16+)

07.25, 11.25, 15.20, 19.25, 23.35, 03.35  
Мир рыболова. (12+)
Цикл программ «Мир рыболова» - о ры-
балке спиннингом летом и зимой, о ры-
балке со льда и сплавом, о дальних экс-
педициях, о мастер-классах по технике 
и тактике рыбной ловли. География - вся 
Россия: Кольский полуостров, Волга и ее 
притоки, сибирские реки, Чукотка.

08.00, 15.50, 04.00  Рыбалка 360. (6+)
08.30, 12.25, 00.35, 04.30  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.00, 13.00, 16.55, 01.05  

Сомы Европы. (12+)
09.35, 13.30, 17.25, 01.40, 05.30  

Гoтoвим на пpироде. (12+)
10.25, 18.25  Сам себе охотник. (16+)
11.55, 21.35, 00.05  Рыбалка сегодня XL. 

(16+)
13.45, 17.40, 01.55, 05.45  

Давай зарубимся! (12+)
14.35 Кодекс охотника. (16+)
16.25, 20.30  Рыболовная школа 

для взрослых. (12+)
20.00 Рыболовные путешествия. (16+)
21.00, 05.00  На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 03.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30  
Территория фитнеса. Красота и сила. 
(12+)

03.30, 11.00  Проснись со Стасом. (12+)
Утреннее шоу «Проснись со Стасом» - 
это настоящая находка для тех, кто 
мечтает начать вести активный образ 
жизни и бодро вставать по утрам. Стас 
Сконечны - личный тренер звезд рос-
сийского шоу-бизнеса - каждое утро 
приходит в гости к обычной девушке 
Веронике, и помогает ей начать но-
вую жизнь.

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес для лица. 

(12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

Танцы. Стрит-джаз. (6+)
13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
19.30 Фитнес по-взрослому с Еленой 

Санжаровской. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+
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УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Авто-SOS. (16+)
06.50 Широкий взгляд с Кэлом Пенном: 

Тело-город. (16+)
Узнайте неожиданные факты о таких 
вещах, как деньги, секс, еда и спорт. Но-
вейшая инфографика и спецэффекты по-
могут увидеть, как работает наш мир.

07.15 Необычные промыслы. (16+)
08.05, 08.30, 09.00, 09.25, 09.50, 10.20  

Зона строительства. (16+)
10.45, 11.40, 12.30  Чудеса инженерии. 

(16+)
13.25, 14.15, 15.05  Вторая мировая во-

йна: подводный ад. (16+)
15.55, 16.45, 17.35  Нераскрытые тайны 

второй мировой войны. (16+)
18.25, 19.15, 20.10  Экстремальное путе-

шествие: Вторая мировая война. (16+)
21.00 На Марс: история марсохода 

Персеверанс. (16+)
22.30 «MАРС». (16+)

В 2033 году первая экспедиция на 
Марс входит в атмосферу красной пла-
неты, пока SpaceX пытается посадить 
ракету многократного использования.

23.25, 00.10, 00.45  Апокалипсис: война 
миров. (16+)

01.25, 01.35  Научные глупости. (16+)
02.00, 02.45  Авто-SOS. (16+)
03.30, 04.15  Великие рейды Второй 

мировой войны. (16+)
05.00 Авто-SOS. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.15, 07.00, 07.45  Запретная история. 
(12+)

08.30 Расшифровка тайн: Лиззи Борден. 
(12+)

09.15, 10.00, 10.50  Тайны музеев. (12+)
11.35, 12.25  5000 лет истории Нила. 

(12+)
13.15, 14.00  Лондон: 2000 лет истории. 

(12+)
14.50 Очень странные экспонаты: Не-

мецкие коды, египетские вертолеты и 
машина будущего. (12+)

15.40 Очень странные экспонаты: Моне-
та викингов, древний диск и мертвая 
девочка, которая спасла миллионы. 
(12+)

16.30 Саккара: тайные иероглифы 
пирамид. (6+)

17.25 Новые тайны терракотовых 
воинов. (12+)

18.20 Падение империи: Тимур. (12+)
19.15 Последний поход викингов. (12+)
20.10 Восход Османской империи: 

Новый султан. (16+)
21.00, 21.45  По следам вождя гуннов 

Аттилы. (12+)
22.30 Ганнибал: новые данные. (12+)
23.20, 00.10  Лондон: 2000 лет истории. 

(12+)
01.00, 01.45  Тайны музеев. (12+)
02.30, 03.20  Музейные тайны. (12+)
04.10, 04.55  Запретная история. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 01.30  На пути к Великой Победе. 

(12+)
02.00 Час истины. (12+)
03.05, 03.55  Без срока давности. (12+)
04.45 Огненная дуга. (12+)
05.45, 06.15  Великая Отечественная 

война на Чёрном море. (6+)
06.45 По следу бронепоезда. От Москвы 

до Курской дуги. (12+)
07.35, 08.10  Великая Отечественная 

война на Чёрном море. (6+)
08.40, 09.10, 09.45, 10.15, 10.50  

На пути к Великой Победе. (12+)
11.20, 12.10, 13.00, 13.50  

Без срока давности. (12+)
14.40 На пути к Великой Победе. (12+)
15.10 Экспозиция войны. (12+)
16.05, 17.05  «СПУТНИКИ». (16+)

Сериал. Военная драма, история, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Сергей Угрюмов, 
Нелли Уварова, Александр Сирин, Да-
рья Мельникова

17.50 От Советского Информбюро: 9 мая. 
(12+)

18.00, 19.05  «СПУТНИКИ». (16+)
20.00, 20.40  На пути к Великой Победе. 

(12+)
21.30 «ЕДИНИЧКА». (12+)

Военная драма, история, Россия, 
2015 г.

23.20 Камчатка. За тысячи километров 
от линии фронта. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.45 Братья по трясине. (12+)
07.10 Дорога к славе. (16+)
08.02 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.54 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
09.46 Правосудие Техаса. (16+)
10.38 На свободу с питбулем: истории 

Тии. (16+)
11.30, 12.22, 13.14  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
14.06 Доктор Ди: ветеринар Аляски. (16+)
14.58 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
15.50 Ковчег Дэна. (12+)
16.42 Охота на камеру: ответный удар. 

(16+)
17.34 Спасти орангутана. (12+)
18.26, 19.18  Дикая Австралия. (16+)
20.10 Беловежская пуща: первозданный 

лес. (12+)
21.03 В логово драконов. (12+)
21.56 Хранители болот Эверглейдс. (16+)
22.49, 23.42  Волки и воины. (12+)
00.35, 01.28, 02.15  Монстры внутри 

меня. (16+)
03.00 Живой или вымерший: Тайвань-

ский дымчатый леопард. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00, 06.23, 06.46  Как это сделано? 
(12+)

07.13 Золотая лихорадка. (16+)
08.06 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
08.59, 09.52  Пятерка лучших. (12+)
10.45 Загадка ранчо Блайнд-Фрог. (12+)
11.39, 12.06  Фургон мечты. (12+)
12.33, 13.27, 14.21, 15.15  

Мятежный гараж. (12+)
16.09 Мятежный гараж. (16+)
17.03, 17.30  Как это устроено? (12+)
17.57, 18.24  Как это сделано? (16+)
18.51 Как это сделано? (12+)
19.18 НАСА: необъяснимые материалы. 

(16+)
20.12 Загадка ранчо Блайнд-Фрог. (12+)

Дуэйн Оллингер уверен, что где-то в 
его владениях спрятано огромное ко-
личество золота. Он намерен во что бы 
то ни стало найти ценные сокровища.

21.06 Штаб-квартиры Гитлера. (16+)
22.00 Полиция Испании. (16+)
22.54 Самогонщики. (18+)
23.47, 00.40, 01.30  Охотники за ста-

рьем. (12+)
02.15, 03.00  Крутой тюнинг. (12+)
03.45, 04.08  Фургон мечты. (12+)
04.30 Аэропорт Варшавы. (12+)
05.15 Полиция Испании. (16+)

06.00, 06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.15, 08.05  Лучшая свадьба в таборе 
по-американски. (16+)

08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 
11.07, 11.33, 11.59, 12.25, 12.51  
Жизнь на Карибах. (12+)

13.18 Пять с плюсом. (12+)
14.11 Продуктовый дозор. (12+)

Четыре участника должны заполучить 
покупки посетителей продуктового ма-
газина. Им предстоит приготовить вос-
кресный завтрак и создать идеальное 
блюдо для ночного перекуса.

15.04, 15.30, 15.57, 16.50, 17.16, 17.43, 
18.09  Экстремальные способы 
экономии. (16+)

18.36 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 
(12+)

19.30 Амиши: возвращение. (16+)
21.18 Я вешу 300 кг. (16+)
23.04 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
00.48 Спасите мои ноги. (16+)
01.37 7 маленьких Джонстонов. (12+)
02.25, 02.48  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
03.12 Брак по ошибке. (16+)
03.36, 04.24  Доктор «Прыщик». (16+)
05.12 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(12+)

05.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

06.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(16+)

08.05 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+)
Военный фильм, СССР, 
1974 г. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Олег Жаков

09.50 Новости
10.00 Парад Победы на Крас-

ной площади. Прямая 
трансляция

11.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+)

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

15.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+)
18.35 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.05 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
21.55 Новости
22.00 Праздничный салют. 

Прямая трансляция
22.10 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
00.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (0+)

05.00 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

05.45 Орел и решка. 
По морям. (16+)

07.15 Орел и Решка. Россия-2. 
(16+)

09.00 Орел и Решка. Чудеса 
света-4. (16+)

09.55 Голубая планета-2. 
(16+)

11.00 Земля: Один потрясаю-
щий день. (16+)
Документальный фильм, 
Великобритания, 2017 г.

12.55 «АДМИРАЛЪ». (16+) 
Сериал. Россия, 2009 г. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Елизавета Боярская, Анна 
Ковальчук, Владислав Ве-
тров, Егор Бероев

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.10 «АДМИРАЛЪ». (16+) 
Сериал. Россия, 2009 г.

23.25 «МЕЧ ДРАКОНА». (16+) 
Китай, 2015 г.

01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕ-
ГО ДНЯ III». (16+) 

02.50 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

03.40 Орел и решка. Рай и Ад. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.35, 15.00  Супермама. 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Супермама. (16+)
20.05 Ю-Кино. 

«ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (6+)
США, 2003 г. В ролях: Эдди 
Мёрфи, Стив Зан, Джефф 
Гарлин
Чарли и Фила увольняют с 
работы в крупной корпо-
рации. Теперь им самим 
придётся сидеть со своими 
сыновьями, так как опла-
чивать счета дорогостоя-
щего детского центра уже 
не на что. Промучившись 
пару недель со своими от-
прысками, папаши так ув-
лекаются этим делом, что 
решают поставить дело на 
деловые рельсы и откры-
вают новый центр дневно-
го пребывания для детей.

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

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

03.25 Папа попал. (12+)

06.00 «СОЛДАТИК». (12+)
07.20 Исторический Парад 

Победы 1945 года. Полная 
версия. (12+)

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы. Прямая 
трансляция

11.00 Вечный огонь. Прямая 
трансляция из Алексан-
дровского сада

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Второй Открытый Все-
российский онлайн-фести-
валь «Спасибо за Победу!» 
(12+)

21.00 Финал фестиваля «Спа-
сибо за Победу!». Прямая 
трансляция из Города-Ге-
роя Тулы. (12+)

22.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы. 
Прямая трансляция

22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+)

23.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» (12+)

01.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

02.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

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

РОДНОЕ КИНО

СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА

CУББОТА!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

В торое воскресенье в церковной 
традиции называется Фоминым. 

В то же время, если мы обратимся к 
евангельскому чтению, мы увидим, что 
разговору с Фомой предшествует еще 
одно явление Христа ученикам, в кото-
ром Он приходит к ним через запертые 
двери и говорит: «Мир вам!» Христос 
преподает Духа Святого. Может возник-
нуть закономерный вопрос: для чего 

же будет ниспослан Дух в Пятидесятни-
цу, если Христос уже ниспослал Его на 
учеников после своего воскресения?

Н е забудем, что апостолы были уче-
никами три года, строили амбици-

озные планы, ведь и у них была власть 
исцелять болезни и изгонять бесов. Во-
обще, быть учениками предполагаемо-
го мессии было очень престижно. И в 
один миг их ученичество из престижно-
го становится опасным, и они прячутся 
и очень боятся, что кто-нибудь скажет, 
что они имеют отношение к Иисусу из 
Назарета. Их сковывает страх. Но вот к 
ним приходит Христос. Он дает им Духа 
и тем оживляет их в качестве учеников, 
возвращает им ученическое достоин-
ство. Христос избавляет апостолов от 
опасения быть Его учениками и свиде-

тельствовать о Нем. Когда после этого 
явления приходит Фома, он отказы-
вается верить ученикам. Нам сегодня 
может показаться, что это странно. 
Почему бы не поверить, ведь любимый 
учитель воскрес! Но Фома знает, что 
говорит. Если Христос воскрес – надо 
возвращаться к ученичеству, а это до-
рогого стоит. Если же Он не воскрес – 
можно жить, как жили. Спаситель явля-
ется Фоме, Он показывает ему руки, и 
ноги, и ребра Свои… и призывает его 
быть верующим. 

Н о это призвание предполага-
ет не просто признание того, 

что Христос жив, оно предполагает 
следование за Ним как за Учителем и 
пребывание рядом с Ним в качестве 
ученика.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах 
9 мая, в воскресенье.

Комментарий 
священника 
Стефана 
Домусчи

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! 
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, 
не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. 
Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны 
от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в до-
ме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них 
и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; по-
дай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему 
в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и дру-
гих чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

«…блаженны невидевшие и уверовавшие» МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ 
НА ИКОНУ НА ЭКРАНЕ 
МОНИТОРА?

? Часто бываю в командировках. 
Можно ли молиться, вызвав на 

экран монитора святыню – напри-
мер, икону Божией Матери? Могу ли 
я читать молитву про себя – не всегда 
обстановка соответствует? Могу ли я 
поставить на экране монитора иконку 
со святой иконой и во время молитвы 
разворачивать её на весь экран? Анто-
нина М., Новая Москва

М олиться можно всегда и везде, 
учитывая, как писал преподобный 

Симеон (Желнин), что как бы ставишь 
себя в присутствие Божие и говоришь, 
как в уши Его.
У псково-печерского подвижника благо-
честия архимандрита Серафима (Розен-
берга) есть такое поучение: «В молитве 
следует хранить ум безвидным; не да-
вать воли воображению; быть в присут-
ствии Божием, предстоять Господу – но 
не воображать Господа. Внимать всецело 
словам молитв – умом, чтобы ум погру-
жался, заключался и вмещался (чуждый 
всякого мечтания) в словах молитвы, – 
причем сердце обыкновенно сочув-
ствует уму душеспасительным чувством 
печали о грехах. Здесь следует избегать 
самочиния. Нужно отвергать все образы, 
рисующиеся в способности воображе-
ния, потому что ум в молитве предстоит 
невидимому Богу, Которого невозмож-
но представить никаким вещественным 
образом. Те, которые в молитве не видят 
ничего, – как раз и видят Бога». 
В Православной церкви молитва нераз-
рывно связана с иконой. Поэтому благо-
честивее будет молиться на настоящую 
икону.

05.00 «Домики». (0+)
06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Смешарики. Пин-код». (6+)
09.20 «Простоквашино». (0+)
11.00 «Турбозавры». (0+)
12.45 «Сказочный патруль». (0+)
14.25 «Три кота». (0+)
15.55 «Лео и Тиг». (0+)
17.10 «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+)
18.35 «Солдатская лампа». (0+)
18.40 «Огромное небо». (0+)
18.50 «Мой музей». (0+)

Совершите экскурсию в Музей Победы 
в Москве, чтобы лучше узнать исто-
рию Великой Отечественной вой ны! 
В каждом выпуске программы дети 
знакомятся с разными экспонатами из 
коллекции Музея Победы: рассказы-
вают об их создании и ценности, вспо-
минают историю боевых действий и 
делятся своими впечатлениями.

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

19.00 «Путь к Великой Победе». (0+)
Программа «Путь к Великой Победе», 
используя современные технологии, 
в доступной и интересной форме рас-
сказывает зрителям о Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. 
Героями программ стали советские 
полководцы и солдаты Красной Ар-
мии, дети-герои, воевавшие вместе 
со взрослыми. Вы узнаете об основ-
ных битвах и сражениях Великой Оте-
чественной войны.

19.05 «Воспоминание». (0+)
19.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». (0+)

Музыкальный мультсериал про се-
мью дружных оранжевых коров.

22.30 «Ералаш». (0+)
00.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.25 «Новаторы». (6+)
02.05 «Бумажки». (0+)
03.10 «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
03.55 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)

06.25 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
06.50 «Чудеса на виражах». (0+)
07.15, 11.00  «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
07.40 «Чебурашка». (0+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.40 «Дамбо». (6+)
12.45 «Оливер и компания». (6+)
13.55 «101 Далматинец». (6+)
15.20 «101 далматинец-2: Приключения 

Патча в Лондоне». (6+)
16.25 «Лис и пёс». (0+)
17.45 «Лис и пёс-2». (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.00 «Бемби». (0+)
20.15 «Бемби-2». (0+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+)
23.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V: 

ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(12+)

01.50 «Звёздные Войны: Сопротивле-
ние». (12+)

05.00, 11.10, 18.45, 19.00, 19.55, 
22.55, 00.55  «Мой музей». (0+)

05.05 «Йоко». (0+)
07.25, 12.25, 16.20, 20.55, 02.55  

«Мы живём в России». (0+)
07.30 «Три кота». (0+)
10.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
11.15 «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «Турбозавры». (0+)
14.35 «Тима и Тома». (0+)
16.25 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания
19.05 «Союзмультфильм». (0+)
20.00 «Ангел Бэби». (0+)
21.00 «Три кота». (0+)
23.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
01.00 «Фиксики». (0+)
03.00 О! Кино! «Алёша Попович 

и Тугарин Змей». (6+)
04.15 «Шаранавты. Герои космоса». (6+)

06.20 «Летающие звери». (6+)
06.48 «Кролик с капустного огорода». (6+)
07.03 «Веселая карусель». (0+)
07.48 «Малыши и Летающие звери». (0+)
07.56 «Два хвоста». (6+)
09.12 «Крепость: щитом и мечом». (6+)
10.29 «Джок». (0+)
11.49 «Смешарики». (6+)
13.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
14.43, 22.37, 23.11  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
14.58, 22.52, 23.26  Готовим с папой. 

(6+)
15.17, 15.45  Тайны сказок. (6+)
15.31, 15.59, 23.45  Шах и мат! (6+)
16.13 Детские сладости. (6+)
16.57 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.45 «Чудо-Юдо». (6+)
19.00 «Дозор джунглей». (6+)
20.36 «Снежная королева-2. 

Перезаморозка». (0+)
21.51 «Тима и Тома». (0+)
22.08 «Хождение за три моря». (6+)

08.00 «Енотки». (0+)
08.15 «Маша и Медведь. Калинка-ма-

линка, Песенки для малышей». (0+)
08.50 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
08.55 «Лео и Тиг. Капелька». (0+)
12.20, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
13.25 «Маша и Медведь». (0+)
14.00 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
18.00 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу. Малыш дома». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-собач-

ки», «Енотки», «Бобр добр», «Лео и Тиг. 
Волшебные песни!», «Домики», «Ми-
Ми-Мишки», «Маша и Медведь». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», «Машины 

песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Простоквашино. Свидание». (0+)
22.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)

00.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Калгари. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

03.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап. (12+)

04.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Калгари. Женщины. 
1/2 финала. (6+)

06.00, 09.30, 12.30  Вело-
спорт. «Джиро д’Италия». 
1-й этап. (12+)

08.00, 10.30, 21.00  Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Калга-
ри. Женщины. 1/2 фина-
ла. (6+)

11.30 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». Мужчины. 4-й этап. 
(12+)

13.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й этап. Пря-
мая трансляция. (12+)

18.15 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». Мужчины. 5-й этап. 
Прямая трансляция. (12+)

20.00 Велоспорт. Четыре дня 
Дюнкерка. Мужчины. 6-й 
этап. (12+)

22.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Калгари. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 10.05, 01.55  Футбол. 
Международный юноше-
ский турнир «Кубок Друж-
бы». (0+)

07.30, 16.00  Автоспорт. (0+)
08.25, 10.00, 13.35, 15.55  

Новости
08.30 Игры королей. (12+)
08.50, 12.45  Страна. Live. (12+)
09.10, 19.50  Неизведанная 

хоккейная Россия. (12+)
09.35, 20.15  Где рождаются 

чемпионы? (12+)
11.35 Детский вопрос. 

Александр Кержаков. (0+)
11.55, 23.50  Мой первый тре-

нер. Илона Корстин. (12+)
12.15 Большой хоккей. (12+)
13.05, 23.20  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
13.40, 00.05  Регби. (0+)
15.30 Жизнь после спорта. 

(12+)
16.55 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. Прямая 
трансляция

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

19.05 Страна героев. (12+)
20.40 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. (16+)

05.00, 14.25, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

07.00, 23.40  Звёздный 
караокинг. (16+)

07.55 DFM - Dance chart. (16+)
08.55, 12.25  PRO-обзор. 

(16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

09.30 TikTok чарт. (16+)
10.30, 22.40  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)

13.00 У-Дачный чарт. (16+)
14.00 Поменялись хитами. 

Студия 69. (16+)
Шоу Студия 69 - место, в 
котором музыканты меня-
ются своими песнями, ис-
полняя чужой хит в своей 
неповторимой манере.

16.20 Группа «ЛЮБЭ». Юби-
лейный вечер Николая 
Расторгуева. (16+)

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

19.05 Песня года-2020. (16+)

05.00, 22.55  День Патриар-
ха. (0+)

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

05.40 Освободители. 
Танкисты. (0+)

06.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (0+)

07.45 Пасха 45 года. (0+)
08.20 Простые чудеса. (12+)
09.10 Профессор Осипов. 

(0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55, 03.35  Завет. (6+)
14.00 Паломница. (0+)
15.10 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 

(12+)
СССР, Польша, 1974 г.

17.15 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 19.00, 01.35  «Глав-
ное. С Анной Шафран». Но-
вости на СПАСЕ. (16+)

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

19.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (0+)
СССР, 1964 г.

21.25 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.25, 03.05  Щипков. (12+)
23.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(6+)
00.45 Освободители. Саперы. 

(0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Если бы не был Бог истинный, то 
не даровал бы нам искупления, а 

если бы не был человек истинный, то не 
преподал бы нам примера». 

Свт. Лев Великий 

9 мая
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 

апостола Фомы. Глас 1. 
Свт. Стефана, еп. Великопермского.

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

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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Убывающая Луна в Водолее 
В борьбе с целлюлитом по-
могут контрастный душ и 
массаж жесткой щеткой. Не-
плохое время для плетения 
кос и обрезного маникюра. 
А румянец на щеках и блеск 
в глазах станут результатом 
давно планируемой загород-
ной прогулки.

Убывающая Луна в Тельце 
Отличное время, чтобы по-
сетить ювелирный салон и 
выбрать новое украшение. А 
для красоты и здоровья тела 
попробуйте скрабирование 
и подтягивающую маску, а 
затем скорее на прогулку. А 
лучше – на спортивную тре-
нировку на воздухе. 

Растущая Луна в Близнецах 
Подходящий день, чтобы 
доверить свою красоту про-
фессионалам и посетить 
спа-салон. В домашних же 
условиях принесут неплохой 
результат глиняные маски и 
пилинги. А для легкости ста-
райтесь есть больше овощей 
и меньше углеводов. 

Растущая Луна в Раке 
Середина мая – не забы-
вайте защищать волосы от 
ультрафиолета. А пробовали 
ли вы носить модные летние 
шляпки? Попробуйте! День 
хорош для тайского массажа, 
нидра-йоги, плавания в бас-
сейне. А для души – кусочек 
шоколада. 

Луна в Тельце, новолуние 
(неблагоприятный день) 
Медитация и дыхательная 
гимнастика помогут восста-
новить запас сил в этот энер-
гетически непростой день. 
Выразительный смоки-айс 
добавит образу дерзости и 
очарования. 

Растущая Луна в Близнецах 
Луна советует посетить урок 
парных танцев, это поднимет 
настроение выше неба. А ко-
же сегодня неплохо бы дать 
отдохнуть от любого ухода и 
косметики. Самое время про-
сто погулять, подышать све-
жим воздухом, пообщаться с 
подругами. 

Растущая Луна в Близнецах 
В этот день можно без ущер-
ба для организма увеличить 
интенсивность спортивной 
тренировки. У маникюрши 
не бойтесь экспериментов с 
дизайном и формой ногтей. 
Прекрасный день для мас-
сажа шейно-воротниковой 
зоны. 

Растущая Луна в Раке 
Кисломолочные напитки спо-
собны улучшить и цвет кожи, 
и настроение. С прекрасной 
стороны покажут себя омо-
лаживающие маски с колла-
геном. Расслабиться помогут 
массаж стоп, ванночки с тра-
вами для рук и классическая 
музыка. 

Луна в Водолее, 
последняя четверть
(неблагоприятный день) 
Овощи и два литра чистой 
воды в день помогут чувство-
вать себя легкой и полной 
сил. В качестве тренировки 
можно поплавать в бассейне, 
но не более того. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Горячие обертывания даже в 
домашних условиях помогут 
улучшить тургор кожи. По-
зитивные эмоции подарит 
ароматерапия. А лазерная 
или фотоэпиляция надолго 
избавят от нежелательных 
волосков на теле. И не забы-
вайте гулять. 

Убывающая Луна в Овне 
Гимнастика для лица даст 
бой мимическим морщин-
кам и поможет сделать кожу 
подтянутой. Неплох в этом 
деле и скульптурный массаж. 
Хорошее время для окраши-
вания волос в темные тона 
и лечебных процедур для 
шевелюры. 

Убывающая Луна в Козероге 
(благоприятный день) 
Хотите расслабиться и улуч-
шить тургор кожи? Попро-
буйте массаж горячими 
камнями и нанесите яичную 
маску на зону декольте. Не-
плохой день для смены цвета 
шевелюры, медицинского пе-
дикюра и покупки платья. 

Убывающая Луна в Водолее
Чтобы волосы восхищали 
блеском, сделайте маску с 
кокосовым маслом. Нежный 
макияж, платье, духи – и вот 
вы уже привлекаете внима-
ние и очаровываете. А вече-
ром неплохо бы хорошенько 
поработать в спортзале на 
тренажерах. 

Убывающая Луна в Овне 
Долговременная укладка 
бровей и ламинирование 
ресничек сразу сделают 
взгляд более манящим и вы-
разительным. Не забывайте 
увлажнять губы и ручки, за-
щищать пяточки от растре-
скивания. 

Убывающая Луна в Рыбах 
(благоприятный день) 
Спортивная тренировка 
должна быть легкой. А для 
красоты ножек – фруктовый 
пилинг, массаж и аппарат-
ный педикюр. И самое время 
подобрать солнечные очки 
и крем с достаточным УФ-
фильтром. Берегите кожу!

Убывающая Луна в Овне 
Новая стрижка долго будет 
оставаться эффектной и ста-
нет причиной комплиментов. 
Банные процедуры тоже как 
нельзя кстати, как и стакан-
чик морковного сока. Время 
подобрать новый летний 
аромат духов и обзавестись 
нежными аксессуарами. 

Растущая Луна во Льве 
(благоприятный день) 
Отращиваете волосы? Маска 
с репейным маслом порадует 
результатом. Против отеков 
век используйте холодные 
патчи. Да и вообще, умыва-
ние кубиками льда пойдет на 
пользу. 

Луна в Деве, 
первая четверть 
(неблагоприятный день) 
Для поддержания формы 
вполне достаточно будет не-
большой зарядки на свежем 
воздухе. Можно окрашивать 
волосы, но только натураль-
ными красками. 

Растущая Луна в Весах 
(благоприятный день) 
Не рекомендуются активные 
вмешательства в организм. 
Устройте марафон сериалов 
в обнимку с подушкой и по-
старайтесь хорошенько вы-
спаться. 

Растущая Луна во Льве 
Прекрасный день для ги-
дромассажа и контрастного 
душа. И подумайте о покупке 
нового стильного купаль-
ника для бассейна, который 
подчеркнет фигуру. Подходя-
щее время для педикюра, и 
хорошо, если он будет меди-
цинским. 

Растущая Луна в Деве 
Самое время пробовать экзо-
тические блюда, эксперимен-
тировать с новой косметикой 
и непривычными образами. 
Хорошее время для конной 
прогулки и танцев. И конеч-
но, для романтического сви-
дания в уютном ресторане. 

Растущая Луна в Деве 
День рождения джинсов – 
прекрасный повод встре-
титься с подругами в тор-
говом центре и подобрать 
себе обновки в стиле деним. 
Депиляция волосков на лице 
надолго избавит от их появ-
ления. А урок вокала подни-
мет настроение. 

Растущая Луна в Весах 
Кожа лица отзовется свеже-
стью на кислотный пилинг 
и питательный крем, а для 
фигуры – интенсивная трени-
ровка в спортзале. Настрое-
ние на нуле? Поход в кино с 
подругами точно сможет его 
улучшить. И не забывайте 
пить больше чистой воды.

Растущая Луна в Скорпионе 
День прекрасно подходит 
для избавления от всего 
лишнего. Пора подстричь 
посеченные кончики волос, 
записаться в спортзал и на-
нести маску от морщин. И хо-
рошо бы перебрать гардероб 
и освободиться от давно вы-
шедших из моды вещей. 

Луна в Стрельце, полнолуние 
(неблагоприятный день) 
Чтобы точно избежать вне-
запного недомогания, ста-
райтесь сегодня пить свеже-
выжатые соки и не посещать 
бассейн. Хорошее время, 
чтобы покрасить брови хной, 
завить кудри, подчеркнуть 
глазки.

Убывающая Луна в Козероге 
Скандинавская ходьба обе-
щает отлично справиться не 
только с лишним весом, но 
и с плохим настроением. Хо-
рошее время, чтобы сделать 
перманентный макияж, по-
сетить солярий и поэкспери-
ментировать с прической.

Убывающая Луна в Козероге 
Натуральные тканевые ма-
ски – это именно то, что нуж-
но сейчас коже. Для волос 
можно обеспечить салонный 
кератиновый уход. Именно в 
эти лунные сутки неплохо на-
чинать курс гимнастики для 
зрения и подбирать оправу 
очков. 

Убывающая Луна в Водолее 
Посвятите этот день себе и 
своим близким, посетите все 
вместе занятие по аквафит-
несу.
Убывающая Луна в Водолее 
(благоприятный день) 
Пора подумать о подборе 
летних духов и новенького 
маникюра. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Луна рекомендует избегать 
в рационе всего жареного 
и жирного. Порадуйте себя 
греческим салатом и туше-
ной рыбой. Можно навестить 
мастера по маникюру. Но не 
слишком увлекайтесь экс-
периментами, проверенная 
классика предпочтительнее.

Убывающая Луна в Стрельце 
Луна советует: не отказы-
вайте себе ни в чем, будь то 
новая стрижка, татуиров-
ка или пирожное с кремом. 
Оправдана любая бьюти-
вольность. Главное, чтобы вы 
были в хорошем настроении, 
и никто не усомнится в вашей 
привлекательности. 

2 мая

10 мая
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15 мая

11 мая

14 мая

13 мая

16 мая
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КСТАТИ 
В Сибири многие платки часто имели собствен-
ные «имена»: подшалок – платок из гарусной 
шерсти, файшонка – связанная из шерсти ко-

сынка, кокетка – шелковый шейный пла-
ток и т.д. Безументом, или подвязаль-

ником, называли платки, подвязан-
ные в сложенном виде – полосой. 

о платках

Казалось бы, что нового можно 
узнать о платке, который жен-
щины носят далеко не первое 
столетие? Однако об этом про-
стом и привычном аксессуаре 
существует много захватываю-
щих историй. Некоторые из них 
мы расскажем сегодня.

Н ачнем, пожалуй, с того, что 
платок – один из самых первых 
аксессуаров в истории челове-

чества. Платок как шейное украшение 
можно увидеть на фресках Древне-
го Египта, он упоминается в древних 
китайских рукописях. То есть возраст 
платка исчисляется не столетиями, а 
тысячелетиями.

Европа и пираты
Во Франции, столице моды, платок 

долгое время был уделом бедноты. 
Платок носили на голо-

ве и на шее – для 
защиты от хо-

лода. Кстати, 
считается, что 
шейные плат-
ки «придума-
ли» испан-

ские пастухи: 
повязанный 

углом на нос, 
платок спасал от 

пыли, повязанный на шею – от холода. 
Со временем шейный платок переко-
чевал в армейский гардероб некото-
рых стран и… на головы пиратов – в 
качестве удобной банданы, которая 
спасала от зноя, удерживала волосы 
от порывов ветра, а также предохра-
няла глаза от пота.

Но вернемся во 
Францию. Од-
нажды Король-
солнце Людо-
вик XIV увидел 
шейный пла-
ток на хорват-
ском солдате и 
был так поражен 
его элегантно-
стью, что немедленно 
обзавелся немыслимым количеством 
платков всех возможных расцветок. 
Позже Людовик издал указ, обязываю-
щий всех мужчин-аристократов носить 
на шее платок.

Первый император Франции Напо-
леон Бонапарт сделал платок сим-
волом любви, соединяющим сердца. 
Именно платки и шали он чаще всего 
дарил своей возлюбленной Жозефи-
не в знак постоянной заботы.

Крепкий союз, 
скреплённый 
булавкой

В Шотландии есть старинная тради-
ция, которая жива и в наше время. В 
день свадьбы жених укутывает невесту 
теплым платком и скрепляет его концы 
булавкой – как обещание того, что бу-
дет заботиться о любимой всю жизнь. В 
старину этот обычай обозначал также, 
что девушка до конца дней принадлежит 
только своему мужу, но наши современ-
ницы эту часть обряда считают пережит-
ком прошлого.

Один из са-
мых дорогих платков 

в мире принадлежал Анри 
Матиссу. С предложением при-

думать дизайн платка к нему об-
ратился в 1946 году основатель 

одного из популярных платочных 
брендов. Художник согласился и на-

рисовал платок, который назвал La 
Mer («Море») – по мотивам своих вос-
поминаний об острове Таити. Всего 
было произведено 30 таких платков, 
каждый из которых стоил баснослов-
ных денег. Но самым дорогим стал 

оригинал, который остался в ма-
стерской художника, а после его 

смерти был продан на аукцио-
не за 4,8 миллиона долла-

ров.

Дороже бриллиантов

Приехал муж с 
ярмарки и гово-
рит жене:
– Хоть ругай, 
хоть бей, денег 
не привёз тебе 
ни копейки...
– Что? Не при-
вёз денег? Ах 
ты лентяй, ах 
ты ж пьяница!
Да за палку, да 
по спине. 
– Вот тебе! Вот 
тебе!
А муж крутится, 
вертится и всё 
хочет что-то ска-
зать.
– Да остановись! 
Слова не даёшь 
сказать...
– Нужно мне 
твоё враньё, сам 
же сказал, что ни 
копейки...
– Да, ни копейки 
не привёз... Зато 
купил тебе са-
пожки и платок, 
ткань на юбку 
и вышитую со-
рочку. Да ещё и 
кожух... Вот и не 
осталось ни ко-
пеечки!..
– Ой, голубчик 
ты мой, ой, лю-
бимый, чего же 
ты сразу так не 
сказал? Ведь как 
надо: сначала о 

том, что 
купил, а 

тогда уж 
о том, что 

денег не 
привёз!

КСТАТИ 
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Светлана ИВАНОВА

И в пир и в мир
В Россию моду на шейные платки 
завез Пётр Первый. Изначально этот 
аксессуар носили только офице-

ры – как знак собственной 
привилегированности. 

Позже платки и шали 
стали носить все 
слои общества.

У каждой девуш-
ки на Руси в качестве придано-
го имелось несколько платков, 
самые ценные из которых, осо-
бенно покупные, до свадьбы 
складывали в сундук. Буквально 
на каждый случай имелся свой 
платок: повседневный и 
праздничный, для по-
хода в церковь и для 
работы в поле... Зи-
мой носили шерстя-
ные или пуховые 
шали и платки, 
летом –
ситцевые или 
шелковые 
платки и 
косын-
ки. 

– С чем носить шейный кремо-
во-золотистый платок? 
– С пафосом! 

Легенды 
и были 
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Сажаем картошку Как правило, начало 
мая – оптимальное 
время для посадки 
картофеля. 

В озможно, в этом 
году у вас появит-
ся желание по-

экспериментировать и 
выбрать для себя новый 
способ посадки этой за-
мечательной культуры? 
Давайте обсудим тради-
ционные и необычные 
способы.

Общие 
правила

Каждый из приведен-
ных ниже способов мо-
жет дать отличные всхо-
ды. Но есть общие требо-
вания: 

1 Расположение гря-
док с севера на юг 

с целью равномерного 
освещения и получения 
растением необходимо-
го количества света.

2 Внесение удобре-
ний. Например, 

можно использовать мо-
чевину – 1 ст. л. мочеви-
ны на 10 л воды.

3 Соблюдение рас-
стояния между 

клубнями. Опытные 
садоводы рекоменду-
ют оставлять 60 см для 
ранних сортов и 70 см 
для поздних сортов. 
Расстояние в ряду дела-
ем 25-30 см для ранних 
сортов и 30-35 см для 
поздних сортов. Обра-
тите внимание, что рас-
стояния указаны для 
клубней средней вели-
чины, примерно с ку-
риное яйцо. Если для 
посадки использовать 
мелкие клубни, то рас-
стояние между ними со-
кращается. А вот рас-
стояние между рядами 
от размеров клубней 
для посадки не зависит.

4 Заглубление поса-
док. Глубина будет 

меняться в зависимости 
от почвы. 

• • Для легких почв – 
10-12 см.
• • Для тяжелых – 
8-10 см.
• Для глинистых – 
4-4,5 см.

для посадки не зависит. • • Для г
4-4,5 с

НА ЗАМЕТКУ! 
Для защиты картофеля 
от колорадского жука в лунки 
или траншею следует добавить 
луковую шелуху. !!

Проверенные 
способы

Гладкая посадка. Если 
вы являетесь обладате-
лем участка, где почва 
быстро прогревается, а 
грунт рыхлый и в меру 
влагоемкий, то вам по-
дойдет метод «под ло-
пату». Вначале следует 
наметить рядки для по-
садок, а потом, двигаясь 
по намеченной линии, 
выкапывать небольшие 

лунки, в которые нужно 
будет закладывать клуб-
ни. При этом способе по-
чвой из следующей лун-
ки засыпается предыду-
щая. 

Гребневая посадка. 
Это способ, при котором 
из почвы делают гребни 
высотой около 15 см при 
расстоянии между ними 
около 70 см, а после это-
го в них сажают клубни. 
Этот вид посадки подой-
дет для участков, на кото-

рых близко к поверхности 
залегают грунтовые воды 
и почва страдает от пере-
избытка влаги. Кроме то-
го, этот метод стоит взять 
на вооружение тем садо-
водам, у которых грунт 
на участке тяжелый, бы-
стро уплотняется, не да-
вая воздуху проникать 
вглубь. 

Посадка в траншеи. 
Можно сказать, что по-
садка в траншеи – это 
гребни, только наоборот. 

На песчаных почвах, ко-
торые удерживают вла-
гу и при условиях засу-
хи, можно не поднимать 
клубни над землей, а 
наоборот, заглублять в 
траншеи (но с учетом ре-
комендуемых расстоя-
ний). На плотных почвах 
при этом способе вели-
ка вероятность, что кар-
тофелю не будет хватать 
воздуха или он погибнет 
от сырости.

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Как правило, новые методы появляются в тех случаях, когда 
требуется решение для какой-то определенной задачи. Посадка под 

тёмный нетканый 
материал
Для каких условий 
подходит? Рекомен-
дован для посадки 
ранних сортов кар-
тофеля. Но работа-
ет метод не для всех 
регионов: в услови-
ях теплого южного 
климата земля под 
материалом может 
перегреться.
Материал следует рас-
стелить на нужном 
участке (который пред-
варительно перекапы-
вается и удобряется 
перегноем), края за-
фиксировать, чтобы не 
сдуло ветром, а затем 
сделать крестовые раз-
резы на размеченных 
областях. Размечать 
рядками или в шахмат-
ном порядке – дело 
вкуса. Далее остает-
ся только посадить в 
каждый разрезанный 
участок по клубню. Ни 
прополки, ни окучива-
ния данный метод не 
предусматривает, что 
не может не радовать.

Посадка под солому
Для каких условий подходит? Способ подойдет для посад-
ки картофеля на целине (избавит от перекапывания почвы, а 
также не даст сорнякам прорасти через слой почвы), а также 
для посадки на тяжелых почвах, где опять же не потребуется 
перекопка.
Метод состоит в том, что картофель вместо почвы накрывают 
толстым слоем соломы, докладывая ее по мере подрастания 
культуры. Этот метод, по мнению некоторых садоводов, доста-
точно эффективен. При минимальных энергозатратах результат 
получается отличный: крупный и чистый картофель, убирать 
который очень удобно. Оппоненты же обращают внимание на то, 
что солома хуже удерживает влагу, чем почва, а значит, в засуш-
ливые дни полив потребуется более частый и обильный. Кроме 
того, в соломе могут завестись мыши. Выбирать ли такой способ? 
Решение за вами.

Посадка в короба
Для каких условий подходит? Если вы планируете со вре-
менем тратить на посадку картофеля все меньше времени 
без ущерба для урожая.
Необходимо сделать короба из подручных средств. Разме-
ры коробов оптимально выбирать такие: высота – до 30 см, 
ширина – 100-120 см, а длина – по желанию, в зависимости от 
потребностей огородника. Для проходов между грядами закла-
дываем 50-80 см. Короба заполняются органикой, а затем в них 
высаживаются клубни в шахматном порядке: в два ряда, через 
30 см. Урожай получается богатый (в разы больше, чем при тра-
диционных методах посадки), а уход более простой. Грядки, ко 
всему прочему, можно использовать не один год, если добав-
лять органику по мере оседания грунта, а после сбора урожая 
сеять в короб сидераты.

по-старому и по-новому
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Ответы. Веточки вербы в вазе, сама ваза, 
салфетка под куличом, цветок на нем же, 
яйцо перед ним, узор на голубом яйце, 
узор на фиолетовом яйце справа, ткань у 
крынки справа, глазурь на маленьком кек-
се, цвет яиц справа.

Пасхальное 
угощение
Вот и наступает праздник праздни-
ков – Светлое Христово Воскресение. 
После Великого поста нас ждёт радост-
ная встреча долгожданного праздника 
и, конечно, его вкусные спутники.
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Лямки
От того, как устроены лямки, зависит удоб-

ство рюкзака и распределение нагрузки на по-
звоночник. Важно, чтобы они были регулируе-
мыми по длине и достаточно широкими, чтобы 

нагрузка распределялась равномерно. Если вы 
выбираете объемный рюкзак, убедитесь в наличии 
нагрудного ремня, который поможет лямкам фик-
сироваться на плечах. 

Спинка
Спинка рюкзака плотно прилегает 
к спине его обладателя. Если 
она абсолютно плоская, 
спина будет постоянно 
мокрой от пота. По-
этому в конструкции 
спинки должны быть 
предусмотрены объем-
ные валики или поду-
шечки из особенной 
ткани для комфорт-
ного прилегания и 
вентиляции.

Рюкзак давно перестал быть только турист-
ским снаряжением и прочно вошёл в повсе-
дневную жизнь современного человека. 

П оэтому сегодня речь пойдет о том, как выбрать 
рюкзак для города, который можно взять с со-
бой на работу, на легкую прогулку, в спортзал.

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Объём
Для города не стоит выбирать слишком объемные 
модели – хватит рюкзака на 20-25 литров. Такой 
объем позволит уместить и гаджеты, и папки с 
документами, и одежду для тренировки. Этот 
рюкзак можно использовать в путешествиях 
как ручную кладь: он подходит под необходи-
мые размеры и помещается в большинстве 
камер хранения. 

Конструкция
•    РЮКЗАК-СЛИНГ.  Его отличительные особеннос-
ти – небольшой объем, треугольная форма и все-
го одна лямка. Получить в него доступ, не снимая, 
можно просто перекрутив его по лямке со спины на 
живот. Он подойдет для пеших и велосипедных про-
гулок.
• КЛАССИКА. Модели классической конструкции –
прямоугольная форма и две лямки – достаточно 
универсальны: подойдут и для мамочек с детьми, и 
для клерков, и для спортсменов. 

• РЮКЗАК-ПОРТФЕЛЬ. Отлично подходит для 
тех, кто носит деловой костюм. Лямки легко 

убираются в специальное отделение, и он 
становится объемным портфелем, который 
можно переносить за ручку или повесить на 
плечо.
•  СКЛАДНОЙ РЮКЗАК.  Они сшиты из тонких 

тканей, поэтому в сложенном виде занимают 
место размером с яблоко. При выборе такого 

рюкзака главное – прочность материала, поэтому 
лучше предпочесть модели проверенных произво-
дителей.
• РЮКЗАК ROLL-TOP. Конструкция такого рюкзака 
заимствована у гермоупаковки: одно большое отде-
ление и скручивающийся верх. Часто они выполне-
ны из водонепроницаемых тканей, легко стираются 
и отличаются износостойкостью.

Внутреннее 
устройство
Внутреннее устрой-

ство должно полностью отвечать 
вашим потребностям. 

• Для студентов и офисных служа-
щих важно наличие отсека, в который 

можно положить ноутбук. Обычно таковой 
располагается в спинке рюкзака. 

• Меломанам важно наличие кармана для элек-
тронных устройств со выходом для наушников. 

• Спортсменов порадует наличие сетчатого карма-
на для бутылочки с водой.

• Для мамочки с ребенком важен объем и большое 
количество отсеков, в которых можно разместить 
все необходимое для малыша. 

ЛЛямки
От того, как устроен

ство рюкзака и распред
звоночник. Важно, чтоб
мыми по длине и доста

нагрузка распределялас
выбираете объемный рюкз
нагрудного ремня, которы
сироваться на плечах. 

плотно прилегает 
дателя. Если 
лоская, 
оянно 
По-
ции 
ыть 

объем-
оду-

ной 
рт-
и 

оит выбирать слишком объемные 
рюкзака на 20-25 литров. Такой 
уместить и гаджеты, и папки с 
одежду для тренировки. Этот 
спользовать в путешествиях 
ь: он подходит под необходи-
омещается в большинстве 

Внутр
устро
Внутренн

ство должно полность
вашим потребностям. 

•• Для студентов и офи
щих важно наличие отсе

можно положить ноутбук. 
располагается в спинке рюк

•• Меломанам важно налич
тронных устройств со выход

•• Спортсменов порадует н
на для бутылочки с водой.

•• Для мамочки с ребенком
количество отсеков, в кото
все необходимое для малыш

Стиль
Выбирайте рюкзак под свой стиль в одеж-
де, отдавая предпочтение моделям с не-
обычным кроем, но нейтрального цвета. 
В этом случае рюкзак подойдет к любому 
наряду.

для кл
•• Р

т

т
мес

рюкза

а-
ый 
ковой

Начал соби-
рать рюкзак для 

путешествия по Ев-
ропе, но не учёл, что 

завтра к девяти на 
работу…

на каждыи день?
городской рюкзак 
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